
Утвержден распоряжением  

по МОУ «Сланцевская СОШ №6»  

от № 119-р от 29 августа 2019 года 

 

 

ПЛАН 

методической работы  

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Методическая тема школы: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

достижения современного качества образования и воспитания  в условиях реализации ФГОС дошкольного и  общего 

образования». 

Цель методической работы: повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов для 

успешной реализации ФГОС дошкольного и  общего образования.   

Задачи: 

 Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения профессиональной успешности педагогов 

на всех уровнях образования. 

 Обеспечение  методического сопровождения работы молодых специалистов и вновь прибывших педагогов.  

 Повышение уровня объективности оценивания.  

 Развитие системы работы с обучающимися, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 Укрепление и расширение связей с общественностью,  способствующей развитию школы как открытой 

образовательной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Работа с кадрами 

Цель – совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

 

Курсовая подготовка, переподготовка 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый результат Решаемая задача 

1 Корректировка списка 

педагогов для 

прохождения курсов 

прохождения 

квалификации  

1 раз в 

полугодие  

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Финогенова 

В.Н., Козлова 

П.А., Нилова 

И.В., 

Никифорова 

М.В. 

Составление перспективного плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

Создание оптимальных 

условий для 

творческого роста и 

достижения 

профессиональной 

успешности педагогов 

на всех уровнях 

образования 

2 Расширение форм 

получения курсовой 

подготовки 

В течение 

года 

Увеличение количества педагогов, прошедших 

дистанционные курсы подготовки 

3 Мониторинг 

прохождения КПК 

В течение 

года 

Документ о КПК, использование полученных 

знаний в профессиональной деятельности 

4 Проведение 

внутрикорпоративного 

обучения (семинары, 

обсуждения, 

выступления по итогам 

прохождения КПК 

 

 

 

В течение 

года 

Документ о КПК, использование полученных 

знаний в профессиональной деятельности 



Аттестация педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

 

Прогнозируемый результат Решаемая задача 

1.  Консультация 

«Методические 

рекомендации по 

вопросам аттестации». 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный 

за аттестацию – 

Финогенова 

В.Н. 

Принятие решения по прохождению аттестации Создание оптимальных 

условий для 

творческого роста и 

достижения 

профессиональной 

успешности педагогов 

на всех уровнях 

образования 

2.  Индивидуальные 

консультации по 

заполнению 

электронных заявлений 

для прохождения 

аттестации 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный 

за аттестацию – 

Финогенова 

В.Н. 

Помощь при затруднениях при заполнении 

электронных заявлений 

3.  Корректировка списка 

аттестуемых 

педагогических 

работников в текущем 

учебном году. 

сентябрь Ответственный 

за аттестацию – 

Финогенова 

В.Н. 

Составления списка педагогов 

4. Собеседование с 

аттестуемым учителем, 

посещение уроков, 

внеурочных 

мероприятий 

Согласно 

графику 

Директор 

школы 

Васильева Г.А., 

зам. директора 

по УВР Нилова 

И.В., 

Финогенова 

В.Н., Козлова 

П.А., 

руководители 

ШМО 

Подготовка к аттестации 

5.  Подготовка документов 

на аттестацию 

Согласно 

графику 

Зам. директора 

по УВР Нилова 

И.В., 

Финогенова 

В.Н., Козлова 

Папка аттестуемого учителя 



П.А., 

руководитель  

ШМО 

6. Анализ затруднений при 

прохождении аттестации 

По 

окончании 

аттестации 

 

 

 

Ответственный 

за аттестацию – 

Финогенова 

В.Н. 

Корректировка работы с аттестуемыми педагогами 

Обобщение и распространение опыта работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый результат Решаемая задача 

1.  .Представление 

педагогического опыта в 

рамках  методического 

дня 

сентябрь Козлова П.А., 

Финогенова 

В.Н., Нилова 

И.В., зам. 

директора по 

УВР 

Внедрение опыта педагогов своей образовательной 

организации, подготовка материалов для 

публикации. 

Создание оптимальных 

условий для 

творческого роста и 

достижения 

профессиональной 

успешности педагогов 

на всех уровнях 

образования 

Укрепление и 

расширение связей с 

общественностью,  

способствующей 

развитию школы как 

открытой 

образовательной 

системы. 

2.  Участие в работе 

проектов 

педагогических 

сообществ в сети 

Интернет, конференций, 

семинарах, вебинарах 

различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

ШМО 

Распространение и внедрение опыта педагогов  

других образовательных организаций 

3.  Представление 

педагогического опыта 

на педагогических 

семинарах, 

педагогических советах 

и др. 

в течение 

года 

Козлова П.А., 

Финогенова 

В.Н., Нилова 

И.В., зам. 

директора по 

УВР 

Внедрение опыта педагогов своей образовательной 

организации, подготовка материалов для 

публикации. 

4. Участие в 

профессиональных 

конкурсах различного 

В течение 

года 

Козлова П.А., 

Финогенова 

В.Н., Нилова 

Повышение результативности участия в 

профессиональных конкурсах 



уровня И.В., зам. 

директора по 

УВР 

5. Распространение 

положительного опыта 

педагогов на 

индивидуальных 

сайтах 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 
Распространение положительного 

педагогического опыта в сети Интернет 

6 Распространение 

положительного опыта 

педагогов на 

официальном сайте 

школы 

В течение 

года 

Администратор 

школьного сайта 

Козлова П.А. 

Распространение положительного 

педагогического опыта в сети Интернет 

7 Создание электронного 

банка методической 

литературы  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР Нилова 

И.В., Козлова 

П.А., 

Финогенова 

В.Н. 

Повышение компетентности педагогов в области 

педагогики и методики. 

Собеседование с администрацией школы  

1 Индивидуальное 

собеседование по 

применению 

профстандарта и 

повышению 

педагогической 

компетенции  по 

утвержденному плану 

 

март Администрация 

ОО 
Выявление проблемных зон в работе педагога, 

активизация профессиональной деятельности 

педагога 

 

 

Создание оптимальных 

условий для 

творческого роста и 

достижения 

профессиональной 

успешности педагогов 

на всех уровнях 

образования 

2 Собеседование с 

педагогами по 

подготовке к  ВПР, 

ГИА. 

По 

отдельному 

графику 

Администрация 

ОО 
Выявление проблемных зон в работе педагога, 

активизация профессиональной деятельности 

педагога 

Повышение качества сдачи ВПР, ГИА 



Диагностическая работа  

1 Самодиагностика риска 

профессионального 

выгорания 

октябрь Педагог-

психолог 
Выявление педагогов, которые входят в группу 

риска по профессиональному самовыгоранию 

Создание оптимальных 

условий для 

творческого роста и 

достижения 

профессиональной 

успешности педагогов 

на всех уровнях 

образования 

 

 

2. Предметные олимпиады различного уровня, конференции, марафоны и т.п. 

Цель – корректировка работы с одаренными детьми с целью повышения результативности участия в предметных олимпиадах 

различного уровня. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый результат Решаемая задача 

1. Изучение рекомендаций по 

проведению Всероссийской 

олимпиады школьников 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР Козлова П.А. 

Обновление информации на 

школьном сайте 

Развитие системы 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

повышенные 

интеллектуальные 

способности. 

 

2.  Проведение заседаний ШМО по 

изучению распоряжения 

комитета образования   о 

проведении  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады 

школьников  

 
 

сентябрь Руководители ШМО Подготовка предложений по 

проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

3.   
Подготовка обучающихся к 

школьному и муниципальному 

этапам Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальному и 

заключительному этапу 

региональной олимпиады 

Сентябрь - 

апрель 

Руководители ШМО Повышение результативности 

участия школьников в 

муниципальном, 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников, в 



школьников заключительном этапе 

региональной олимпиады 

школьников. 

4 Участие школьников в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, в том числе 

дистанционных 

В течение 

года 

Руководители ШМО Увеличение количества 

обучающихся, активно 

принимающих участие в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, а также 

повышение результативности 

участия 

5 Проведение школьной научно-

практической конференции 

«Знание – сила» 

Январь 

2020 

Зам. директора по 

УВР Козлова П.А. 

Повышение компетенций 

обучающихся в области 

проектной деятельности. 

6 Проведение Фестиваля наук в 

начальной школе 

Декабрь 

2019 

Зам. директора по 

УВР Финогенова 

В.Н. 

Повышение положительной 

мотивации обучающихся 

7 Проведение метапредметной 

декады 

Декабрь 

2019 

Зам. директора по 

УВР Козлова П.А. 

8 Проведение предметных игр 

среди обучающихся 4-7 классов 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

9 Презентация обучающихся и их 

педагогов, достигших хороших 

результатов в предметных 

олимпиадах, конкурсах и т.п. 

В течение 

года 

Администратор 

сайта, руководитель 

школьной газеты 

Повышение престижа 

получения знаний. 

10 Обновление банка данных 

одаренных детей 

Январь, 

май 

Зам. директора по 

УВР 

Банк данных одаренных детей 

 

 

3. Методические, психологические семинары, мастер-классы,  

Цель - совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими технологиями, повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый результат Решаемая задача 



п/п 

1.  Организация работы по 

средневзвешенной системе 

оценивания 

Август Зам. директора по 

УВР Нилова И.В., 

Козлова П.А., 

Финогенова В.Н. 

Повышение уровня 

объективности оценивания. 

Повышение уровня 

объективности оценивания 

2.  Информационная безопасность 

обучающихся 
ноябрь Антошина В.А., 

социальный педагог 

Повышение уровня 

компетентности в области 

информационной 

безопасности школьников 

Создание оптимальных 

условий для творческого 

роста и достижения 

профессиональной 

успешности педагогов на 

всех уровнях образования 

3.  Педагогическое выгорание. Как 

его избежать. 

Декабрь Педагог-психолог Снижение рисков 

педагогического выгорания. 

4.  Работа со слабоуспевающими и 

неуспевающими 

обучающимися 

февраль Зам. директора по 

УВР Нилова И.В., 

Козлова П.А., 

Финогенова В.Н., 

социальный педагог 

Антошина В.А. 

Повышение уровня 

успеваемости в ОО 

 

 

4. Педагогические советы 

Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержании образовательной деятельности в школе, развитие 

профессиональной педагогической компетентности в вопросах реализации ФГОС дошкольного и  общего образования  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый результат Решаемая задача 

1 Анализ деятельности образовательной 

организации за 2018-2019 учебный год. 

Приоритетные направления на 2019-

2020 учебный год 

август Директор школы 

Васильева Г.А., 

зам. директора по 

УВР, ВР Козлова 

П.А., Нилова И.В., 

Финогенова В.Н.,  

Никифорова М.В. 

Коллективная выработка 

управленческих решений по 

созданию условий для 

эффективного решения 

приоритетных задач 

педагогического коллектив на 

2018\2019 год  
 

Создание 

оптимальных 

условий для 

творческого роста 

и достижения 

профессиональной 



2 «Проектная деятельность обучающихся 

как одно из средств реализации 

требований ФГОС» 

Октябрь Директор школы 

Васильева Г.А., 

зам. директора по 

УВР, ВР Козлова 

П.А., Нилова И.В., 

Финогенова В.Н.,  

Никифорова М.В. 

Распространение опыта работы по 

внедрению технологии проектной 

деятельности обучающихся как 

одного из средств реализации 

требований ФГОС. 

 

успешности 

педагогов на всех 

уровнях 

образования 

3.  Смысловое чтение как ресурс 

повышения качества образования 

Февраль Директор школы 

Васильева Г.А., 

зам. директора по 

УВР, ВР Козлова 

П.А., Нилова И.В., 

Финогенова В.Н.,  

Никифорова М.В 

Повышение компетентности 

педагогов в области формирования 

стратегий смыслового чтения и 

работы с текстом. 

4 Организация и проведение 

промежуточной аттестации 2-8, 10 

классов. 

Март Зам. директора по 

УВР Нилова И.В. 

Мониторинг результатов 

промежуточной аттестации. 

5.  О допуске обучающихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации» 

Май 

 

Нилова И.В., 

ответственный за 

ГИА  

Подведение итогов обучения 

обучающихся 9,11 классов. 

Формирование списка допущенных к 

ГИА – 2020. 

6.  Перевод обучающихся 1-8,10 классов Май Директор школы 

Васильева Г.А., 

зам. директора по 

УВР, ВР Козлова 

П.А., Нилова И.В., 

Финогенова В.Н.,  

Никифорова М.В. 

 

Выявление обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении 

Формирование списка обучающихся, 

переведенных в следующий класс. 

7. О выпуске обучающихся 9, 11 классов Июнь Зам. директора по 

УВР Нилова И.В. 

Формирование списков 

обучающихся, получивших аттестат  

за курс 9, 11 класса.  

 

 

 



 

 

5. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

Цель: обеспечение методического сопровождение молодых специалистов и вновь прибывших педагогов 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый результат Решаемая задача 

1. Консультации по вопросам 

оформления школьной 

документации 

В течение года Козлова П.А., Нилова 

И.В., 

Финогенова В.Н., зам. 

директора по УВР 

Никифорова М.В., зам. 

директора по ВР 

Своевременность и точность 

оформления школьной 

документации 

Создание 

оптимальных 

условий для 

творческого роста и 

достижения 

профессиональной 

успешности 

педагогов на всех 

уровнях 

образования. 

Обеспечение  

методического 

сопровождения 

работы молодых 

специалистов и 

вновь прибывших 

педагогов 

2.  Посещение занятий, уроков 

внутри МО. 

По плану МО Руководители ШМО Становление 

профессионального мастерства 

педагогов 

3 Посещение занятий,  уроков 

администрацией школы с 

последующим анализом и 

рекомендациями. 

По 

индивидуальному 

плану 

Козлова П.А., Нилова 

И.В., 

Финогенова В.Н., зам. 

директора по УВР 

 

Становление 

профессионального мастерства 

педагогов 

4 Практический семинар 

«Организационные моменты 

урока». Посещение открытых 

уроков 

октябрь Зам. директора по УВР 

Козлова П.А., Нилова 

И.В., 

Финогенова В.Н  , 

руководители ШМО 

Повышение качества 

проведения урока 

5 Современный школьник. 

Причины нарушения 

дисциплины. Приемы и способы 

донесения информации.  

Посещение открытых уроков. 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Козлова П.А., Нилова 

И.В., 

Финогенова В.Н, 

социальный педагог 

Антошина В.А., 

Повышение качества 

проведения урока 



руководители ШМО 

6 Критериальное и формирующее 

оценивание. Посещение 

открытых уроков. 

декабрь Зам. директора по УВР 

Козлова П.А., Нилова 

И.В., 

Финогенова В.Н, 

руководители ШМО 

Повышение уровня 

объективности оценивания 

7 Роль домашнего задания в 

учебном процессе. Посещение 

открытых уроков. 

февраль Зам. директора по УВР 

Козлова П.А., Нилова 

И.В., 

Финогенова В.Н , 

руководители ШМО 

Повышение уровня 

самостоятельности 

обучающихся, повышение 

качества образования 

8 Формы работы с интерактивной 

доской. Посещение открытых 

уроков.  

март Зам. директора по УВР 

Козлова П.А., Нилова 

И.В., 

Финогенова В.Н , 

руководители ШМО 

Повышение уровня владения 

инновационными 

технологиями 

9. Круглый стол по итогам 

проведения серии практических 

семинаров и открытых уроков 

апрель зам. директора по УВР 

Козлова П.А., Нилова 

И.В., 

Финогенова В.Н 

Выявление степени 

удовлетворенности молодых 

специалистов, вновь 

прибывших педагогов серией 

практических мероприятий, 

открытых уроков. 

10 Мониторинг удовлетворенности 

молодых специалистов, вновь 

прибывших педагогов 

результатами своей 

деятельности, условиями 

организации обучения 

Май Зам. директора по УВР 

Козлова П.А., Нилова 

И.В., 

Финогенова В.Н 

Выявление степени 

удовлетворенности  

молодых специалистов, вновь 

прибывших педагогов 

результатами своей 

деятельности, условиями 

организации обучения. 

Корректировка планов 

индивидуальной работы на 

следующий учебный год. 

11 Работа с педагогами, в течение года Зам.директора по УВР Повышение результатов 



показавшими низкие 

результаты, необъективно 

оценивающими обучающихся 

(по результатам ВПР, ОГЭ) – 

Чумаковым А.А., Богинским 

М.А. 

(по отдельным планам) 

Козлова П.А., Нилова 

И.В., 

Финогенова В.Н, 

педагоги-наставники 

работы педагогов, повышение 

уровня объективности 

оценивания 

 

 

 

6. Заседания методического совета 

Цель: координация методической работы в образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Утверждение состава методического совета. Утверждение цели 

и задач работы МС, его плана. Обсуждение и утверждение 

планов работы ШМО.  

Сентябрь Зам. директора по УВР  

Козлова П.А. 

2. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Козлова П.А. 

3. Рассмотрение плана подготовки к ГИА, ВПР Сентябрь Зам. директора по УВР Козлова 

П.А., Нилова И.В. 

4. Деятельность МО по работе с одаренными детьми Октябрь Руководители ШМО 

5 Итоги школьного этапа ВОШ Октябрь Зам. директора по УВР Козлова 

П.А. 

6 Подготовка к тематическому педсовету «Проектная 

деятельность обучающихся как одно из средств реализации 

требований ФГОС» 

Октябрь Зам. директора по УВР 

Козлова П.А., Нилова И.В., 

Финогенова В.Н. 

8 Анализ результативности обучающихся в муниципальном 

этапе ВОШ 

Январь Зам. директора по УВР Козлова 

П.А. 

9 Анализ АКР за 1 полугодие Январь Руководители  ШМО по 

русскому языку и математике, 

начальных классов 



10 Подготовка к педагогическому совету «Смысловое чтение как 

ресурс повышения качества образования» 

Обсуждение кандидатур для участия в конкурсах 

профессионального мастерства.  

Январь Руководители ШМО 

11 Анализ проведенной научно-практической конференции 

«Знание – сила» 

Февраль Руководители ШМО 

12 Подготовка к проведению ВПР. Март Руководители ШМО 

13 Итоги проведения ВПР Май Зам. директора по УВР Козлова 

П.А. 

14 Анализ деятельности ШМО, МС Июнь Руководители ШМО, 

председатель МС 

 


