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Приложение 7 

 

ПЛАН  

методической работы  

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

на 2019-2020 учебный год 

  
Методическая тема МОУ: 

 «Создание благоприятной образовательной среды для становления социальной компетентности учащихся через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Направления методической работы: 

 Повышение качества образования и создание условий для формирования компетентной личности в 

образовательной организации через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, 

освоение современных инновационных технологий обучения. 

Цель методической работы: 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции, профессиональной 

компетентности в области знания и применения современных педагогических и инновационных технологий. 

Задачи методической работы: 

            Создать условия для формирования компетентной личности в новых политических, социальных и 

образовательных условиях, создать условия для  самореализации обучающихся в учебно - воспитательном процессе и  

развитии их ключевых компетенций. 

            Выявить накопленный опыт по отработке современных инновационных технологий, наметить пути развития 

использования этих технологий. 

       Перед методической службой образовательной организации поставлена цель: создание условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки. 

        Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 
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1. Продолжить работу по повышению качества обучения в новых политических, социальных и образовательных 

условиях. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс современных инновационных технологий и методик: развивающее 

обучение, ИКТ, метод проектов, проблемное обучение. 

4. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля. 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в предметных олимпиадах. 

6. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих учителей.  

 

Формы методической работы: 

 работа педсоветов; 

 работа методических объединений; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые уроки; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 внеклассная работа; 

 аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Приоритетные направления методической работы 

 

1. Организационное обеспечение: 

 обеспечение овладения педагогами образовательной организации современными информационными  

технологиями и внедрения их в УВП; 

 повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности  

урока как основной формы организации образовательного процесса, через проведение предметных недель;  

 взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

 организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

 совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей  
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образовательной организации. 

 

2. Информационное обеспечение: 

 обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательного  

процесса через использование Интернет ресурсов, электронных баз данных и т.д.; 

 создание банка методических идей и наработок учителей образовательной организации; 

 разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям  

образовательной организации. 

 

3. Создание условий для формирования компетентной личности ребенка:      

 разработка концепции воспитательного пространства образовательной организации; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучения; 

 изучение особенностей индивидуального развития детей; 

 формирование у учащихся мотивации к познавательной деятельности; 

 формирование у школьников навыков речевого этикета, оптимального диалога, повышения уровня бытового 

(обиходного) общения; 

 развитие ученического самоуправления; 

   создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

 

4. Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

 отслеживание динамики здоровья учащихся; 

 разработка методических рекомендаций педагогам образовательной организации по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

 совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

 

5. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 

 контроль за качеством знаний учающихся; 

 совершенствование механизмов экспертиз успеваемости и качества знаний учащихся; 
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 совершенствование у учащихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности; 

 диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности 

использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

 

Основные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год 

 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин  через совершенствование  содержания образования, 

внедрения современных информационно-коммуникационных технологий и других приемов инновационных 

образовательных процессов.  

2. Продолжать создавать банк методических идей и наработок учителей МОУ. 

3. Внедрение технологии разработки уроков с использованием электронной поддержки.  

4. Создание условий для обучения педагогов МОУ современным технологиям через курсовую подготовку и 

обобщение передового педагогического опыта. 

5. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами МОУ.  

6. Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющих высокий уровень мотивации обучения. 

7. Обеспечить реализацию личностно - ориентированного обучения: 

 совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися; 

 развитие способностей и природных задатков детей, создание условий для учащихся с высоким уровнем мотивации 

учения; 

 ознакомление учителей с инновационными образовательными технологиями, педагогической и методической 

литературой.  

Работа педсоветов 

 

 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет.  

 

В 2019-2020 учебном  году будут  проведены педсоветы:  
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1. Итоги учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный год в рамках реализации темы МОУ «Создание 

условий для формирования компетентной личности в новых политических, социальных и образовательных 

условиях через внедрение методик современных инновационных технологий. Приоритетные направления работы 

МОУ в 2019-2020 учебном году. 

2. Методы и приемы организации ситуации успеха как одного из направлений повышения социализации учащихся. 

3. Современные воспитательные технологии, их применение в работе классного руководителя. 

4. Аттестация педагогических работников как фактор профессионального развития. 

5. О награждении учащихся переводных классов Похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

О переводе учащихся 1-8-х и 10-х классов в следующий класс. 

6. О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов  

7. О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

8. О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов  

 

 Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие технологии: 

 работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

 анкетирование учащихся и учителей; 

 деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования совместно  

      принятых решений. 

Методическая работа  

 

Цель, поставленная  в текущем учебном году: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей МОУ, их эрудиции, профессиональной компетентности в области знания и применения современных 

педагогических технологий. 

          Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов МОУ, реализовывается через задачи: 

 создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой индивидуальности каждого педагога;  

 создание условий для формирования компетентной личности в новых политических, социальных и 

образовательных условиях; 
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 обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим современным требованиям, 

исходя из их возможностей. 

 

 В 2019-2020 учебном году на заседаниях МО будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Итоги методической работы за 2018 -2019 учебный год, основные задачи на новый учебный год. 

2. Основные направления методической работы в МОУ: 

 внедрение Государственных образовательных стандартов, регулирующими учебную деятельность, в 

методическую работу МОУ; 

 этапы работы над методической темой; 

 темы самообразования, работа над планом самообразования. 

3. Утверждение УМК на 2019-2020 учебный год, учебных планов и программ, планов работы ШМО. 

4. Создание группы контроля адаптации учащихся 1-го,5-го и 10-го классов и готовность к обучению на 1,2 и  3 

ступенях обучения, сформированности их ЗУН (знаний, умений и навыков). 

5. Организация и проведение школьного этапа Республиканской олимпиады учащихся по базовым предметам. 

6. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

7. Управление качеством образования в МОУ. Результаты диагностики уровня обученности учащихся по итогам I 

полугодия. Сравнительная характеристика.  

8. Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

9. Информация о ходе аттестации учителей. 

10. Подведение итогов аттестации учителей МОУ анализ реализации системы курсовой подготовки. 

11. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х,11 классах. 

12. Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития учителей. 

13. Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МО.  

14. Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ДНР. 

 

     Внедрение Государственных образовательных стандартов Донецкой Народной Республики обусловливает 

актуальность методического сопровождения в решении вопросов: 

 разработки (коррекции) и реализации основных образовательных программ; 

 формирования универсальных учебных действий учащихся; 

 организации внеурочной работы; 

 взаимосвязи программ воспитания школьников, здоровьесбережения и коррекции; 

 контроля и оценки образовательных достижений учащихся; 

          Новые Государственные образовательные стандарты - это залог нового качества образования 

 

     В связи с этим в течение 2019-2020  учебного года планируется: 

 разработка рабочих программ по всем предметам и курсам; 

 преемственность в работе начальных классов, основного и старшего звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты аттестуемых учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация учащихся.  

 проведение выпускных экзаменов  в 9 и 11 классах; 

На заседаниях методических объединений будут рассматриваться также  вопросы, связанные с  изучением  и 

применением современных технологий, большое внимание будет уделяться созданию условий для формирования 

компетентной личности в новых политических, социальных и образовательных условиях, вопросам сохранения 

здоровья учащихся, изучаться тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические 

материалы.   
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Будет проводиться анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по устранению выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений будут проводиться открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО МОУ за 2018-2019 учебный год, 

стоит задача совершенствования профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание 

системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и 

возможностям. Над этой задачей будут работать МО учителей начальных классов, МО учителей предметов 

естественно-математического цикла, МО учителей предметов гуманитарного цикла, МО учителей иностранных языков, 

МО учителей предметов эстетически-трудового цикла, МО классных руководителей. 

В соответствии с методической темой МОУ будет продовжена работа педагогов над темами самообразования. 

     Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в образовательной организации будет 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему п 

самообразования. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется  

через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.     

       Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных планов.  

Планы предусматривают: подбор литературы; 

 затрату времени на изучение данных по проблеме; 

 анализ литературы; 

 знакомство с практическим опытом.  

Завершаться самообразование будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  

Результатом самообразования будут  являться  открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях 

ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре и зам. директора.  

 

№ п/п 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Предмет 

 

Тема самообразования 

 

1.  Анищенко Галина Владимировна Русский язык и Активизация мыслительной деятельности на уроках 
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литература русского языка и литературы. 

 

2.  Архиповская Юлия Сергеевна Английский язык 
Использование игр на уроках иностранного языка.  

 

3.  Болдырева Елена Александровна Начальные классы 

Активизация познавательной деятельности учащихся 

путем применения коммуникативно-развивающих 

упражнений. 

4.  Бородина Ирина Петровна 
Трудовое обучение, 

черчение 

Применение практических методов и форм в 

организации занятий ИЗО. 

5.  Горбенко Анастасия Алексеевна 
Биология 

Химия 

Организация личностно-ориентированного обучения на 

уроках химии и биологии как средство повышения 

качества знаний учащихся. 

6.  Горбенко Михаил Александрович Информатика 
Использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках информатики. 

7.  Дидковская Яна Валерьевна Английский язык 

Использование интерактивных тетрадей и лэпбуков в 

обучении английскому языку для повышения 

мотивации и интереса учащихся. 

8.  Донченко Елена Александровна Английский язык 

Развитие коммуникативной компетенции учащихся 

начальной школы в условиях специализации заведения. 

 

9.  Ивановский Виктор Юрьевич Английский язык 
Развитие творческих способностей учащихся. 

 

10.  Иванова Ксения Геннадиевна 
Английский и 

французский языки 

Инновационные технологии на уроках 

иностранногоязыка в специализированной школе. 

 

11.  Ивашиненко Елена Александровна 
Английский и 

немецкий языки 

Использование игровых приёмов в обучении младших 

школьников как способ повышения интереса к 

изучению иностранных языков. 
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12.  Кайгородова Ирина Вячеславовна 
Физкультура 

 

Оздоровительные технологии на уроках и во 

внеурочное время. 

 

13.  Карпенко Анна Дмитриевна Начальные классы 

Развитие одаренности детей младшего школьного 

возраста на уроках в начальной школе. 

 

 

14.  Колода Зоя Михайловна 
Украинский язык и 

литература 

Внедрение инновационных технологий на уроках 

русского языка и литературы. 

15.  Комарова Елена Андреевна Английский язык 

Использование элементов делового английского на 

уроках в специализированной школе. 

 

16.  Котович Наталья Ивановна  Библиотекарь МСП 

Формирование положительной мотивации к занятиям 

физической культурой, как залог сохранения здоровья 

ученика. 

17.  Куприянова Ольга Вячеславовна 
Математика 

 

Личностно-ориентированный подход при обучении 

математики. 

18.  Курносов Александр Николаевич  
Математика 

 

 Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

математики. 

 

19.  Кучерук Олег Николаевич  
Физкультура 

 

Оптимизация двигательного режима в учебно-

воспитательном процессе. 

 

20.  Кучерук Олег Николаевич Трудовое обучение 

Развитие творческой активности и навыков 

самостоятельной деятельности учащихся на уроках и во 

внеклассной деятельности. 

 

21.  Маленьких Ольга Евгеньевна География 
Межпредметные связи на уроках географии. 
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22.  Петренко Инна Александровна Начальные классы 

Познавательные задания как способ обучения и 

развития младших школьников. 

 

23.  Полубан Яна Валерьевна История 
Дифференцированное обучение на уроках истории. 

 

24.  Роговская Виктория Константиновна Английский язык 

Использование игровых приёмов при работе с лексикой 

на уроках английского языка. 

 

 

25.  Свириденко Михаил Иванович История 
Развитие индивидуальности учащихся в процессе 

обучения на уроках истории и обществознания. 

26.  Солнцева Наталья Гурбановна  ОБЖ 

Использования образовательного пространства 

трудового обучения как средства формирования 

конкурентоспособности учащегося. 

 

27.  Шевченко Оксана Владимировна 
Английский и 

испанский язык 

Использование современных ИКТ для повышения 

мотивации и эффективности уроков английского и 

испанского языков.  

28.  Шеремет Елена Александровна Начальные классы 
Экологическое воспитание младших школьников. 

 

29.  Фоменко Анна Владимировна Физика 

Формирование основных групп компетентностей в 

процессе преподавания естественных дисциплин. 
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Администрация МОУ г Горловки «СШ №1» в течение года планирует посещение уроков в рабочем 

порядке по плану внутришкольного мониторинга. 

 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учающихся.  

2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний учащихся. 

3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением знаний учащихся. 

4. Классно-обобщающий контроль.  

5. Преемственность.  

6. Аттестация педагогических работников.  

7. Использование новых технологий.  

8. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

 

Курсы повышения квалификации 

 

 Важным направлением методической работы и администрации МОУ является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование 

педагогов к аттестации. 

В 2020 году запланировано прохождение курсов повышения квалификации 9 педагогов . 

 

Планирование работы на 

год 

Составление плана работы над методической темой и 

проведения организационных, творческих и отчетных  

мероприятий.  

сентябрь Руководители МО 

Участие в конкурсах Организация участия и проведения конкурсов   в течение года  Руководители МО 

Участие в предметных 

неделях 

Организация участия и проведения предметных 

недель 
в течение года Руководители МО 
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Работа над методической 

темой 

Предварительный отчет о работе над  темой 

самообразования 

 

январь Руководители МО 

Результативность 

деятельности за первое 

полугодие  

Анализ результатов полугодовых контрольных работ. 

Выполнение программ по предметам. 
январь 

Руководители МО 

 Зам. директора по 

УВР  

Работа над методической 

проблемой 

О подготовке к творческому отчету аттестуемых 

учителей МОУ. Разработка плана участия и 

обсуждение предварительных результатов работы над  

методической темой, участие в творческом отчете. 

март Руководители МО  

Подготовка материалов  

итоговой аттестации 

Обсуждение практической части материалов итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11-х классов на 

методических объединениях. 

 

апрель Руководители МО 

Анализ результатов работы 

за год 

Отчет о методической работе. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и степени 

участия педагогов в реализации плана методической 

работы МОУ. 

май Руководители МО   

Работа с педагогическими кадрами 

 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта.  

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

 

 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей 
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Собеседования 

Планирование работы на 

2019-2020 учебный год 

Определение содержания  

деятельности. 

 

сентябрь 
Зам. директора по УВР 

 

Анализ результатов 

посещения уроков 

Оказание методической помощи 

в организации урока. 

 

 

октябрь, 

ноябрь, 

январь, март 

Зам. директора по УВР, 

директор 

 

Консультации 

Работа учителя с школьной 

документацией Оказание методической помощи 

в исполнении функциональных 

обязанностей. 

октябрь Зам. директора по УВР  

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности 

октябрь, май Зам. директора по УВР  

 Собеседование  

Изучение основных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность. 

Информирование учителей о 

нормативных актах, на которых 

основывается профессиональная 

деятельность учителя. 

октябрь Зам. директора по УВР  

Изучение методических 

подходов  к оценке 

результатов учебной 

деятельности учащихся 

Информирование  о требованиях, 

предъявляемых к оценке 

результатов учебной 

деятельности учащихся и 

способах их анализа.  

ноябрь Зам. директора по УВР  

Консультации 

Изучение способов  

проектирования и проведения   

урока 

Информирование учителей о 

понятии метапредметного 

подхода в учебно-

в течение 

года 
Зам. директора по УВР  
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воспитательном процессе. 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. 

Экспертиза уровня профессиональной подготовки 

аттестующихся педагогов. Повышение уровня 

профессиональной деятельности педагогов. 

по графику Зам. директора по УВР  

Прохождение 

курсовой подготовки 

Обучение учителей МОУ на курсах повышения 

квалификации, реализации программ  использования ИКТ.   
по графику Зам. директора по УВР 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах    

 

Реализация творческого потенциала педагогов. по графику Руководители МО 

Презентация опыта 

работы 

Информирование педагогов и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической деятельности. 

согласно 

планам 

работы МО 

Руководители МО 

 

Работа с учащимися 

 

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся. Выявление и накопление 

успешного опыта работы педагогов в данном направлении. 

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

Деятельности 

 

Планируемый результат Сроки проведения Ответственный 
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Олимпиады  

 

 

 

 

 

 

 

Проведение предметных 

олимпиад.  

Анализ результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

 

 

 

октябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам 

 

Организация и проведение 

олимпиад. 

 

 

 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

Работа с 

неуспевающими 

учащимися  

 

 

Организация и проведение 

консультаций. 

Проведение Малых 

педсоветов. 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию 

 

в течение года 

 

 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

Управление методической работой 

 

План-сетка методической работы на 2019- 2020 учебный год 

  
I ПОЛУГОДИЕ 

 
№ Структура Август Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

1 Педагогический Педсовет №1  Организация работы по Педсовет №2  Педконсилиум  Педконсилиум  
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совет Итоги учебно-

воспитательной 

работы за 2018-

2019 учебный год 

в рамках 

реализации темы 

МОУ «Создание 

условий для 

формирования 

компетентной 

личности в новых 

политических, 

социальных и 

образовательных 

условиях через 

внедрение 

методик 

современных 

инновационных 

технологий. 

Приоритетные 

направления 

работы МОУ в 

2019-2020 

учебном году 

особенностям 

преподавания предметов 

в специализированной 

школе.  

 

Заседание школьных 

методических 

объединений.  

 

Методы и приемы 

организации 

ситуации успеха 

как одно из 

направлений 

повышения 

социализации 

учащихся. 

«Психологическая 

адаптация учащихся 

1-го класса к 

школьному 

обучению в 

специализированной 

школе» 

«Психологическая 

адаптация учащихся 5-го 

класса к школьному 

обучению на среднем 

этапе в 

специализированной 

школе» 

 

2 Научно-

методическая 

деятельность 

 Работа коллектива по 

вопросам развития 

специализированной 

школы.  

Дистанционное 

образование. 

Проведение 

консультаций для 

будущих 

Организация 

работы по 

подготовке 

учителей к участию 

в 

профессиональных 

конкурсах.  

 

Создание банка 

«Школа будущих 

первоклассников»  

в условиях перехода 

на новый уровень 

обучения в 

специализирован-

ном учреждении. 

Организация работы по 

проведению тренингов-

практикумов и 

консультаций для 

учителей начального 

звена учителями 

иностранных языков.  

 

Планирование работы 



 

 

18 
 

первоклассников, 

проведение 

родительского собрания 

для будущих 

первоклассников 

Ознакомление с научно- 

методическим 

обеспечением учебного 

процесса в учебно 

заведении. 

Планирование 

самообразовательной 

деятельности учителей: 

выбор программ и 

конкурсов для участия в 

них. 

Работа МО «Школа 

молодого учителя» 

данных одаренных 

детей.  

 

Подготовительная 

работа по 

организации 

участия 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах (он-

лайн) и 

мероприятия по 

улучшению их 

подготовки. 

творческих групп на II 

полугодие с учетом 

специализации 

заведения: 

интегрированные, 

бинарные, 

билингвальные, по 

базовым дисциплинам и 

уроков on-line.  

3 МО учителей 

начальных 

классов  

Рук. 

Петренко И.А. 

 

 

 

Итоги работы 

учителей за 2018-

2019 уч.г. и 

задачи на 2019-

2020 учебный год. 

Разработка 

мероприятий по 

реализации 

проблемы 

образовательной 

организации.  

 

Планирование 

учебной работы 

на 2019-2020 

уч.год: 

Нормативно-правовая 

организация учебного 

процесса в 2019-2020 

учебном году.  

 

Внедрение новых 

Государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования.  

стандарта  

начального 

образования  с целью 

предоставление 

Инструктивно-

методическое 

обеспе- 

чение процесса 

обучения и воспи 

тания в начальных 

классах. 

Создание условий 

для повышения 

профессионального 

уровня педагогов 

начального звена и 

уровня информа 

ционной 

компетент- 

ности учителя.  

Изучение, внедрение 

перспективного 

педагогического 

опыта учителей- 

Карпенко А.Д. 

  

Проведение 

бинарных уроков с 

элементами 

английского языка  

Участие в конкурсах 

 
Работа с одаренными 

детьми согласно 

графика. 

 

Изучение, внедрение 

перспективного 

педагогического опыта 

учителя Болдыревой 

Е.А. 
 

Проведение бинарных 

уроков с элементами 

английского языка. 

 

 

Организация  

творческих конкурсов, 

интеллектуальных  

марафонов 
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Составление 

рабочих программ   

по предметам на 

2019-2020 

учебный год. 

 

Планирование 

воспитательной 

работы на 2019-

2020 учебный год. 

 

качественного 

начального общего 

образования. 

 

Проведение открытых 

уроков  

учителей:   

Карпенко А.Д. 

Болдыревой Е.А. 

 

 

 

Работа над 

методической 

темой МО: 

Влияние 

современных 

компьютерных 

технологий на 

формирование 

личности ребенка, 

развитие 

творческих 

способностей 

учеников. 

Внедрение 

элементов 

иностранных 

языков при 

изучении базовых 

предметов в 

начальной школе. 

Работа с 

одаренными 

детьми согласно 

графика. 

Анализ итогов I 

четверти. 

Работа с одаренными 

детьми согласно 

графика. 

 

Анализ итогов II 

четверти. 

 

Итоги работы МО за I 

полугодие. 

 

4 МО учителей 

предметов 

гуманитарного 

цикла  

Рук. 

Колода З.М. 

 

 

Анализ 

методической 

работы МО 

учителей 

предметов 

гуманитарного 

цикла за 2018-

2019 учебный год. 

Помощь при 

организации (подготовка 

заданий) стартового 

контроля (входные 

контрольные работы) в 

соответствии с планом 

МОУ. 

 

Определение форм 

и методов работы с 

одаренными 

детьми.  

  

Создание 

творческих групп 

по подготовке и 

Неделя русского 

языка и 

литературы 
11.11-15.11.2019 

 

Неделя истории 
25.11-29.11.2019 

 

Обсуждение проведения 

мероприятий по 

творчеству писателей-

юбиляров. 

 

Подготовка уч-ся 9,11 

классов к ГИА по 

русскому языку, 
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Утверждение 

рабочих программ 

по предметам 

учителей ШМО 

на новый учебный 

год. 

 

Утверждение 

плана 

методической 

работы МО. 

 

Определение тем 

самообразования. 

 

Конкретизация 

социально- 

профессионально-

го статуса членов 

ШМО 

 

Ознакомление с 

новыми учебными  

программами и 

новыми  

Госсударственны

ми 

образовательным

и стандартами.  

 

Оформление 

документов ШМО 

учителей 

Подготовка и 

проведение школьного 

этапа Республиканской 

олимпиады по русскому 

языку и литературею  

 

Работа с олимпийским 

резервом МОУ согласно 

графика.  

 

Подготовка уч-ся 9, 11 

классов к ГИА. 

проведению 

тематических 

педсоветов в 

течение учебного 

года. 

 

Совершенствова-

ние форм и 

методов работы с 

неуспевающими 

обучающимися. 

 

Помощь при 

организации 

участия учителей   

в городских, 

республиканских 

мероприятиях и 

конкурсах 

 

Подготовка к 

городскому этапу 

Республиканской 

олимпиады по 

русскому языку и 

литературе. 

 

Подготовка уч-ся 9, 

11 классов к ГИА. 

 

Анализ итогов I 

четверти. 

Организация, 

проведение  и анализ 

школьного этапа 

Республиканской 

олимпиады по 

базовым предметам.  

 

Внедрение 

элементов 

интеграции в рамках 

специализации 

МОУ. 

 

Участие в городском 

этапе 

Республиканской 

олимпиады.   

 

Работа с 

олимпийским 

резервом МОУ 

согласно графика. 

истории. 

 

Работа с молодыми 

специалистами: 

Полубан Я.В. 

 

Посещение уроков, 

проведение 

консультаций для 

молодых специалистов с 

целью оказания 

методической помощи. 

 

Анализ итогов II 

четверти. 

 

Итоги работы МО за I 

полугодие. 
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предметов 

гуманитарного 

цикла. 

 

Диагностика 

уровня 

профессионально

й компетентности  

и методической 

подготовки 

учителей МО. 

 

Составление 

графика работы с 

олимпийским 

резервом   

 

5 МО учителей 

иностранных 

языков  

Рук.  

Архиповская 

Ю.С. 

 

 

 

 

Итоги работы за 

2018-2019 

учебный год и 

основные 

направления 

деятельности на 

2019-2020 

учебный год. 

 

Изучение 

нормативных 

документов.  

 

Планирование 

учебного 

процесса по 

иностранному 

Организация учителей к 

подготовке и 

проведению школьного 

этапа Республиканской 

олимпиады учащихся по 

иностранным языкам.  

 

 

Работа с 

олимпийским 

резервом. 

 

Индивидуальные 

занятия 

согласно графика 

(прилагается) 

 

План работы по 

подготовке к ГИА 

по иностранным 

языкам в 9, 11 

классах. 

 

Подготовка и 

проведение 

Разработка основных 

направлений и форм 

активизации 

познавательной, 

научно-

практической 

деятельности 

учащихся во 

внеурочное время 

(олимпиады, 

языковые конкурсы).  

Изучение опыта 

молодых учителей 

Архиповской Ю.С., 

Ивановой К.Г., 

Роговской В.К. 

Дидковской Я.Н. 

Самоусовершенствовани

е профессионального 

уровня учителя, 

подготовка и издание 

профессиональных 

публикаций. 

 

Использование 

современных технологий 

для повышения 

эффективности уроков 

иностранных языков. 

Практические занятия.  

  

Организация взаимного 

посещения уроков. 
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языку по 

учебнику 

“Starlight” для 

специализированн

ых школ.  

 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

составлению 

рабочих программ 

на 2019-2020 

учебный год. 

Составление 

рабочих программ 

по предметам 

МО. 

Изучение 

нормативных 

документов.  

Планирование 

учебного 

процесса по 

иностранному 

языку на 2019-

2020 учебный год. 

мероприятий, 

посвященных 

осенним 

праздникам.  

 

Анализ итогов I 

четверти. 

 

Неделя 

иностранных 

языков 

14.10-18.10.2019  

 

Посещение уроков 

Архиповской Ю.С., 

Ивановой К.Г., 

Роговской В.К. 

Дидковской Я.Н. 

 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий на 

иностранных языках. 

 

 

 

Анализ особенностей 

современного урока.  

 

Подготовка 

методических 

разработок учителей. 

Пополнение портфолио 

учителя.  

 

Изучение опыта 

молодых учителей 

Архиповской Ю.С., 

Ивановой К.Г., 

Роговской В.К. 

Дидковской Я.Н. 

 

Посещение уроков, 

проведение 

консультаций для 

молодых учителей с 

целью оказания 

методической помощи. 

 

Анализ итогов II 

четверти. 

Итоги работы МО за I 

полугодие. 

 

6 МО учителей 

предметов 

эстетически-

трудового цикла 

Рук.  

Кучерук О.Н. 

Коррекция плана 

работы МО на 

2019-2020 уч.г.  

 

Изучение 

методических 

Ознакомление с 

нормативными 

требованиями по 

оформлению учебных 

кабинетов, мастерских, 

спортзала.  

Ознакомление 

учителей с 

инновационными 

технологиями в 

учебном процессе с 

различными 

Система подготовки 

к работе с 

одаренными детьми.  

 

Онакомление членов  

МО с содержанием 

Аализ итогов II четверти. 

 

Итоги работы МО за I 

полугодие. 
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 рекомендаций по 

преподаванию 

предметов. 

 

Составление 

рабочих программ 

по предметам 

МО. 

 

Ознакомление 

членов МО с 

содержанием 

программы по 

внедрению 

комплекса  «ГТО» 

в 2019-2020 

учебном году. 

 

Внесение 

изменений в 

рабочие 

программы по 

ИЗО, физической 

культуре. 

 

 

Утверждение графика 

открытых мероприятий, 

открытых уроков, 

взаимопосещения 

уроков. 

 

Изучение документов по 

самоанализу урока. 

комбинациями 

уроков. 

методики  

«Школа без вреда 

для здоровья»  

 

  

 

  
 

7 МО учителей 

предметов 

естественно-

математического 

цикла  

Рук.  

Горбенко А.А. 

 

 

Итоги работы за 

2018-2019 

учебный год и 

основные 

направления 

деятельности на 

2019-2020 

учебный год 

 

Взаимопроверка 

готовности кабинетов 

физики, химии, 

информатики к новому 

учебному году: наличие 

инстукций по техники 

безопасности, журнала 

по технике безопасности 

при выполнении 

Подготовка к 

школьному этапу 

Республианской 

олимпиады 

учащихся по 

физике, химии, 

геогафии, 

математике, 

информатике и 

Изучение опыта 

атестуемых учителей 

Куприяновой О.В., 

Фоменко А.В. 
Проведение 

открытых уроков 

учителей 

Куприяновой О.В., 

Фоменко А.В. 

Подготовка и 

проведение недели   

математики, физики и 

информатики  

Квест МИФов 
09.12-13.12.2019 

 

Изучение опыта 

атестуемых учителей 
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Изучение  

методических 

рекомендаций по 

составлению 

рабочих программ 

на 2019-2020 

учебный год. 

 

Рассмотрение 

рабочих программ 

по предметам 

МО. 

 

   

практических и 

лабораторных работ. 

 

Обсуждение и 

утверждение плана 

индивидуальной работы 

со слабоуспевающими 

учащимися. 

 

Работа с олимпийским 

резервом согласно 

графика. 

биологии. 

 

Работа с 

олимпийским 

резервом согласно 

графика. 

Горбенко М.А. 
 

Работа с молодым 

специалистам: 

Куприяновой О.В. 

 

Посещение уроков, 

проведение 

консультаций для 

молодого 

специалиста с целью 

оказания 

методической 

помощи. 

Куприяновой О.В., 

Фоменко А.В. 

Горбенко М.А. 

 

Проведение открытых 

уроков учителей 

Куприяновой О.В., 

Фоменко А.В. 

Горбенко М.А. 

 

Анализ итогов II 

четверти. 

 

Итоги работы МО за I 

полугодие. 

  

9 Дистанционное 

образование на 

уроках 

информатики  

Рук. 

Горбенко М.А. 

Внедрение нового 

Государственного 

стандарта 

начального и 

среднего звена в 

преподавание 

информатики. 

 

Ознакомление с опытом 

формами, методами и 

приемами работы с 

одаренными детьми. 

Работа с 

олимпийским 

резервом и 

одаренными 

детьми.  

Определение форм 

и методов работы с 

одаренными 

детьми.  

 

Привлечение 

учащихся старших 

классов к проекту 

«Виртуальная 

школа» 

 

10 Изучение опыта 

работы с 

будущими 

первоклассникам

и «Школа 

будущего 

первоклассника»     

Рук. 

 Использование 

интерактивных 

технологий на уроках в 

начальном звене.  

 

Адаптация детей к 

школьной жизни. 

Базовые предметы 

в первом классе.  

 

Преодоление 

трудностей. 

Творческий подход к 

преподаванию 

базовых предметов.  

 

Разнообразные 

формы снятия 

психологической и 

физической 

Развитие логического 

мышления ребенка.  
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Петренко И.А. нагрузки. 

 

11 Аттестация 

педагогических 

работников 

 

 Внесение изменений в 

перспективный план 

аттестации 

педагогических 

работников.   

 

Внесение изменений в 

перспективный план 

прохождения курсовой 

подготовки учителями  

 

Оформление 

информационного стенда 

и методических 

материалов  

 

Уточнение списка 

педагогических 

работников, аттестуемых 

в 2019-2020 учебном 

году  

 

Изучение 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

процедуру 

аттестации  

 

Собеседование с 

аттестуемыми 

учителями.   

Составление планов 

индивидуальной 

работы, отражающих 

результативность 

преподавательской 

деятельности и 

профессионально-

педагогическую 

компетентность 

педагогов. 

 

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

аттестуемых 

учителей. 

 

Посещение уроков 

аттестуемых 

учителей. 
  

Работа экспертных групп 

согласно плану работы 

школьной 

аттестационной 

комиссии. 

 

Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам МОУ в 

составлении портфолио 

по запросу аттестуемых 

учителей. 

 

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

аттестуемых учителей.  

 

Посещение уроков 

аттестуемых учителей. 

  

12 Самообразова 

ние и повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

 

 Уточнение списочного 

состава учителей, на-

правленных на курсы 

повышения квалифика-

ции. 

Корректировка планов 

самообразования  

учителей МОУ. 
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II ПОЛУГОДИЕ 

 

№ Структура Январь Февраль Март-апрель 

 

Май-июнь 

1 Педагогический 

совет 

Педсовет №3 

Современные 

воспитательные 

технологии, их 

применение в 

работе классного 

руководителя. 

 

   

 

Педконсилиум 
«Адаптация учащихся 

10-х классов к обучению 

в средней школе» 

 

 

Педсовет №4  

Аттестация педагогических 

работников как фактор 

профессионального развития. 

 

О портфолио учителя. 

О выполнении решений 

предыдущих педагогических 

советов.  

Педсовет №5-9  

Итоговые педсоветы по вопросу 

перевода учащихся МОУ в 

следующий класс и о выпуске 

об-ся 9,11 классов. 

2 Научно-

методическая 

деятельность 

Анализ обучения в 

I полугодии: 

выполнение 

учебного плана и 

программ, 

результативность 

обучения, 

результативность 

участия в 

олимпиадах и 

конкурсах, 

коррекция 

деятельности на II 

полугодие.  

 

Научно-

методологическое 

обеспечение 

работы с 

одаренными и 

Формирования 

общеучебных навыков и 

умений в условиях 

специализации.  

 

Организация работы по 

вопросам обеспечения 

жизнедеятельности 

учащихся в условиях 

специализации 

заведения.  

Профориентационная 

работа в МОУ. 

Внедрение интерактивных 

технологий обучения на уроках 

общественно-гуманитарного 

цикла предметов в условиях 

специализации заведения.  

 

Заседание предметных комиссий. 

Подведение итогов аттестации. 

Творческие отчеты аттестуемых 

педагогов и оценка их 

деятельности. .  

Изучение состояния 

преподавания гуманитарных 

дисциплин в условиях 

специализации заведения.  

Новые подходы к изучению 

предметов гуманитарного цикла. 

Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки повышения 

квалификации педагогических 

кадров МО за 2019-2020 учебный 

год 

 

Подготовительная работа к 

процессу конкурсного отбора 

учащихся в специализированные 

классы МОУ.  

 

Итоговое заседание 

методического совета.  

Отчет о деятельности 

методической службы в условиях 

специализации заведения.  

Мониторинг учебно- 

образовательной деятельности 

МОУ. 



 

 

27 
 

способными 

детьми. 

3 МО учителей 

начальных 

классов  

Рук.  

Петренко И.А. 

Проведение 

заседаний МО 

учителей 

начальных классов 

по графику. 

 

Проведение 

открытых уроков и 

внеклассных 

мероприятий с 

элементами 

иностранных 

языков (в течение 

года). 

 

Проведение недели 

методического 

мастерства 

учителей 

начальных классов. 

Проведение открытых 

мероприятий к 23 

февраля  

 

Формирование 

нравственных основ 

развития и 

социологизации 

личности. 

 

Подготовка и 

проведение недели 

начальных классов 

10.02-14.02.2020 

 

Проведение заседаний МО 

учителей начальных классов по 

графику. 

 

Организация взаимопосещений 

уроков с целью преемственности: 

начальная школа + средняя 

школа. 

  

Анализ итогов III  четверти. 

 

Организация и проведение 

«Праздника букваря для 

первоклассников» 

 

Итоги деятельности МО в 2019-

2020 учебном году и задачи на 

новый  

2020-2021 учебный год. 

Итоги IV четверти и года.  

 

Изучение эффективности 

методической работы. 

Анализ работы МО за 2019-2020 

учебный год. 

Анализ итоговых комплексных 

работ за курс начальной школы. 

Методическая копилка-обзор 

методических находок учителей. 

 

4 МО учителей 

предметов 

гуманитарного 

цикла  

Рук. Колода З.М. 

Проведение 

заседаний МО 

учителей 

предметов 

гуманитарного 

цикла по графику. 

 

Работа по 

подготовке к 

государственной 

(итоговой) 

Работа с учащимися,  

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной  

деятельности: 

подготовка и участие в 

школьном и городских, 

республиканских 

интеллектуальных 

марафонах и конкурсах.  

 

Проведение заседаний МО 

учителей начальных классовпо 

графику. 

 

Обмен опытом работы между 

ШМО по повышению 

творческого потенциала 

учителей. 

 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации. 

Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки повышения 

квалификации педагогических 

кадров МО за 2019-2020 учебный 

год 

 

Составление и обсуждение плана 

методической работы на 2020-

2021 учебный год. 

 

Итоги деятельности МО в 2019-
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аттестации 

учащихся. 

 

Обсуждение 

результативности 

ШМО за первое 

полугодие. 

 

Итоги  учебного 

процесса за первое 

полугодие. 

 

Мероприятия, 

посвященные выводу 

войск из Афганистана. 

 

Проведение пробных 

экзамеов, ГИА по 

предметам 

гуманитарного цикла. 

 

Мероприятия ко Всемирному 

Дню поэзии. 

 

Участие учителей МО в работе 

 городских методических 

 объединений. 

 

Проведение пробных экзаменов, 

ГИА по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

Анализ итогов III  четверти. 

 

2020 учебном году и задачи на 

новый  

2020-2021 учебный год. 

5 МО учителей 

иностранного 

языка  

рук.  

Архиповская 

Ю.С. 

Проведение 

заседаний МО 

учителей 

иностранных 

языковпо плану. 

 

Организация 

взаимного 

посещения уроков.  

 

Анализ 

особенностей 

современного 

урока.  

Наставничество. 

 

Работа с молодыми 

учителями. 

 

Работа с 

Использование ИКТ на 

уроках иностранного 

языка (компьютерный 

класс, интерактивная 

доска) в младшей школе.  

 

Участие в городских 

конкурсах. 

 
 

 

 

Проведение заседания МО 

учителей иностранных по плану. 

   

Анализ инновационной и 

методической деятельности МО 

 

Подготовка к ГИА по 

английскому языку в 9 и 11 

классах. 

 

Проведение пробного экзамена 

ГИА по английскому языку. 

 

 

Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки повышения 

квалификации педагогических 

кадров МО за 2019-2020 учебный 

год 

 

Составление и обсуждение плана 

методической работы МО на 

2020-2021 учебный год. 

 

Итоги деятельности МО и задачи 

на новый  

2020-2021 учебный год. 

 

Обсуждение результатов ГИА по 

английскому языку в 9, 11 

классах. 
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олимпийским 

резервом.  

 

Составление плана 

работы МО на 

второе полугодие. 

 

 

6 МО учителей 

предметов 

эстетически-

трудового цикла 

рук.  

Кучерук О.Н. 

Проведение 

заседания МО 

учителей по плану. 

 

  

 

  

 

Организация и 

проведение Военно-

спортивного праздника, 

посвященного 23 

февраля   

 

Организация и 

проведение отчетных 

выставок по предметам 

эстетично трудового 

цикла. 
 
Мероприятия к Дню 
защитника Отечества 

20.02-21.02.2019 

Проведение недели здоровья   
06.04-10.04.2020 

 

Проведение заседания МО 

учителей по плану. 

 

Анализ уровня достижений 

учащихся по предметам. 

 

Отчет членов МО о проведенной 

работе. 

 

Обзор новинок методической 

литературы 

 

Пути формирования здорового 

образа жизни школьников. 

 

Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки повышения 

квалификации педагогических 

кадров МО за 2019-2020 учебный 

год 

 

Составление и обсуждение плана 

методической работы на 2020-

2021 учебный год. 

 

Итоги деятельности МО в 2019-

2020 учебном году и задачи на 

новый  

2020-2021 учебный год.  

7 МО учителей 

предметов 

естественно-

математического 

цикла  

Рук. Горбенко 

А.А. 

Проведение 

заседания МО 

учителей по плану. 

 

  

  

Апробация 

экспериментальных 

программ, 

факультативов, 

интегрированных курсов 

гуманитарно-

математического, 

естественно-

Подготовка и проведение 

предметной недели предметов 

химия, биология и география: 

20.04.-24.04.2020 

 

Разработка месячника 

формирования здорового образа 

жизни. 

Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки повышения 

квалификации педагогических 

кадров МО за 2019-2020 учебный 

год 

 

Составление и обсуждение плана 

методической работы МО на 
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прикладного цикла.   

 

2020-2021 учебный год. 

 

Итоги деятельности МО и задачи 

на новый  

2020-2021 учебный год. 

 

8 МО классных 

руководителей  

Рук.  

Анищенко Г.В. 

Месячник 

пропаганды 

здорового образа 

жизни. 

 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий в 

рамках месячника. 

 

  

  

Месячник 

гражданского 

воспитания. 

 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий в рамках 

месячника. 

 

Выбор воспитательной 

модели заведения в 

условиях специализации.   

Месячник морально-

этического, духовно-

нравственного воспитания 

и экологического воспитания 

Проведение воспитательных 

мероприятий в рамках 

месячника. 

 

Об оздоровлении обучающихся и 

детей льготных категорий.  

 

Организация проверки 

систематического контакта 

родителей и учителей.  

 

Заседание МО классных 

руководителей и представителей 

органов ученического 

самоуправления.  

Проведение Дня здоровья и 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

Месячник по укреплению 

физического здоровья, 

трудового воспитания 

 

 

9 Дистанционное 

образование на 

уроках 

информатики  

Рук.  

Горбенко М.А. 

Возможности 

использования 

Интернет 

технологий в 

начальной школе . 

 

Развитие мотивации 

учащихся к обучению и 

успешности. 

 

Использование игровых 

элементов на уроках 

Обмен опытом по 

использованию Интернет 

технологий.  

 

Особенности подготовки к 

экзаменам с использованием 

Итоги деятельности в 2019-2020 

учебном году и задачи на новый  

2020-2021 учебный год. 
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 Использование 

игровых элементов 

на уроках 

информатики. 

 

информатики. компьютерных технологий. 

10 Школа будущего 

первоклассника 

Петренко И.А. 

Учебные 

комплексы и 

интерактивные 

технологии в 

работе с будущими 

первоклассниками. 

Снятие нагрузки на 

уроках. Рефлексия 

Семья как основа нравственного 

воспитания ребенка  

 

Итоги деятельности и  

задачи на новый учебный год. 

 

Проведение тестирования 

будущих первоклассников 

 

12 Аттестация 

педагогических 

кадров  

 

Работа экспертных 

групп согласно 

плану работы 

школьной 

аттестационной 

комиссии  

 

Оказание 

методической 

помощи 

педагогичским 

работникам МОУ в 

составлении 

портфолио  

 

Посещение уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

аттестуемых 

учителей 

 

 Взаимопосещение 

уроков учителей. 

Работа экспертных групп 

согласно плану работы 

школьной 

аттестационной 

комиссии  

 

Посещение уроков и 

внеклассных мероприя-

тий аттестуемых 

учителей  

Работа экспертных групп 

согласно плану работы  

аттестационной комиссии 

МОУ г.Горловки «СШ №1»  

 

Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий 

аттестуемых учителей  

 

Подведение итогов аттестации 

учителей, составление отчетной 

документации  

 

Анализ работы по аттестации 

педагогических кадров в 2019-

2020 учебном году: выявление 

проблем и определение 

перспектив работы по данному 

направлению.  

Составление перспективного  

плана аттестации 

педагогоических работников на 

2020-2021 учебный год  
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Мастер-класс 

аттестуемых 

учителей: 

Куприяновой О.В. 

Фоменко А.В. 

Горбенко М.А. 

Полубан Я.В. 

Донченко Е.А. 
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Работа методического совета МОУ г.Горловки «СШ №1» в 2019-2020 учебном году 
 

Цель, которую поставил Методический совет в текущем году: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей шОО, их эрудиции профессиональной компетентности в области знания и применения современных педагогических технологий в 

рамках новых Государственных образовательных стандартов Донецкой Народной Республики..  

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов МОУ, и будет решаться в 2019-2020 учебном году через задачи: 

• создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой индивидуальности каждого педагога; 

• обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим современным требованиям, исходя из их возможностей. 

В 2019-2020 учебном году на заседаниях МС будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 1 

1. Об анализе методической работы за 2018-2019 уч. г. Об основных задачах на 2019-2020 

уч. г. 

2. О назначении руководителей ШМО в 2019-2020 уч. г.  

3. Об основных требованиях к оформлению школьной документации, календарно-

тематических планов. 

4. О рассмотрении рабочих учебных программ на I полугодие 2019-2020 уч. г. 

5. О рассмотрении и утверждении рабочей программы в группе продлённого дня на 2019-

2020 уч. г. 

6. Об аттестации педагогических работников в 2019-2020 уч. г: 

7. -о перспективном плане аттестации педагогических работников; 

8. - о перспективном плане прохождения курсовой подготовки пед. работников. 

9. О рассмотрении и утверждении плана методической работы в 2019-2020 уч. г. 

10. О рассмотрении и утверждении плана работы ШМО в 2019-2020 уч. г. 

11. О рассмотрении и утверждении тем самообразования учителей-предметников на 2019-

2020 уч. г. 

12. О рассмотрении и утверждении индивидуальных планов подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам на 2019-2020 уч. г. 

август 

сентябрь 
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13. Об утверждении графика проведения предметных недель в 2019-2020 уч. г. 

14. О работе с одаренными детьми (участие в конкурсах и олимпиадах). 

15. О готовности учебных кабинетов (спортзала) к обеспечению условий реализации 

образовательной программы. 

16. О работе МО «Школа молодого учителя» в 2019-2020 уч. г. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 2 

1. Об итогах учебной работы за I четверть 2019-2020 уч. г. 

2. Об анализе методической работы МОУ за I четверть 2019-2020 уч. г. 

3. О работе с одаренными учащимися. О подготовке и участии в школьном этапе 

Республиканской олимпиады учащихся по базовым предметам. 

4. О процедуре аттестации педагогических работников в 2019-2020 уч. г. 

5. О результатах мониторинга состояния преподавания, качества и уровня учебных 

достижений по предметам согласно плану ВШК на 2019-2020 уч. г. 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О результатах проведения школьного этапа Республиканской олимпиады учащихся по 

базовым предметам, о качественной подготовке учащихся к муниципальному этапу.  

2. О ходе аттестации педагогических работников в 2019-2020 уч. г. 

3. О методической работе. 

4. О проведении предметных недель  психологии, русского языка и литературы. 

5. О результатах мониторинга состояния преподавания, качества и уровня учебных 

достижений по базовым предметам (согласно плана ВШК).  

6. Об апробации учебных, учебно - методических пособий, основных образовательных 

программ на базе ГСШ №1 в 2019-2020 уч. г. 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 4.  

1. Об итогах методической работы МОУ за 1 полугодие 2019-2020 уч. г. 

2. Об организации методической работы МОУ во 2 полугодии 2019-2020 уч. г. 

3. О состоянии работы по аттестации и повышению квалификации педагогических 

работников МОУ. 

4. Об итогах участия учащихся МОУ в муниципальном этапе Республиканской олимпиады 

учащихся по базовым предметам. 

5. О ходе подготовки к ГИА и переводным экзаменам. 

6. О работе МО «Школа молодого учителя» в 1 полугодии 2019-2020 уч. г. 

7. О работе Школы будущего первоклассника во 2 полугодии 2019-2020 уч. г. 

январь 
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 8. О ходе апробации учебных, учебно - методических пособий, основных  образовательных 

программ в 2019-2020 уч. г. 

5. 

 

 

 

 

Заседание №5. 

1. О работе педагогического коллектива по подготовке к ГИА в 9 и 11 классах.  

2. О влиянии внутришкольного контроля на качественный уровень работы МОУ. 

3. О ходе проведения аттестации педагогических работников. 

4. О методической активности учителей предметников и учащихся. 

 

март  

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 6. 

1. О результатах проведения аттестации педагогических работников в 2019-2020 уч. г. 

2. О проведении ПА во 2 полугодии 2019-2020 уч. г. О рассмотрении и утверждении 

3. материалов для проведения ПА. 

4. О проведении апробации учебных, учебно-методических и методических пособий в в 

2019-2020 уч. г. 

5. О результатах мониторинга состояния преподавания, качества и уровня учебных 

достижений знаний учащихся.   

6. О проведении предметных недель в апреле 2020 г. 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 7. 

1. О результатах работы ШМО в 2019-2020 уч. г. 

2. О результатах работы методического совета за 2019-2020 уч. г. 

3. О планировании работы ШМО и МС на новый учебный год. 

4. О результатах мониторинга состояния преподавания, качества и уровня учебных  

5. достижений знаний учащихся.   

6. Об итогах заключительного этапа Республиканской олимпиады по английскому и  

немецкому языкам. 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 Организация  и проведение диагностических контрольных работ, мониторинга знаний 

учащихся. 

 

в течение года 

9. 

 

 

 

1. Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

2. Организация работы учителей над темами самообразования. 

3. Курсовая подготовка учителей. 

4. Проведение семинаров. 

в течение года 
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5. Посещение школьных и городских семинаров, «круглых столов». 

6. Участие в работе школьных, городских методических объединений учителей-

предметников. 

7. Проведение открытых уроков. 

8. Взаимопосещение уроков. 

9. Предметные недели. 

10.Обобщение педагогического опыта. 

 

10. 

 

 

Разработка плана классно-обобщающего контроля, проведение классно-обобщающего 

контроля согласно плана. 

 

в течение года 

11. 

 

Проведение аттестации педагогических работников.  

 
в течение года 

12. 
Разработка Плана работы методического совета на 2020-2021 уч. г. 

 
апрель-май 

 


