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Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями, классными руководителями для 

овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых 

технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания.  

Цель методической работы: повышение профессионального мастерства 

педагога и его личностной культуры для достижения стабильно 

положительных результатов образовательного процесса и принципиально 

нового качества образования.  

Задачи:                                                                                                                                

– знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с 

новыми педагогическими технологиями и методиками как средствами 

достижения нового качества образования;  

 – организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических 

кадров; 

 – формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как 

основу для анализа собственной педагогической деятельности и определения 

путей решения выявленных проблем; 

 – выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт 

обучения и воспитания по вопросам эффективной работы с одаренными 

детьми.  

Ведущие аспекты методической работы:  

Аналитическая деятельность:  

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

учителей;  

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, 

определение направлений ее совершенствования; 

Методическая  тема  районного методического кабинета: 

 

« Профессионально – личностный рост педагога как одно из условий 

обеспечения качества образования»» 
 

    
 



 – создание базы данных о педагогических работниках; 

 – выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

 – сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы школы;  

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта.  

Информационная деятельность:  

– формирование банка педагогической информации; 

 – ознакомление педагогического коллектива с новинками методической 

литературы на бумажных и электронных носителях;  

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

 – ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности учителей округа и области. 

 Консультационная деятельность: 

 – организация консультационной работы для учителей;  

- предметников по вопросам методической работы;  

– организация консультационной работы учителей, участников различных 

конкурсов профессионального мастерства, конференций;  

 – популяризация и разъяснение программ развития образования 

федерального, регионального и муниципального уровня; 

 – консультирование педагогического коллектива школы по различным 

вопросам образования.  

Организационно – методическая деятельность:  

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и 

курсовые периоды;  

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно- 

методической помощи в системе непрерывного образования;  



– организация работы методических объединений школы; 

 – организация методического сопровождения профильного обучения в 

школе; 

 – методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению 

ЕГЭ; – подготовка и проведение научно-практических конференций, 

конкурсов и фестивалей профессионального педагогического мастерства; 

 – участие в организации и проведении конференций исследовательских 

работ учащихся школы. 

 Методическая работа в 2019- 2020 учебном году будет направлена на: 

- дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных методических 

объединений,  

-внедрения педагогических технологий, формирующих компетентности 

обучающихся и ориентирующих на развитие творческой деятельности 

школьников,  

-оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических 

кадров;  

-изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов. 

 В 2019- 2020  учебном году основные усилия методической работы школы 

будут направлены на:  

1. Продолжение работы по внедрению в практику работы современных 

образовательных технологий в целях повышения качества образования, 

формирования ключевых компетенций обучающихся и социализации 

личности. 

 2. Переход старшей школы на новые образовательные стандарты. 

 

 

 

 



Структура  управления                                                                   

методической  работой  школы                                                              

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда.  
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Состав школьного методического совета                                                                       

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

 
 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая должность 

 

 

1 

 

Кравченко Светлана Ивановна 

руководитель ШМС, зам. директора по УВР, 

учитель географии 

высшей квалификационной категории 

 

 

2 

 

Харченко Людмила Витальевна 

 

заместитель директора по УВР, учитель химии 

высшей квалификационной категории 

 

 

3. 

 

Громак Наталья Валениновна 

руководитель ШМО учителей физкультуры, 

Искусства, технологии, ОБЖ                                        

высшая квалификационной категории 

 

4 Гурова Алла Викторовна Зам. дир. по УВР  по информатизации 

 

5 

 

Тоцкая Надежда Николаевна 

 

социальный педагог 

 

6 

 

Черкасова Лариса Анатольевна 

руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории 

 

7 

 

Гуляева Татьяна Владимировна 

руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла, учитель информатики  

 

8 

 

Майкова Людмила Алексеевна 

руководитель ШМО учителей начальных классов,  

учитель начальных классов                                                      

высшей квалификационной категории 

9 Красинских Марина Андреевна Заместитель директора по воспитательной 

работе.  

 

   

10 Деулина Лилия Сергеевна Зам. дир. по УВР 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 



Тема работы методического совета  школы на 2019-2020 

учебный год: 
 

«Самообразование и творчество -  пути  повышения профессионального 

мастерства педагогов» 
 Работа над данной темой будет способствовать созданию условий для 

реализации доступности, качества и эффективности образования, 

способствующих развитию и саморазвитию нравственной, гармоничной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование 

системно-деятельностного подхода в обучении.  

 Задачи:  

1. Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности 

его опыта в технологии деятельностного обучения;  

2. Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии деятельностного обучения;  

3. Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования;  

4. Содействовать реализации образовательной программы на основе 

стандартов нового поколения;  

5. Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и 

обучающихся, направленной на разностороннее развитие личности 

участников образовательного процесса;  

6. Осуществление психолого – педагогическую поддержки слабоуспевающих 

обучающихся;  

7. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно 

- исследовательской деятельности, для усвоения школьниками 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений;  

Формы методической работы:  

- работа педсоветов;  

- работа методического совета школы; 

 - работа методических объединений; 



 - работа педагогов над темами самообразования; 

 - проведение мастер-классов; 

 - открытые уроки;  

- взаимопосещение уроков; 

 - обобщение передового педагогического опыта учителей;  

- аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; - 

организация и контроль курсовой подготовки учителей; - 

 участие в семинарах и вебинарах. 

Приоритетные направления методической работы на 2019-2020 учебный 

год:  

Организационное обеспечение:   

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательной деятельности, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских;  

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы 

 Технологическое обеспечение: 

 1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка; 

 2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

 3) совершенствование кабинетной системы; 

 4) укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

Информационное обеспечение:  



1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.;  

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

 3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы  

Создание условий для развития личности ребенка:  

1) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

 2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников;  

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

школы.  

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

 1) отслеживание динамики здоровья учащихся;  

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровьесберегающих методик и преодолению учебных 

перегрузок школьников.  

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

1) мониторинг качества знаний учащихся;  

2) мониторинг формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий;  

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых 

занятий и элективных курсов 

 Работа методического совета школы.  

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

вопросы:  

- Итоги методической работы за 2018/2019 учебный год, основные задачи на 

новый уч. год.  



 - Утверждение учебных планов и программ, планов работы МО на 2019/2020 

учебный год.  

- Выработка программы подготовки и проведения педсоветов. 

 - Организация и проведение предметных школьных и муниципальных 

олимпиад.  

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

 - Управление качеством образования в школе 

. Результаты диагностики уровня обученности обучающихся по итогам 1 

полугодия. Сравнительная характеристика.  

- Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

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

 - Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального 

развития учителей. 

 - Мониторинг учебной деятельности за год. 

 Результативность работы МС.  

- Обсуждение плана работы на 2020/2021 учебный год 

 -Работа по внедрению ФГОС.  

Работа внутри школьных методических объединений: 

 - согласование календарно-тематических планов;  

- преемственность в работе начальных классов и основного уровня 

образования;  

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

- методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности;  

- работа со слабоуспевающими обучающимися;  

- работа с одаренными обучающимися; 

 - формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

- отчеты учителей по темам самообразования;  



- итоговая аттестация обучающихся. Работа по реализации ФГОС:  

- реализация ФГОС СОО в 11 классах; ФГОС ООО в 5-9 классах; ФГОС 

НОО в 1-4 классах;  

- разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических 

планов;  

- разработка и утверждение рабочих программ организации проектной 

деятельности;  

- разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 1-11 классов;  

- подготовка и проведение школьной практической конференции;  

- организация проектной деятельности в начальной, основной и средней 

школе;  

- формы и методы промежуточного и итогового контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План  изучения, обобщения, распространения ППО                                                         

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда                                                                              

на 2019 — 2020 учебный год 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов школы 

 

№ 

 

Содержание  работы 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

1. 

Выявление педагогов, получающих 

устойчивые положительные результаты; 

 

 

сентябрь Руководитель ШМС 

Кравченко С.И. 

Руководители ШМО: 

Черкасова Л.А.,     

Гуляева Т.В..                 

Громак Н.В.,     

Майкова Л.А. 

2 Ознакомление педагогического коллектива с 

Положением по ОППО в МБОУ СОШ 

(военвед) г. Зернограда. 

сентябрь Руководитель ШМС 

Кравченко С.И. 

3 Создание банка данных педагогов, чей опыт 

будет изучаться и обобщаться. 

сентябрь Руководитель ШМС  

Кравченко С.И. 

Руководители ШМО: 

Черкасова Л.А., 

Громак Н.В.,                    

Гуляева Т.В., 

Майкова Л.А, 

4 Сбор информации о деятельности педагогов, 

чей опыт будет изучаться и обобщаться . 

сентябрь Руководитель ШМС 

Кравченко С.И. 

Руководители ШМО: 

Черкасова Л.А., 

Гуляева Т.В.,           

Громак Н.В., 

Майкова Л.А, 

5 Индивидуальная работа с учителями ,чей опыт 

будет изучаться  и обобщаться. Составление 

плана изучения и обобщения опыта. Окон-

чательное формулирование темы и цели 

ОППО. 

весь период Руководитель ШМС 

Кравченко С.И. 

Руководители ШМО: 

Черкасова Л.А., 

Гуляева Т.В.,    

Громак Н.В., 

Майкова Л.А, 



6 Изучение деятельности учителя, наблюдение 

за работой учителя, посещение уроков, 

внеклассных мероприятий и т.д. 

 

весь период Зам. дир. по УВР 

Харченко Л.В.,      

зам. дир. по ВР 

Деулина Л.С., 

Руководитель ШМС 

Кравченко С.И. 

Руководители ШМО: 

Черкасова Л.А., 

Громак Н.В.,    

Гуляева Т.В., 

Майкова Л.А, 

 

7 

Описание педагогического опыта (назвать 

авторов, вычленить проблемы, 

последовательно изложить суть опыта, 

описать конкретные условия и время, в 

которых он реализуется, показать успехи 

учебно-воспитательной работы, относящиеся 

к описываемому опыту). 

 

 

октябрь, 

ноябрь 

Руководитель ШМС 

Кравченко С.И. 

Руководители ШМО: 

Черкасова Л.А., 

Громак Н.В.,   

Гуляева Т.В.  

Майкова Л.А, 

Учителя-

предметники 

8 Пополнение методической «копилки» весь период Руководитель ШМС    

Кравченко С.И. 

Руководители ШМО 

ЧеркасовЛ.А.., 

ГромакН.В.,                       

Гуляева Т.В.  

Майкова Л.А. 

9 Представление опыта на заседании ШМО декабрь Руководители ШМО 

ЧеркасовЛ.А.., 

ГромакН.В.,                       

Гуляева Т.В.  

Майкова Л.А                     

Учителя-

предметники 

10 Представление опыта на Методической 

неделе. Показ практического применения 

опыта и разработка рекомендаций по его 

внедрению 

апрель Руководитель ШМС 

Кравченко С.И. 

Руководители ШМО: 

ЧеркасовЛ.А.., 

ГромакН.В.,                       

Гуляева Т.В.  

Майкова Л.А. 

Учител-предметники 



План  подготовки учителей  школы к участию в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Ростовской области в 

рамках приоритетного национального проекта « Образование » 

 

№ 

 

Название мероприятие 

 

Сроки 

 

Исполнители 

1 Рассмотрение и утверждения положения о 

участии педагогов школы в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими 

учителями Ростовской области в рамках прио-

ритетного проекта « Образование» 

 

Сентябрь 

Директор школы  

Осадчая Г.Н.,     

Руковод. ШМС 

Кравченко С.И. 

2 Ознакомление педагогов школы с требованиями 

к участнику конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Ростовской 

области в рамках приоритетного проекта « 

Образование»  

 

октябрь 

Руководители ШМО: 

Майкова Л.А. 

Черкасова Л.А., 

Гуляева Т.В.,             

Громак Н.В. 

3 Работа руководителей ШМО по выявлению 

педагогов, желающих принять участие в 

конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Ростовской области в 

рамках приоритетного проекта « Образование» 

 

ноябрь 

Руководители ШМО:  

Майкова Л.А. 

Черкасова Л.А., 

Гуляева Т.В.,             

Громак Н.В. 

4 Предоставление в методический кабинет школы 

директору школы  необходимой  документации 

на претендентов для участия в кон курсе на 

получение денежного поощрения лучшими 

учителями Ростовской области в рамках 

приоритетного проекта  «Образование» 

 

ноябрь 

Руковод. ШМС       

Кравченко С.И 

руководители  ШМО: 

Майкова Л.А. 

Черкасова Л.А., 

Гуляева Т.В.,     

Громак Н.В.         

участники конкурса. 

5 Создание банка данных учителей – претендентов 

на участие в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Ростовской 

области в рамках приоритетного проекта                       

« Образование» 

 

ноябрь 

Руковод. ШМС     

Кравченко С.И.   

Руковод. ШМО     

Майкова Л.А. 

Черкасова Л.А., 

Гуляева Т.В.,             

Громак Н.В. 

6 

 

 

Оказание методической, психологической 

помощи педагогам –участникам  конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими 

учителями Ростовской области в рамках 

 

весь период 

Руковод. ШМС 

Кравченко С.И. 

Руковод. ШМО   

Майкова Л.А. 

Черкасова Л.А., 



приоритетного проекта    « Образование» Гуляева Т.В.,             

Громак Н.В                  

Педагог-психолог 

7 Своевременная подача заявки на участие учителя 

школы в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Ростовской 

области в рамках приоритетного проекта                                          

« Образование» 

(по плану 

Управления 

образования ) 

Директор школы      

Осадчая Г.Н. 

Зам.дир.поУВР 

Харченко Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План организации  школьного тура конкурса педагогического 

мастерства  « Учитель года 2020 » 

№ Название мероприятие Сроки Исполнители 

1 Рассмотрение и утверждения положения о 

школьном туре конкурса педагогического 

мастерства « Учитель года 2020» 

 

Сентябрь 

Директор школы                     

Осадчая Г.Н.,                               

Руковод. ШМС                         

Кравченко С.И. 

 

 

2 

 

Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению школьного тура 

конкурса  « Учитель  года 2020» 

 

 

октябрь 

Руковод. ШМС                        

Кравченко С.И.                   

Руковод. ШМО                            

Руковод. ШМО                      

Майкова Л.А.            

Черкасова Л.А.,                          

Гуляева Т.В.,                                   

Громак Н.В.                                                                        

 

3 

 

 Определение срока, места и плана проведения  

конкурса. 

 

октябрь 

Руковод. ШМС                      

Кравченко С.И.                                

Руковод. ШМО                          

Майкова Л.А.                    

Черкасова Л.А.,                              

Гуляева Т.В.,                                  

Громак Н.В.                                         

члены ШМС 

 

4 

 

Создание жюри конкурса и утверждение 

сценария его проведения, утверждение 

регламента работы. 

 

 

октябрь 

Руковод. ШМС                       

Кравченко С.И.                                

Руковод. ШМО                       

Майкова Л.А.                  

Черкасова Л.А.,                                           

Гуляева Т.В.,                                

Громак Н.В.                                       

члены ШМС.                             

Председ. профсоюз.орг.  

Канцурова Н.И. 

 

5 

Ознакомление педагогов школы с 

требованиями к участнику школьного тура  

профессионального конкурса « Учитель года 

2020» 

 

октябрь 

Руководители ШМО:  

Майкова Л.А.                       

Черкасова Л.А.,                            

Гуляева Т.В.,                                      

Громак Н.В. 

6 Работа руководителей ШМО по выявлению 

педагогов, желающих принять участие в 

школьном туре  конкурса « Учитель года 

 

октябрь 

Руководители ШМО: 

Майкова Л.А.                       

Черкасова Л.А.,                            

Гуляева Т.В.,                                      



2020». Громак Н.В. 

7 Предоставление в организационный комитет  

необходимой  документации на претендентов 

для участия в школьном туре конкурса 

«Учитель  года 2020» 

 

ноябрь 

Руководители ШМО: 

Майкова Л.А.                       

Черкасова Л.А.,                            

Гуляева Т.В.,                                      

Громак Н.В.                            

участники конкурса. 

8 Создание банка данных учителей –

претендентов на участие в школьном тура 

конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года 2020» 

 

ноябрь 

Руковод. ШМС                       

Кравченко С.И.                            

Руковод. ШМО                           

Майкова Л.А.                       

Черкасова Л.А.,                            

Гуляева Т.В.,                                      

Громак Н.В. 

9 Оказание методической, психологической 

помощи педагогам –участникам  школьного 

тура конкурса « Учитель года 2020» 

 

весь период 

Руковод. ШМС          

Кравченко С.И.                    

Рук.ШМО                                   

Майкова Л.А.                       

Черкасова Л.А.,                            

Гуляева Т.В.,                                      

Громак Н.В. 

10 Подготовка, оформление  зала проведения  

школьного тура конкурса. 

 

декабрь 

Оргкомитет                            

Руковод. ШМС                          

Кравченко С.И. 

11 Проведение  школьного тура  конкурса 

педагогического мастерства   « Учитель года 

2020 » 

 

январь 

Руковод. ШМС                     

Кравченко С.И.                   

Орг.комитет: 

12. Своевременная подача заявки на участие в 

районном туре конкурса педагогического 

мастерства « Учитель года 2020» 

(по плану 

управления 

образования ) 

Директор школы                    

Осадчая Г.Н.,                              

Зам.дир. по УВР                                

Харченко Л.В. 

 

 

 

 

 



График предметных недель                                                                             

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель : развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся и 

педагогов школы. 

 

 

ДАТА 

 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 

                                                

23.09.19 – 27.09.19 

 

Неделя предметов физическая культура, технология, музыка и 

Искусство 

                                               

07.10.19-11.10.19 

 

Неделя предметов начальных классов 

                                                                                         

18.11.19-22.11.19 

 

Неделя предметов гуманитарного цикла 

                                            

09.12.19-14.09.19 

 

Неделя предметов естественно-математического цикла 

 

03.02.20- 07.02.20 

                                                                                                                                

Неделя Науки 

 

09.03.20-13.03.20 

 

Методическая неделя 

 

 

 

 


