
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование методической работы 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема школы: «Социально-адаптивная личность обучающегося в медико-

педагогическом процессе санаторной школы-интерната № 4». 

Цель: создание условий для формирования социально-адаптивной 

личности через использование инновационных и здоровьесберегающих форм 

обучения и воспитания. 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год: «Совершенствование 

качества образовательного процесса  в условиях реализации ФГОС».  

Цель методической работы: непрерывное совершенствование уровня 

профессионального мастерства,  разработка индивидуальной образовательной 

программы педагога в условиях Профстандарта. 

Задачи методической работы: 

1. Формирование у педагогов управленческих компетенций, необходимых 

для  эффективного  управления  развитием  образовательной  организации в  

условиях введения профстандарта. 

2.  Повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  

работников образовательной организации в соответствии с требованиями 

профстандарта. 

3.   Совершенствование  системы  эффективности  труда  педагогических  

работников образовательной организации на основе профстандарта. 

4. Повышение качества образования в условиях действия 

профстандарта 

Основные задачи деятельность ШМО: 

 изучение системы работы, диагностика и удовлетворение 

профессиональных интересов, ликвидация профессиональных 

затруднений педагогов; 

 деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с 

молодыми специалистами, вновь прибывшими педагогами); 

 выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее 

ценного опыта профессиональной деятельности членов педагогического 

коллектива; 

 обеспечение участия педагогов в конкурсах различного 

уровня: фестивалях конференциях и других мероприятиях, 

способствующих повышению профессионального роста. 

 

 

 



 

 

 
 

Основные направления деятельности 

 

 

1. Работа с кадрами. Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению  профессиональной компетентности 

 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы сроки 
Прогнозируемый 

результат 

1) Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 
Сентябрь 

2019 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2) Составление заявок по 

прохождению курсов 

Сентябрь 

2019 

Организация 

прохождения курсов 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

1) Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в  2019-2020 

учебном году 

Сентябрь 

2019 

Список 

аттестуемых 

педагогических 

работников в 2019-

2020 учебном году 

2) Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений при прохождении 

аттестации 

сентябрь-

май  

Преодоление 

затруднений при 

написании педагогом 

заявлений 

3) Прием заявлений на прохождение 

аттестации   
Сентябрь 

-май  

Список 

педагогических 

работников 

4) Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности 

Сентябрь 

-май 

Психологическое 

сопровождение 

процесса аттестации 

5)  Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

Самоанализ 

деятельности 

6) Проведение открытых мероприятий 

для педагогов школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами 

Согласно 

графику 

Материал для 

экспертных 

заключений 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов 



1) Представление опыта на заседаниях  

МО 
В течение 

года  

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

2) Представление опыта на ГМО В течение 

года (по 

плану) 

Анализ 

3)Представление опыта  на 

конференциях, конкурсах, семинарах, 

фестивалях различного уровня 

В течение 

года 

Публикации 

педагогов 

1.4.Работа с вновь прибывшими педагогами 

1) Организация 

наставничества  

В течение 

года 

Оказание 

методической помощи 

2) Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений. 

3) Отчеты  наставников  о  работе  с  

педагогами. 

Апрель 

2020 

Результативность 

работы наставников 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

                        Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала 

учащихся 

1) Первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь

-Октябрь 

 2019 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся 

2) Анализ результатов олимпиад 

первого (школьного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь   

2019 

3) Второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников 
Октябрь-

ноябрь  

2019 

 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся 

4) Анализ результатов олимпиад 

второго (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь 

2019 

 

Выработка 

рекомендаций в адрес 

педагогов 

5) Участие в городских научно-

исследовательских конференциях 

«Первоцвет», «Серебряный росток» 

 

Апрель 

2020 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся 

6) Участие учащихся в муниципальных 

, областных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях. 
В течение 

года 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся 

3. Методические семинары 

Цель: Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для   

педагогов 



Профстандарты-2020 
Ноябрь 

2020 

Повышение 

теоретических знаний  

педагогов 

Введение нового ФГОС НОО Декабрь 

2018 (МО 

учителей 

начальных 

классов) 

Повышение 

теоретических знаний  

педагогов 

«Внутренняя система оценки качества 

образования» 

Февраль 

2019 (МО 

учителей 

спортивно-

эстетического 

цикла) 

Повышение 

теоретических знаний  

педагогов 

«Совершенствование качества 

образования на основе использования 

современных технологий в образовательной 

практике» 

Январь 

2019 (все МО) 

Повышение 

теоретических знаний  

педагогов 

4.  Методические советы 

 Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

   Заседание №1 «Приоритетные задачи 

методической работы в 2019-2020 учебном 

году и отражение их в планах методических 

объединений». Педагогический совет 

«методическое сопровождение учителя в 

условиях введения профессионального 

стандарта педагога» 

1. Утверждение плана 

методической работы  МС. 

2. Утверждение комплекса 

образовательных программ основного и 

дополнительного образования. 

3.Обсуждение годового графика 

контроля состояния УВП. 

Сентябрь 

2019 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы 

Заседание №2 

1. О подготовке к предметным 

олимпиадам школьников. 

1. Об участии педагогов в  

конкурсах проектной деятельности, 

конференциях, педагогических чтениях, 

фестивалях. 

2. О подготовке к семинарам 

различного уровня. 

3. Об участии педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

5. О необходимости публикаций 

научных и методических разработок 

 Октябрь 

2019 

 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы  



учителей школы в открытой печати и сети 

Интернет. 

Заседание № 3 

1. Изучение образовательного спроса 

детей и родителей  по формированию 

учебного плана на 2020-2021 учебный год.  

2. Формирование УП и УМК на 2020-

2021  учебный год. 

Декабрь 

2019 

Совершенствован

ие образовательного 

процесса 

Заседание № 4 

1. Анализ итогов I полугодия.  

2. Электронный портфолио учителя. 

 

Февраль  

2020 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы  

 

Заседание № 5  

1.  Анализ итогов 3-й четверти                                        

2.  Результаты пробных экзаменов в 9-

х  классах.                                                                                                                                                      

Апрель 

2020 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы 

Заседание № 6 

1.  О завершении IV четверти и 

учебного года.                                                                          

2. Итоги аттестации педагогов в 2019-2020 

учебном году и подготовка материалов к 

аттестации педагогов в 2019-2020  учебном 

году.                                                                                                                                                                                   

3.  Итоги работы МС.                                                                                                                                            

4. Итоги реализации образовательной 

программы, обсуждение направлений и 

задач на следующий год.                                                                                           

5.  Работа учителей по темам 

самообразования 

 

Май 2020 

Анализ 

методической работы 

и предварительный 

план на следующий 

учебный год 

 

 

 

 


