План методической работы школы на 2019-2020 уч год
Методическая тема на 2019-2020 учебный год:
«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление
содержания образования»
Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики
проведения современного урока и его общедидактического анализа.
Задачи:
 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу
требований к современному уроку;
 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в
учебно-воспитательном процессе, в частности — поисково-исследовательскую
деятельность, метод проектов;
 Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с
учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места учителя,
интерактивной доски;
 Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в
течение периода обучения;
 Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися;
 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
Работа с методическими объединениями
Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание работы

Сроки

Исполнители

Методическое совещание
«Задачи методической работы в
2019 – 2020 учебном году и
отражение их в планах
методических объединений
Формирование банка данных о
методической работе учителей
(темы самообразования) и их
профессиональных качествах
Рассмотрение календарнотематических планов,
программ факультативов по
предметам.

Август

Зам.
директора по
УВР

Сентябрь

Руководители
МО

Банк данных

Сентябрь

Зам.
директора по
УВР,
руководители
МО
Руководители
МО

Справка

В
течение
года
По
графику

Руководитель
МО

Отчёт

Руководитель
МО

План

По плану

Руководитель

Протокол

Составление графиков
открытых уроков, открытых
внеклассных мероприятий по
предмету, планов по
самообразованию.
Организация работы по
повышению квалификации
учителями МО
Согласование плана
проведения предметной
недели.
Проведение заседаний МО

Сентябрь

Прогнозируемый
результат
Системное
решение задач
МР

График

МО
МО учителей школы.

1.
№
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МО
ГуманитарноУнатлокова
филологический Р.А.
цикл:
кабардиночеркесский язык,
русский язык,
английский
язык, немецкий
язык
ЕстественноКуашева М.Б.
математического
цикл: биология,
химия,
география,
физика,
математика,
информатика
Шируков М.Х.
Технология,
физкультура,
ИЗО, музыка,
ОБЖ

Начальные
классы

Текужева
Л.О.

Методическая тема
Формирование
коммуникативной
компитенции учителя и учащихся как
средство повышения качества образования.

«Внедрение современных
образовательных технологий в целях
повышения качества образования по
предметам естественно-математического
цикла в условиях перехода на ФГОС»

«Повышение эффективности
образовательного процесса через
применение современных подходов к
организации образовательной
деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального
уровня и педагогического мастерства
учителя»
Создание новой образовательной среды,
обеспечивающей формирование
ключевых компетентностей школьников
и повышение качества обучения, в
условиях реализации нового
образовательного стандарта

2. Методические советы
№
Тематика заседаний ШМС школы
п/п
1. Рассмотрение и утверждение состава ШМС, план
работы МС на новый учебный год
Знакомство с Положением о методическом совете,
его структурой.
Утверждение методической темы школы на 2019 –
2020 учебный год
Утверждение кружков внеурочной деятельности.
Планирование предметных и методических недель
Обзор нормативных документов.
Организация школьных предметных олимпиад

Время
Ответственные
проведения
Сентябрь Зам. директора
по УВР и ВР,
руководители
МО.
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Особенности обучения и воспитания учащихся с
ОВЗ
Отчет о проведении школьного тура предметных
олимпиад.
Обсуждение плана проведения и подготовки
конференции проектно-исследовательских работ
«Первые шаги в науку»
Результаты внедрения ФГОС СОО.
Результативность методической работы школы за
1-ое полугодие, состояние работы
по
повышению квалификации учителей.
Мониторинг качества обучения учащихся,
планирование работы по устранению
неудовлетворительных результатов по итогам
учебного процесса за 1-ое полугодие.
Работа с одарёнными и способными
обучающимися. Результативность внеучебной
деятельности. Проведение предметных недель.
Обсуждение плана проведения и подготовки к
конкурсу «Учитель года»
Внешняя система оценки качества образования.
Подготовка к ВПР.
Коррекция и устранение пробелов знаний
обучающихся.
Отчеты педагогов по темам самообразования.
Утверждение материалов годовой промежуточной
аттестации
Оценка методической работы школы за второе
полугодие, учебный год.
Подведение итогов работы МС.
Подведение итогов аттестации, курсовой
подготовки педагогических кадров школы за
учебный год.
Подведение итогов обмена опытом и обобщение
опыта.
Обсуждение плана методической работы на
следующий учебный год.
Рассмотрение плана работы методического совета
на 2020 – 2021 учебный год.
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