План-сетка методической работы школы на 2019-2020 учебный год
Месяц
август

сентябрь

Педагогические советы семинары, лекции,
практикумы

Педагогический совет №1
«Новые ресурсы. Новое понимание. Новое
качество результатов».
Обсуждаемые вопросы:
1. Итоги работы школы в 2018-2019
учебном году.
2. Основные направления работы в 2019 –
2020 учебном году.
1. Учебный план, календарный график на
2019-2020 уч. год. Краеведческий
компонент в программах по учебным
предметам.
3. Перечень учебников, уч. пособий на 20192020 уч. год.
4. Мониторинг запроса обучающихся 10
классов на профильное обучение.
5. Принятие локальных актов, новой
редакции ООП.
28.08.2019
Ответственный: директор школы

Тема МС
1.

Утверждение методической темы
школы на 2019-2020 учебный год

«Профессиональное мастерство
педагога – основа качества
образовательных результатов»
2.
3.

4.
5.

Рассмотрение плана работы МС на
2019-2020 уч.год
Включение в план методической
работы школы проведение
мероприятий Экспертного совета
Утверждение плана ШМО на 20192020 уч.год
Составление графика проведения
предметных и методической недели

Организация школьных
предметных олимпиад
7. Утверждение кружков
внеурочной проектной
деятельности.
8. Результаты ВПР 2018-2019
уч.года
6.

Ответственный председатель МС
Повышение квалификации педагогов
посредстваом организации внутренней
методической работы и внешних
мероприятий: КПК, вебинары, семинары
различного уровня
1. Составление плана прохождения
курсов повышения квалификации,
курсовой переподготовки.
2. Составление графика прохождения
аттестации педагогическими
работниками
18.09.2019 3. Результаты педагогического рейтинга

Педагогический совет №2
1. Об отчислении из числа учащихся 9
класса Титар С. и выдаче справок
следующим учащимся: Беззубенко
М., Ковалеву И.,Маранда В.,
Морогину Е., Мокрову Г., Рахимову
Д., Рудометов А., Саматову Д.
2. Адаптация учащихся 1-х, 5-х
классов. Новый набор в 10 класс»

Темы для рассмотрения на заседаниях ШМО
1. Рассмотрение плана работы МО на 2019-2020 уч.год
2. Анализ результатов ВПР по предмету, корректировка
учебных программ с учетом выявленных затруднений с
целью их компенсации / коррекции
3. Первоначальная экспертиза изменений, вносимых
преподавателями в рабочие программы учебных
предметов и курсов
4. Организация внеурочной деятельности по предмету
(внеурочка по проектной деятельности)
5. Определение сроков проведения предметной недели
6. Организация работы наставников с молодыми
специалистами и малоопытными учителями
7. Выбор тем самообразования. Выход – педагогическая
конференция, методическая неделя
24.08.2019
Ответственные руководители МО
По каждому
принимаются
протоколах
Рекомендации
объединения.

из обсуждаемых на заседании вопросов
рекомендации, которые фиксируются в
заседания
методического
объединения.
подписывает руководитель методического

1. Составление плана работы педагогов – наставников с
молодыми специалистами и молоопытными учителями.
2. Составление графика взаимопосещений (минимум 1 раз
в четверти) и открытых уроков/меропрятий (1 раз в
полугодие)
3. Разработка и обсуждение индивидуальной
образовательной программы педагога; участие педагога
в мероприятиях способствующих профессиональному
росту.
Рекомендуемые направления:
 Работа с детьми с ОВЗ
 Сопровождение детей «группы риска»

за 2018-2019 уч.год
4.
Утверждение индивидуальной
Методический семинар «Работа с детьми
образовательной программы педагога
с ОВЗ»
5.
Мониторинг читательской
Ответственные: замдиректора по УВР
грамотности учащихся 5 и 7 классов
26.09.2019
Ответственный председатель МС

октябрь

Педагогический совет №3
1. Итоги I четверти
2. О
принятии
«Положения
Дашковских чтениях»
3. О
принятии
«Положения
школьной НПК»
4. Работа с молодыми учителями

о
о

30.10.2019
Методический семинар «Педагогические
условия обеспечения качества выполнения
ВПР обучающимися»
25.10.2019
Ответственные: замдиректора по УВР

Организация научно-методической
работы в школе по вопросам подготовки
к ВПР:
1. Внутреннее (ресурс школы)
обучение и самообразование
педагогического коллектива
2. Модель текущего контроля и
промежуточной аттестации
 По классу/параллели
 По ученикам
 По учителям
 Тематический
04.10.2019
Ответственный председатель МС
Срез-декабрь
Разработка методических рекомендаций
по подготовке к ВПР



Информационная компетентность,
кибербезопасность, защита персональных данных
 Финансовая грамотность
 Воспитание антикоррупционного поведения у
обучающихся
Рекомендуемые образовательные порталы:
 Единый урок. РФ
 Фоксфорд;
 Учи.ру;
 РЭШ (Российская электронная школа)
 Решу ЕГЭ (ВПР) и т.д.
13.09.2019
Ответственные руководители МО
Организация подготовки к обучающихся к ВПР:
 Учет результатов ВПР (уровень овладения
предметными и метапредметными УУД) прошлого
года в планировании и осуществлении
образовательной деятельности;
 Отбор учебного материала и его включение в урок
согласно выявленным затруднениям;
 Разработка заданий в формате ВПР для контроля
качества овладения предметными и
метапредметными УУД;
 Рассмотрение и принятие методических
рекомендаций по подготовки к ВПР
Анализ результатов ГИА:




изучение проектов КИМов
изучение нормативно-правовой базы
проведения государственной (итоговой)
аттестации
11.10.2019
Ответственные руководители МО

ноябрь

Методический семинар-практикум
1. Анализ уровня погружения в
«Эффективные коммуникации
проблему «Роль
участников образовательного процесса:
профессионального мастерства
знания и умения для профессионального
педагога в сфере взаимодействия
общения. Развитие эмоционального
с обучающимися и их семьями»
интеллекта»
2. Психолого-педагогическое
22.11.2019
сопровождение
Ответственный: педагог-психолог
низкомотивированных и
неуспевающих обучающихся по
итогам 1 четверти.
3. Отчет о проведении школьного
тура предметных олимпиад.
4. Работа с одаренными и
мотивированными детьми
Ответственный председатель МС

декабрь

январь

Педагогический совет № 4 «Проектноисследовательская деятельность как
ресурс повышения качества образования»
1.
2.Внесение изменений и пояснений в
«Положение о проектной и
исследовательской деятельности»
26.12.2019
Методический семинар «Применение
новых технологий в образовании: какие и
как»

Подготовка к районному семинару
«Организация проектной
деятельности в школе имени
Е.Р.Дашковой»
24.12.2019

1.

Ответственные: замдиректора по УВР
16.01.2019

2.

Результативность методической
работы школы за 1-ое полугодие,
обсуждение плана проведения
методической недели,
исследование школьного климата
Мониторинг качества обучения

Основные направления работы с семьями
обучающихся
2. Организация работы со слабоуспевающими
3. Дифференцирование учебного материала
4. Анализ школьной документации (электронного
журнала) на предмет выдачи домашнего задания:
объем, дифференцированности, эффективность (в
решении разработать рекомендации по домашнему
заданию, чтобы не использовали ГДЗ и т.п.)
5. Проверка рабочих тетрадей:
 наличие,
 выполнение классной и домашней работ,
 качество выполнения работы,
 аккуратность ведения тетради,
 соблюдение орфографического режима и т.п.
В решении описать результаты проверки (коротко), на что
обратить внимание
6. Обсуждение и принятие плана проведения предметной
недели (для МО начальных классов и МО математики,
информатики, физики)
08.11.2019
Ответственные руководители МО
1.

Обсуждение и принятие плана проведения предметной
недели (для МО Филология)
13.12.2019
Ответственный руководитель МО

1. Изучение перечня новых технологий в
образовании (доклад)
2. Обсуждение и принятие плана проведения предметной
недели (для МО естественно-научного и Развивающего
цикла)
3. Подготовка к методической неделе (класс, дата, тема

3.

4.

учащихся, планирование работы
по устранению
неудовлетворительных
результатов по итогам учебного
процесса за 1-ое полугодие.
Работа с одарѐнными и
способными обучающимися.
Результативность урочной и
внеурочной деятельности.
Отчет о проведении предметных
недель.

открытого урока, взаимопосещение). Основные
требования к уроку в соответствии с ФГОС.
4. Работа с одаренными и мотивированными детьми
(промежуточные результаты участия в олимпиадах,
конференциях, онлайн-конкурсах) в решении
рекомендовать учителям МО активнее принимать
участие в НПК, онлайн-конкурсах на образовательных
порталах Учи.ру, Фоксфорд, Единый урок РФ,
Интеллектуальный потенциал России (Обнинск) и т.п.
5. Участие в экспертном совете по информатизации на
портале ЕдиныйУрокРФ (рекомендовать участвовать)
08.11.2018
Ответственные руководители МО

февраль

Педагогический совет № 5 «Новые
технологии в образовании» (учебная
работа)
1.Здоровьесберегающие технологии на
уроках различных предметов
2.Коммуникативные образовательные
технологии
3. Интеллект-карты
4. Технологии активного вопрошания

1. Обсуждение плана проведения
школьной конференции
проектно-исследовательских
работ (Защита индивидуального
итогового проекта в 9 классах)

Проведение методической недели
27.01.2020 -04.02.2020
Анализ методической недели
Ответственные: руководители МО, замдиректора по
методической работе

Ответственный председатель МС

21.02.2020

март

Методический семинар
«Здоровьесберегающие технологии на
уроках различных предметов»
28.02.2020
Педагогический совет №6 «Новые
технологии в образовании»
(воспитательная работа)
Новые формы воспитательной работы
23.03.2020

1. Коррекция и устранение
пробелов знаний обучающихся.
2. Результаты контроля реализации
требований федерального
образовательного стандарта.
3. Обсуждение плана проведения
Методический семинар «Работа классного
проектной недели (5-8, 10 классы)
руководителя по выявлению детей с
и Дашковский чтений

1. Роль аналитической деятельности в работе
педагога.
2. Предварительные результаты участия педагогов в
мероприятиях способствующих повышению
профессионального мастерства (участие в
семинарах, вебинарах, НПК, и т.п.). В решении
рекомендовать пройти курсовую подготовку,
просмотреть семинары, вебинары на определенную

отклоняющимся поведением. Программа 4. Углубленное обучение в школе
работы классного руководителя с детьми 5. Вебинары по дистанционному
«Группы риска»/девиантными детьми»
обучению
22.03.2020
Ответственные: замдиректора по УВР,
педагог-психолог
Вебинар «Переход на дистанционную форму
обучения»
24.03.2020
Вебинар «Особенности преподавания в
начальной школе в период коронавируса»
25.03.2020
Вебинар «Дистанционное обучение во время
карантина»
25.03.2020
апрель

май

Педагогический совет №7
«Дистанционное обучение: новая
реальность»
1. Положение о дистанционном
обучении»
2. Самообследование школы
Вебинар «Внеурочная
деятельность и работа классного
руководителя в период
карантина»
2.04.2020

Педагогический совет №8
«О переводе учащихся 1 классов как
успешно окончивших ООП НОО»
«О допуске учащихся 9 классов к ГИА,
освоивших ООП ООО. О допуске
учащихся 11 классов к ГИА, освоивших
ООП СОО»

 Предварительные результаты
методической работы на тему:

«Профессиональное мастерство
педагога – основа качества
образовательных результатов»»

 Участие в педагогическом конкурсе

тематику, участие в конкурсе, посв. Макаренко на
портале Единыйурок.РФ
3. Проверка тетрадей к/р

 наличие,
 выполнение работы над ошибками,
 качество выполнения работы,
 аккуратность ведения тетради,
 соблюдение орфографического режима и т.п.
В решении описать результаты проверки (коротко), на что
обратить внимание
14.03.2020
Ответственные руководители МО

Внесение изменений в учебный график, учебные
программы по предметам и КТП в связи с вынужденным
введением дистанционного обучения
Изучение инструментов онлайн-образования
Контроль качества обучения и посещаемости

Макаренко

 Изучение инструментов онлайн

образования
Регистрация учителей в программе
ZOOM и оказание методической
помощи в осуществлении
дистанционного обучения

Учебный план на следующий год:
занятия по выбору, курс «Проектная
деятельность», создание базовой,
углубленной и коррекционной групп
в параллели 7 классов.

Контроль качества обучения и посещаемости в
период дистанционного обучения

15.05.2020
Педагогический совет №9
«О переводе учащихся 2-4, 5-8, 10 классов
как успешно окончивших ООП НОО (14), ООП ООО (5-8) и ООП СОО (10)»
22.05.2020
июнь

Педагогический совет №10
1.«Об отчислении из числа учащихся 9
классов, освоивших основную
образовательную программу основного
общего образования»
2.«Об отчислении из числа учащихся 11
классов, освоивших основную
образовательную программу среднего
общего образования и успешно сдавших
ГИА в форме ЕГЭ»

1. Анализ методической работы
школы за второе полугодие,
учебный год. Подведение итогов
аттестации, курсовой подготовки
педагогических кадров школы за
учебный год.
2. Анализ участия педагогов в
научно-практических
конференциях, профессиональных
конкурсах, результативности
подготовки обучающихся к
3.«О выдаче аттестатов особого образца,
региональным и всероссийским
награждении похвальными грамотами»
предметным олимпиадам.
4.«Награждение выпускников медалями 3. Рассмотрение плана работы
«За особые успехи в учении».
методического совета на 2020-2021
4.Награждение выпускников памятными
учебный год.
медалями Жуковского района «За особые
успехи в учении». Награждение
выпускников премией им. Е.Р.Дашковой.
Награждение выпускников похвальными
грамотами за особые успехи в изучении
отдельных предметов»
29.05.2020

1. Отчеты педагогов по темам самообразования.
2. Обсуждение плана методической работы на

следующий учебный год.
06.06.2020
Ответственные руководители МО

