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Тема опытно - экспериментальной работы школы «Профессионально-личностное развитие педагогов в условиях 
введения профессиональных стандартов» 

 

Цель: методическое сопровождение педагогической деятельности с целью повышения эффективности образовательного 
процесса и профессиональной компетентности педагогических кадров. 
 

Задачи: 
1. Реализация Программы развития школы на период 2018-2023 годы                                                                                                                    
2. Координация деятельности школьных методических кафедр и объединений по различным инновационным 
направлениям.                  
3. Оказание методической помощи по разработке учебно-программной и учебно-методической документации.                                             
4. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных на реализацию требований 
ФГОС второго поколения.                                                                                                                                                                         
5.Методическое сопровождение исследовательской, проектной, инновационной деятельности; стимулирование 
творческой инициативы педагогического коллектива.                                                                                                                                   
6.Методическое и организационное сопровождение аттестации педагогических кадров.                                                                            
7. Выявление, обмен и диссеминация передового педагогического опыта. 
 

Содержание методической работы в школе формируется на основе: 
1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», 
2. Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ. 
3. Устава школы, 
4. Локальных актов, 
5. Программы развития школы, 
6. Годового плана работы школы, 
7. Психолого-педагогических, методических исследований, повышающих уровень методической службы 

8. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня обученности и воспитанности, 
развития 

учащихся, помогающих определить основные проблемы и задачи методической работы. 
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Состав методического совета 

Кукушкина Н.С., методист Председатель МС 

Ромина Е.И., зам. директора по УВР Член МС 

Кобылина С.Н., зам. директора по ВР Член МС 

Осипова М.В., рук. МО учителей математического цикла Член МС 

Сеземова И.В., рук. МО учителей начальных классов Член МС 

Тарасова М.Н., рук. МО учителей иностранного языка Член МС 

Гришина Е.П., рук. МК учителей русского языка и литературы Член МС, секретарь 

Захарова О.А., рук. МО учителей естественно- научного цикла Член МС 

Раева С.Г., рук. МО учителей прикладных дисциплин Член МС 
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Сроки Формы и виды 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственный Итоги 

А
 в

 г
 у

 с
 т

 

1.Работа 
методического 
совета 

Заседание 1 

1. Задачи методической работы по повышению эффективности 
и качества образовательной деятельности в новом 2019-2020 

учебном году. 
2.Утверждение плана методической работы школы на 2019-

2020 учебный год. 
3.Рассмотрение плана работы методических объединений  
4. Составление перспективного плана повышения 
квалификации и плана аттестации педагогических кадров 
школы на 2019-2020 год. 
5.Организация самообразовательной работы педагогических 
кадров  
6. Организация наставничества. 

Руководитель 
МС 

Кукушкина Н.С. 

Решение 
методического 
совета 

2.Работа с 
руководителями 
МО 

1.Рассмотрение плана работы МО на новый учебный год 

2.Собеседование «Единый орфографический режим по 
ведению документации» 

3. Рассмотрение   рабочих программ по учебным предметам и 
курсам 

Руководитель 
МС 

Кукушкина Н.С. 

Планы работы МО 

3.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

1.Согласование вопросов повышения квалификации 

2.Знакомство аттестующихся с нормативными документами по 
аттестации 

 

зам. директора 
по УР Ромина 
Е.И. 
ст.методист 
Кукушкина Н.С. 

График курсов 

График аттестации 

 

4. Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

1. Организационные мероприятия: 
   - знакомство с задачами школы; 
   - знакомство с оформлением документации. 
-   - помощь в составлении рабочих программ по предмету; 
   - помощь в составлении плана классного   руководителя 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

 

 

Собеседование 

 

Планы уроков 

 

Наблюдение 
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С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

 
1.Работа 
методического 
совета 

Индивидуальные консультации по методическим вопросам 

Подготовка к заседанию школы- лаборатории 

 

Руководитель 
МС 

Кукушкина Н.С 

руководители 
МО 

 

собеседование 

2.Работа с 
руководителями 
МО 

 

Совещание 

1.Утверждение тем самообразовательной деятельности 

учителей. 
2.Проверка планов МО. 
3.Утверждение сроков проведения открытых уроков и 
внеклассных мероприятий 

 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Собеседование,  

3.Работа с 
обучающимися с 
высокой учебной 
мотивации 

1.Подготовка к проведению школьных олимпиад  
2.Работа библиотеки в целях развития одаренных детей (план 
работы: выставки, библиотечные уроки, экскурсии в 

поселковую и районную библиотеки) 
3.Работа МО с обучающимися высокой учебной мотивацией 

 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

библиотекарь 

 

Собеседование 

 

4.Работа с 
кадрами 

1.Оказание методической помощи аттестуемым учителям. 
2. Организация деятельности педагогов – участников городских 
и областных семинаров и конференций 

3. Посещение уроков, классных часов и внеклассных 
мероприятий аттестуемых учителей и по плану ВШК 

4. Оформление аналитических материалов по вопросу 
прохождения аттестации 

 

 

 

зам. директора 
по УВР, старшие 
методисты, 
руководители 
МО  

Собеседование 

Сбор материалов к 
Представлению 

Справки 
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О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1.Работа 
методического 
совета 

 Заседание 2. 

1. Утверждение тематики итогового проекта учащихся 
9классов  
2.Мониторинг адаптационного периода 

3.Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников 

4.Методические консультации «Портфолио учителя как 
составная часть аттестации» 

зам. директора 
по УВР, старшие 
методисты, 
руководители 
МО 

График уроков и 
мероприятий 

2.Работа с 
руководителями 
МО 

Проведение заседаний МО 

 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Справка 

Наблюдение-

собеседование 

3.Работа  
с кадрами 

Посещение уроков, классных часов и внеклассных 
мероприятий аттестуемых учителей и по плану ВШК 

Психолог- педагогический тренинг 

 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Собеседование, 
аналитическая 
справка 

4. Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

1.Круглый стол «Основные проблемы учителя в условиях 
реализации ФГОС», «Методические требования к 
современному уроку» 

2. Посещение уроков у наставников. 
3.Распределение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

 

зам. директора 
по УВР, старшие 
методисты, 
руководители 
МО,  

Потокол МС 

справки 

5.Работа с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

1.Проведение школьного тура олимпиад 

2.Участие в заочных, очных и дистанционных олимпиадах и 
конкурсах 

3.Подготовка к муниципальным олимпиадам 

 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Протоколы МО 

6.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

Посещение курсов по плану, посещение уроков зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, 
администрация 

Собеседование, 
аналитическая 
справка 
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Н
оя

бр
ь  

  
  

1.Работа 
методического 
совета 

 

Подготовка и размещение материалов на сайт 
«Образовательная инициатива» 

Подготовка к заседанию школы- лаборатории 

 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, методист 
Захарова О.А. 

Отчет о проведении 

Справка 

2..Работа с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

Муниципальный тур всероссийской олимпиады школьников.                               

  Индивидуальные консультации по проектно-

исследовательской деятельности учителей  

 

зам. директора 
по УВР, 
руководители М 

учителя-

предметники О 

 

Собеседование 

3.Работа с 
кадрами 

1.Методическая помощь участникам профессиональных 
конкурсов 

2. Посещение уроков  
3.Психолог- педагогический тренинг 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО  

Прокофьева В.Я 

Аналитическая 
справка 

4.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

Подготовка аналитических материалов в помощь 
аттестующимся учителям, наполнение педагогического 
портфолио 

Кукушкина Н.С. 

 

Аналитическая 
справка 

5. Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

Совещание «Новые формы мониторинга качества обучения» Кукушкина Н.С. Справка  
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 Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

1.Работа 
методического 
совета 

                         Заседание 3 

1.Итоги мониторинга учебного процесса за 1-е полугодие.   

2.Психолого-педагогическое сопровождение 
низкомотивированных и слабоуспевающих обучающихся. 
3. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад и 
конкурсов 

4.Предварительный анализ успеваемости обучающихся 9, 11 
классов  

7. Работа методических служб школы по подготовке к ОГЭ-

2020, ЕГЭ-2020.                                    

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

 

Собеседование, 
справка 

Протокол МО 

2.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

Посещение курсов по плану, посещение уроков и мероприятий. 

Анализ открытых уроков и мероприятий аттестующихся 
учителей 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Материалы к 
представлению 

3. Работа с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

Подготовка учащихся к региональному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников  
 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, учителя-

предметники 

 

Справка 

4.Работа с 
руководителями 
МО 

1.Подготовка к предметной неделе естественно-

математического цикла     

2.заседание МО (по плану работы)  

 

зам. директора 

по УВР, 
руководители 
МО, учителя-

предметники 

Заявки 
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Я
 н

 в
 а

 р
 ь

 
1.Работа 
методического 
совета 

Методический семинар              

 «Здоровьесберегающие технологии при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»  

Анализ деятельности ОО по совершенствованию содержания и 
оценки качества образования естественно-математического 

цикла. 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, 
администрация 

Собеседование, 
аналитическая 
справка 

2.Работа с 
руководителями 
МО 

 Совещание. 
1. Ознакомление руководителей МО с Порядком проведения 
ГИА для обучающихся 9, 11 классов. 

2. «Качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся» 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, учителя-

предметники 

Собеседование, 
справка 

3.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

  Посещение курсов по плану, посещение уроков и 
мероприятий 

 Анализ открытых уроков и мероприятий аттестующихся 
учителей 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Протокол 

3.Работа с 
кадрами 

1. Самоаудит по научно-методической работе педагогов 
школы. 
2. Участие в предметной неделе эстетического, физического и 
технологического образования и воспитания. 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, учителя-

предметники 

Отчеты учителей, 
собеседование 

4.Работа с 
учащимися 
высокой учебной 
мотивации 

Участие  в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, в предметной неделе естественно-

математического цикла, эстетического, физического, 
технологического образования и ОБЖ. 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, учителя-

предметники 

 

Спарка 
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 Ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 

1.Работа 
методического 
совета 

Методическое совещание «Повышение интеллектуального 
уровня обучающихся через развитие их творческих 
способностей»  
 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, учителя-

предметники 

справка 

2.Работа с 
кадрами 

Участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах и 
олимпиадах 

Участие во Всероссийской конференции «Новые тенденции 
развития образования» 

 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, учителя-

предметники 

Отчет 

3. Работа с 
руководителями 
МО 

.Отчеты руководителей МО о проведении предметных недель зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО,  

Справка, творческий 
отчет в виде 
презентации, 
брошюр 

4.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

Посещение курсов по плану, посещение уроков и мероприятий 
Анализ открытых уроков и мероприятий аттестующихся 
учителей 

Учителя- 

наставники 

Аналитическая 
справка 

5. Работа с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

Контроль организация работы на уроке с различными 
категориями обучающихся. Индивидуальная работа. 

Посещение уроков 

 

 

 

 

 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, 
администрация 

Собеседование, 
аналитическая 
справка 
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М
 а

 р
 т

 
1.Работа 
методического 
совета 

 

 

Заседание 4. 
 1. Организация работы методических служб ОО по 
отслеживанию качества преподавания предметов естественно-

математического цикла. 
3. Анализ использования учителями школы ЭОР и ЦОР в УВП. 
4. Анализ внеурочной деятельности в начальной школе и в 5-8 

классах 

5 Методическая помощь участникам профессиональных 
конкурсов 

 

зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО, учителя-

предметники 

Протокол МС 

2. Работа с 
руководителями 
МО 

 

Заседания МО (по плану работы) руководители 
МО 

Протоколы 
заседаний 

3. Работа с 
кадрами 

Представление опыта работы учителей – исследователей в 
рамках работы школы-лаборатории 

Кукушкина Н.С. Материалы 
заседаниия 

4.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

 

Составление списка и сбор заявлений на курсовую подготовку 
следующего учебного года 

 списки 

5.Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, 
определение степени комфортности учителя в коллективе. 
 

Учителя-

наставники 

Собеседование  
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А
 п

 р
 е

 л
 ь

 
1.Работа 
методического 
совета 

 

Совещание 

Подготовка к занятиям в школе- лаборатории 

 

Методист 
Захарова О.А. 

Материалы занятия 

2. Работа с 
руководителями 
МО 

 

Отчеты руководителей о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ Старший 
методист 
Кукушкина Н.С. 
руководители 
МО 

Аналитические 
справки 

3. Работа с 
кадрами 

Психолого- педагогический тренинг (по плану работы) Прокофьева В.Я. Материалы тренинга 

4.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

 

Посещение курсов по плану  зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Списки участников 

 

 

5.Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ прохождения профессионального маршрута за год, 
самоаудит 

  

 

Старший 
методист 
Кукушкина Н.С. 

Учителя- 

наставники 

 

Собеседование, 
аналитические 
материалы 

school9kovrov.ru



 

М
 а

 й
 

1. Работа 
методического 
совета 

 

Заседание 5 

Подведение итогов работы за год 

 

 Протокол МС 

2.Работа с 
руководителями 
МО 

Отчет руководителей МО о выполнении учебных программ за 
год. 
2.Отчет руководителей МО. Анализ работы МО за год. 
3.Собеседование. 
 Задачи и план работы МО на следующий учебный год. 
 

Старший 
методист 
Кукушкина Н.С. 
руководители 
МО 

Протоколы МО 

3. Работа с 
кадрами 

Анализ самообразовательной деятельности за год, самоаудит Старший 
методист 
Кукушкина Н.С. 

 

отчеты 

4.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

 

Подведение итогов аттестации учителей в текущем учебном 
году, планирование аттестации на 2020-2021гг 

Старший 
методист 
Кукушкина Н.С. 

справка 

5.Работа с вновь 
прибывшими 
специалистами 

 

Отчеты наставников о работе с молодыми педагогами зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

собеседование 

6. Работа с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

Привлечение учащихся к работе в летних профильных  сменах 
на базе ВИРО 

зам. директора 
по УВР, 

Списки участников 

school9kovrov.ru
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