
 
 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №27 г. Мытищи 

на 2019/2020 учебный год 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА на 2019-2022 гг.: Непрерывное повышение квалификации педагогов как важнейшее 

условие обеспечения качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

ТЕМА НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: Развитие профессиональной компетентности педагогов через овладение 

эффективными методами и приёмами преподавания в цифровой образовательной среде школы. 

 

ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: Создание условий для непрерывного личностного и профессионального 

развития педагогических работников, совершенствования их педагогического мастерства, эрудиции и 

компетентности в области методики преподавания учебного предмета, организации внеурочной деятельности и 

кружковой работы. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 
1.1. Обеспечить реализацию и методическое сопровождение шести новых предметных концепций: по физической 

культуре, обществознанию, ОБЖ, географии, концепций предметных областей «Технология» и «Искусство». 

1.2. Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников и организовать работу по 

их устранению. 



1.3. Проанализировать с педагогами результаты ВПР прошлого учебного года. Включить в содержание уроков 

задания, аналогичные заданиям ВПР, чтобы повысить результаты учащихся на ВПР в 2020 году. 

1.4. Подготовить учителей к новым требованиям ОГЭ и ЕГЭ и новой модели аттестации. 

1.5. Организовать участие педагогов в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками. 

1.6. Организовать деятельность рабочей группы по подготовке документов для перехода на ФГОС среднего 

общего образования в 2020 году. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1. Планирование и организацию методической работы проводить в соответствии с требованиями 

управления образования и отдела образования, с учетом недостатков в организации методической работы 

школы, выявленных в предыдущем учебном году, а также с учетом задач нового нацпроекта «Образование» и пяти 

федеральных проектов в его составе: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда» и др. 
2.2. Заседания методического совета проводить не реже 1 раза в четверть: 

2.3. Заседания методических объединений проводить не реже 1 раза в четверть.  

2.4. основное содержание методической работы (таблица 1). 

Таблица 1 

 
№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственный 

1 Комплектование и сверка кафедр 

 

август председатель МС 

2 Организация работы педагогического коллектива над единой методической темой с 

учетом нового нацпроекта «Образование» и пяти федеральных проектов в его составе: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» 

сентябрь председатель МС 

3 Рассмотрение планов работы кафедр сентябрь председатель МС 

руководители МО 

4 Организация работы кафедр  по плану председатель МС 



руководители МО 

5 Изучение нормативных документов в сфере образования и корректировка рабочих 

предметных программ и программ курсов внеурочной деятельности с учетом новых 

предметных концепций: по обществознанию, географии, ОБЖ, физкультуре, концепций 

предметных областей: «Искусство» и «Технология» 

сентябрь председатель МС 

руководители МО 

6 Проведение мастер-классов по обучению учителей работе с системой «Мобильное 

Электронное Образование» (МЭО) на mob-edu.ru 

в течение года председатель МС 

7 Организация открытых интерактивных уроков с использованием возможностей 

информационно-образовательной среды «Российская электронная школа» (РЭШ) на 

resh.edu.ru и всероссийской онлайн-платформы «Учи.ру» (uchi.ru) 

в соответствии с 

графиком 

председатель МС 

руководители МО 

8 Организационно-методическое обеспечение участия педагогических работников в 

муниципальных образовательных мероприятиях 

в соответствии с 

графиком 

председатель МС 

9 Организация участия педагогических работников в профессиональных конкурсах, а 

также во Всероссийских проектах «Урок цифры» (урокцифры.ру) и «ПроеКТОрия» 

(https://proektoria.online/) 

в соответствии с 

графиком 

председатель МС 

10 Организация работы заседаний методического совета по плану председатель МС 

11 Организация и проведение взаимопосещений уроков и внеурочных занятий в течение года председатель МС 

12 Проведение фестиваля школьных предметов  январь председатель МС 

руководители МО 

13 Оказание методической помощи молодым педагогам в течение года председатель МС 

руководители МО 

14 Оказание практической помощи педагогическим работникам в организации обобщения 

и распространения передового педагогического опыта 

в течение года председатель МС 

15 Мониторинг качества организации методической работы в 2019/2020 учебном году, 

анализ выполнения задач, стоящих перед педагогическим коллективом на 2020/2021 

учебный год 

май председатель МС 

16 Подготовка школы к внедрению ФГОС среднего общего образования. Подготовка ООП 

среднего общего образования 

апрель-июнь председатель МС 

руководители МО 

 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
Засе-

дания 

Тема Цели и задачи Вопросы Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственные 



1. Приоритетные 

направления 

методической работы в 

новом учебном году и 

отражение их в планах 

кафедр  

Выработка единых 

представлений о 

перспективах работы над 

методической темой 

школы 

1.1. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности школы в 

2019/2020 учебном году. 

1.2. Защита и утверждение 

планов работы кафедр. 

Контроль мероприятий в 

планах работы кафедр на 

2019/20 учебный год с учетом 

нового нацпроекта 

«Образование» и пяти 

федеральных проектов в его 

составе: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная 

среда» и др. 

1.3. О подготовке к проведению 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Инструктивно 

– 

методическое 

совещание  

август, 

2019 

Богоявленская 

И.Ф. 

Руководители 

кафедр 

2. Подготовка к участию в 

научно-практической 

конференции учителей с 

целью повышения 

профессионального 

уровня педагогических 

работников через 

инновационную 

деятельность 

Совершенствование 

уровня профмастерства 

педагогов через 

индивидуально-

дифференцированный 

подход к организации 

образовательной 

деятельности, 

активизацию урочных и 

внеурочных методов 

работы  

2.1.  О подготовке и проведении 

региональной НПК учителей. 

2.2. Об оказании методической 

помощи аттестующимся 

педагогам. 

2.3. О подготовке к проведению 

тематического педагогического 

совета «Преемственность в 

обучении и адаптации 

предметного обучения 

обучающихся 5-го класса». 

2.4. О подготовке и проведении 

фестиваля школьных 

предметов. 

Круглый стол 

  

  

октябрь, 

2019 

Богоявленская 

И.Ф. 

Руководители 

кафедр 



3. Современный урок: 

технологии 

проектирования и 

реализации 

Выработать коллективную 

стратегию и тактику по 

обеспечению 

качественного 

преподавания предметов 

через урок, 

самоподготовку 

3.1. Новые методы обучения и 

воспитания, образовательные 

технологии, обеспечивающие 

освоение учащимися базовых 

навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и 

вовлечённости в 

образовательную деятельность. 

3.2. Способы развития навыков 
самостоятельного поиска и 

обработки информации 

у школьников. 
3.3. Использование 

интерактивной образовательной 

онлайн-платформы uchi.ru, 

материалов российской 

электронной школы на 

resh.edu.ru для изучения 

школьных предметов 

дистанционно. 

3.3. Индивидуализация 

обучения. Особенности 

организации работы с детьми с 

низким уровнем мотивации. 

3.4. Контроль, как педагоги 

реализуют раздел 

«Современная школа» в плане 

работы ОО на 2019/20 учебный 

год с учетом новых предметных 

концепций: по географии, 

обществознанию, ОБЖ, 

физкультуре, концепций 

предметных областей: 

«Искусство» и «Технология». 

Круглый стол январь, 

2020 

Богоявленская 

И.Ф. 

Руководители 

кафедр 



4. Итоги проведения 

фестиваля школьных 

предметов 

Проанализировать 

проведение фестиваля 

школьных предметов 

наметить приоритетные 

направления на 

следующий учебный год, 

подвести итоги работы по 

самообразованию. 

4.1. Подведение итогов 

проведения фестиваля 

школьных предметов. 

4.2. Подведение итогов работы 

по самообразованию, 

обобщение опыта, 

тиражирование лучших 

педагогических практик. 

Круглый стол март, 2019 Богоявленская 

И.Ф. 

Руководители 

кафедр 

5.  Мониторинг качества 

организации 

методической работы в 

2019/2020 учебном году.  

Проанализировать 

методическую  работу в 

школе, наметить 

приоритетные 

направления на 

следующий учебный год 

5.1. Качество работы 

межпредметрных кафедр  

за 2019/20 учебный год. 

5.2. Анализ методической 

работы школы за 2019/2020 

учебный год. 

5.3. Планирование 

методической работы на 

2020/2021 учебный год. 

5.4. Планирование новых 

мероприятий на 2020/21 

учебный год с учетом нового 

нацпроекта «Образование» и 

пяти федеральных проектов в 

его составе: «Современная 

школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая 

образовательная среда» и др. 

Методический 

диалог 

июнь, 2019 Богоявленская 

И.Ф. 

Руководители 

кафедр 

 


