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(< Формир овани е пр о ф е ссионалън о й компетентно сти
педагога как условие повышения качества образования вконтексте реализации ФГОС НОО и ООО>

ЩЕЛЬ:

повышение эффективности обра3овательного процесса через применениесовременных подходов к организации образовательной деятельности,непрерывное совершенствование .rрофе..ионального уровня ипедагогического мастерства учителя для реализации огоi второгопоколения.

ЗАЩАЧИ:

1. Совершенствовать внутришкольную систему повышенияквалификации учителей.
2, Внедрять новые формы непрерывного повышенияпрофессиональной компетентности педагогов (вебинары,
_ видеоуроки и т.д.).
3. Создать условия для самореализации всех участниковобразовательного процесса черъз раскрытие их творческогопотенциала и участие в инновационнойдеятельности.
4, Совершенствовать систему,oо"йrоринга и диагностики успешности 

.

образования, уровня професс"о"й"ой компетентности иметодической подготовки педагогов.
5, Привести в систему раооф учителейпредметников по темамсамообразования' активизировать работу по выявлению иобобщению, распространению передового педагогического опытатворчески работающих педагогов.

Основные направления МР:
7. ооzанuзацаонная рабоmа:

ф совершенствование педагогического мастерства педагогов;
*  деятельностъ МС, МО;
ф сотрудничество с образователъными учреждениями, активно внедряющимиинновационные техЕологии;
*  внедрение ФГОС ООО
*  методическzи поддержка педагогов, вышедших на аттестацию;
*  теоретический семинар;
*  педагогический совет по проблеме;
*  круглый стол;

*  разработка памrIток



*  разработка программнодидактических средств
инструментария, их р е€tлизация для базового образования;

*  внедрениеинновационных педагогических технолог ий и

и методического

систем;

*  информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронныхресурсов;*  изrIение нормативных документов;
*  индивиду€lлъное методическое сопровождение педагогов;
ф въuIвление, из)ление, обобщение и распространение передового

педагогического опыта;
ф работа с электронными ресурсами;

практическая деяТелъностЪ (открытЫе урокИ и меропрчБIтуIя) мастеркJIассы,
в семинарах, конкурсах).

4.

*  диагностика состояния учебновоспитательного процесса;
*  рейтингов€UI  оценка деятелъности педагога;
*  мониторинговые процедуры и методики с позиций щритериев новогокачества образования.

Принципы организации методической работы

1, оптим€tлъное сочетание индивидуЕlльных, групповых и фронт€lльньIх формработы.

2. Развитие методических традиций школы.

3, Приоритетность деятелъностной парадигмы в системе методической работы.
4, Поиск и внедрение инновационньгх форм деятельности, обеспечивающих

рост профессион€Lльного самосозн ания педагогОв.

5. Использование

результативности МР:
качественных показателей работы при оценке

*  уровню адаптации новых работников в школе;
{ ' ростУ профессион€Lпизма учителей и готовности решатъ задачи, стоящиеперед образованием;

владению )чителями теоретическими знаниями;
качеству методического обеспечения ОП;

,, освоению )лителями наиболее ценного опыта своих коллег;
ф способности rIителей к профессион.лъному самор€tзвитию на протяжении

всего времени работы в школе.

t
*

*

r{ астие

*

Содерясание методической работы



' 1. ВоспаmаmеJльное направленае предусматривает
квалификации 1"rителей по вопросам теории иметодики воспитаниrI
условиях перехода на ФГОС.

2, [ uDакmаческое направленае  вкJIючает обновление знаний педагогов понаиболее акту€lльным проблемам повышения эффективности обучения школъников
в условиях перехода на ФГОС.

повышение

школъников в

3' Псtlхолоzuческое направленuе  повышение квалификации уrителей вобласти общей, возрастной и педагогической психологии;

Методические формы повышения

квалификации педагогов

1. Индивидуальные:

*  индивиду€rлъные консулътации;
*  консулътации руководящего персонuLла, )лителейпредметников;*  самообразование (самовоспитание);
*  моделирование индивиду€tльных вариантов методической

для каждого педагога. работы

проблемные консультации;
тематические семинары;
психологический тренинг;
взаимопосещения уроков и внеурочных мероприятий.

3. Фронталъные:

*  педсоветы;

*  методсоветы;

*  административные совещаниrI ;
*  проблемные семинары
*  тематические семинары;
*
Струкryра методической службы мБоУ всоШ NЬ9 им.В.И.Сагайды

Методический совет

Руководитель МС ИщенкоС.В., зам.директора по УВР

Члены Методического совета:

1. Жувак Е.в..  руководитель МО у"rитедей началъных KjlaccoB;

2. Глинка А.А.. руководителъ МО учителей ryмаЕитарного цикJIа;
3, Ященкон,д, руководителъ Мо учителей естественно математического

*
ф

*
*
)о]



План методической работы на 20192О2О учебньIЙ год

t Проведение заседаний

методического совета по

плану:

5 раз в год

Сентябрь
ноябрь

январь

Март

Май

3ам. директора

по УВР

Протоколы заседаниЙ

методсовета

2 Утвержден ие методической

темы школы на учебный год

Август 3ам. дир.по УВР Протокол МС школы

3 Информация с РМО и

методических совеща н ий

В течение года Администрация 3аседания метод.

объединений

4 Обсуждение плана

методической работы на

20192020 учебный год

Сентябрь Зам. директора

по УВР,

Методсовет

Протокол заседания

5 Планирование работы с

учащимися, имеющими

повышенную мотивацию к

обучению

Сентябрь Учителя

предметники

Планы работы метод.

объединений

6 Итоги текущей и

промежугочной аттестации

обучающихся (1 раз в

четверть)

В течение года 3ам. директора

по УВР, рук.МО

Протоколы заседаний

мо,мс

7 Подведение итогов работы
за учебный год и

планирование на следующий

учебный год

Май 3ам. директора

по УВР

Методсовет

Протокол заседания

8 Подготовка к педсовету в соответствие

с планом

Администрация Протокол педсовета

tt Самообразование  одна из

Форм повышения

профессионального

мастерства педагога

В течение года 3ам. директора

по УВР

t Обобщение опыта работы

учителей, в т.ч. учителей,
пплYrtлоllll/ ч 2пАrг2l llrrl а

В течение года 3ам. директора по

увр

Протокол заседания ШМО

lчý 
1[

п/Е

Орга н иза цион нопеда гогическая деятел ьность.
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Работа с уч ителямипредметн икам и



20192020учебном году

2 Подготовка к

государсгвенной итоговой

аттестации

В течение года 3ам. директора по

увр

Протокол заседания

з Педагогические советы по

темам

В течение года Администрация

школы

Протокол педа гогического

совета

3 Подведение итогов

ра.боты школы по

методической теме

Май, август 3ам. директора по

увр

Протокол методического

совета, протокол

педагогического совета

1 Определение содержания

форм и методов повышения

квалификации педагогов

школы в 20192020 учебном
году

Сентябрь 3ам. директора по

УВР, Методсовет

3аявка на прохождение

курсов

z Подготовка материалов к

аттестации

В течение года Руководители ШМО,

зам. директора ло

УВР, директор

П ортфол ио аттесryющихся

педагогов

3 Посещение курсов

повышения квалификации

учителями и

администрацией

По плану Администрация

школы,

руководители МО

Копии свидетельств

4 Посещение конференций,

семинаров, вебинаров

По плану Администрация

школы,

руководители МО

Обсуждение на МО

5 Обсуждение публикаций

творчески работающих

учителей

По мере

пост/пления

3ам. директора по

УВР, руководители

мо

Публикация

6 Изучение и внедрение

передового

педагогического опыта в

практику школы

В течение года 3ам. директора по

УВР, руководители
мо

Обсуждение на МО

7 Взаимопосещение уроков,

, кружков, внеклассных

мероприятий по предмеry у
коллег

В течение года 3ам. директора по

УВР, руковолители

мо

Обсуждение на МО

8 участие в школьных

педсоветах, совещаниях,

семинарах

В течение года 3ам. директора по

УР, руководители

мо

Высryпление

L Посещение уроков В течение года 3ам. директора по Протокол заседания

Работа по повышению педагогического мастерства

Контрольнооценочная деятельность учителя



учителей
УВР, руководители

мо

протокол
2 3аседания МО с целью

вЫявления затруднений у

учителей по ликвидации

пробелов в знаниях

учащихся

по окончании

четверти

3ам. директора по

УВР, руководители
мо

Педагог анкеты
3 Выборочное

анкетирование учителей,

учаlцихся, родителей

По мере

необходимосги

4 Индивидуальные

беседы с учителями

В течение года 3ам. директора по

УВР, руководители
мо

r_: ''т
..,; ] "В

.

iHeJ|
: j:  i

1 Организация школьного

этапа Всероссийской

олимпиады школьников

октябрь 3ам. директора по

УВР, члены

Методсовета

олимпиады

Руководители МО Программа проведения,

подведение итогов
2 Организация и

проведение предметных

недель

По плану

Зам. директора по

УВР, учителя

предметники

Муниципальный и

региональный этапы

Всероссийской

олимпиады школьников

3 Организация работы с

обучающимися,

проявляющими

повышенный интерес к

учению

В течение года

3ам. директора по l 'lrоивидуально
УВР, учителя [  групповые занятия

предметники l

4 .Организация работы с

обучающимися,

имеюlцими низкие

учебные способности

В течение года

3ам. директора по

УВР, учителя

предметники

Сертифика1 диплом
5 Учасгие в проектах,

конкурсах, турнирах

В течение года

, , ,= ,,, | , l : , ,,, ll!; .] .rl.i] l;L

1 ВходноЙ контроль Сентябрь 3ам. директора по

увр

Справка

3ам. директора по

увр

Справка
z .Сосгояние ведения

школьной документации

В течение года

3ам. директора по

увр

Справка
3 Посещаемосгь,

успеваемость обучающихся

В течение года

locтb по предмет у



5 Проведение контрольных

срезов(по итогам четверти )

Согласно

графику

3ам. директора по

увр

Справка

6 Выполнение учебных

программ(1 раз в

четверть)

По графику 3ам. директора по

увр

справка

7 Проверка журналов В течение года 3ам. директора по

увр

Справка

9 Подготовка к

государственной итоговой

аттестации

В течение года 3ам. директора по

увр

Протокол заседания

10 Анал из резул ьтати вности

работы МО за год:

разработка

методической темы;

результативность по

предмеry;

отслеживание

профессионального

мастерства педагогов

(анализ уроков);

повышение

педагогического

мастерства

преподавателей (

курсовая подготовка,

аттестация, участие в

конкурсах, проведение

открытых уроков);

результаты итоговой

аттестации по предмету;

итоги внеклассной

работы по предмеry;

подведение итогов

заполнения портфолио;

планирование работы

на следующий учебный

год.

Июнь Руководитель МО Подведение итогов

Анализ работы МО

_:
Работа руководителей МО
:  .: : ]  :  .. a ]   : ] : :1:  ] _ 

i] i , ] ] ],| !, : : :  : ]

: tr:1!] .: ] irй,i_j; ,,]  : : : : : :а } lllill] ] t i !,iia| i.

1 Формирование банка

данных о методической

работе учителей

Август Руководитель МО Банк данных

2 Разработка, согласование

и угверждение плана

работы МО на 20192020

Август Руководитель МО План



учебныЙ год и организация

его выполнения

3 Сосгавление графиков

открытых уроков и

внеклассных мероприятий

по предмеry, семинаров,

(круглых столов)),

творческих отчетов и

организация их

проведения

Сентябрь Руководитель МО График

4 уточнение списков на

повышение квалификации

и аттестацию учителеЙ МО

Сентябрь 3ам. директора по

увр,

руководитель МО

График

5 согласование плана

проведения предметной

недели

По графику Руководитель МО План

6 Проведение заседаниЙ МО По плану Руководитель МО Протоколы

1 Внедрение в учебный

процесс современных

педагогических технологи й

и средств обучения

В течение года Руководитель МО отчет

2 Разработка плана и

проведение мероприятий

по плану предметной

недели

По плану Руководитель МО отчет

з Рассмотрение рабочих

программ, КТП, программ

Сентябрь Руководитель МО Протокол,

справка

6 Формирование

методической копилки для

сайта школы

В течение года 3ам. директора по

УР, учитель

информатики,

руководители МО

сайт школы

7 Индивидуальные беседы

с учителями

В течение года Руководитель МО

8 Планирование

разнообразных форм

деятельности

Сентябрь Руководитель МО

9 Посещение уроков

учителей

В течение года Руководитель МО Протокол заседания МО

Работа внутри МО



10 Выборочное

анкетирование учителей,

учащихся, учителей,

родителей

По мере

необходимосги

Психолог Справка

Направления деятелъности

Формы и виды деятельности Сроки ответственные

1. Обеспечение управления методической работой.
педагогические советы

1."От национальных целей и стратегических
задач к качеству образования."Анализ работы
школы за 20182019 уч.год. Задачи и основные
направления на 2019 2020 уч.год

2."Единое образовательное пространство в

школе"
3.r'Инклюзивное образование в современной

школе: проблемы, перспективы"

4."Реализация внеурочной деятельности в

школе в рамках ФГОС"

5." О переводе учащихся 28110 классов.

О допуске к ГИА выпускников 9111 классов"

б."Об окончании школы выпускников 9r11

классов"

август

ноябрь

декабрь

март

маи

июнь

rдминистрация

Зам.директора по

увр

Щиректор,зам.директора

3ам.директора по ВР

Администрация

Администрация

7 Работа методического совета:

Анализ методической работы школы за20182019

уч.год. ГIланирование работы на 20192020 уч.год
август } ам. директора по

увр

Иетапредметный подход в обl^ rении как основное
гребование ФГОС второго поколения

октябръ

Эоздание условий успешности ребенка с ОВЗ в

t{ нкJIюзивном образовании

декабръ

Использование здоровьесберегающих tЬхнологий
как приоритетное направление образовательной

цеятельности с об]цающимися в школе.

март

озможности сети Интернет по подготовке
кольников к ЕГЭ, ГИА

май



1".3. Работа школьных методических
объединений:

По плану руководители МО

2.

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования
профессионального мастерства yчителя

2.1. Мониторинг развития
коллектива.

 курсы;
 аттестация;
 достижениrI  и на| рады.

педагоfического

сентябрь

в течение
года

} ам. директора по
увр

2.2. Банк данных педагогического опь]та:

 гrубликации, открытые уроки, мастеркJIассы

в течение
года

зам. директора по
увр

2.3. Аттестация педагогических работников :

 нормативноправовая база иметодические

рекомендации по вопро су аттест ации педагогов ;

 ан€uIитический отчет о результа^ гах
педагогической деятельности ;

 аттестация с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности;

 оформление стенда по аттестации;

 перспективный план прохождения аттестации.

Сентябрь
май

зам. директора по
увр

курсовой

2.4. Курсовая переподготовка :

 перспективный план rтрохождения
tIодготовки;
 дистанционное обучение;
 заявка на курсы.

сентябрь зам. директора по
увр

з. обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения
передового опыта

3.1. Методическая неделя по теме
к< Метапредметный подход в обучении как
DcHoBHoe требование ФГОС второго
поколения> ):

открытые уроки с последующим самоанализом;

разработка рекомендаций

январъ зам. директора по
увр



.2. Участие в заочных и очных
рофессиональных конкурсах (< < Учитель года> ),
Современный урою> ).

декабръ t. директора по
р

3.3. Школа педагогического мастерства:

 составление технологической карты урока

в течение
года

зам. директора по
увр

4. обеспечецие внеклассной работы
и работа с одапённь

по учебным предметам
ми летьми

+ .I . Лекада начаjIъных классов, ryманитарных
FIayK, естественноматематических наук,

} изической культуры и ОБЖ

январь

февраль
ководители МО

4.2. Объlовление банка данных одарённых
гIаI r{ ихся

октябрь

декабрь

кJIассные

эуководители
4.З. ОрганизациrI  r{ астия
предметных олимпиадах
масштаба

школьников в

и конкурсах разного

в течение
года

учителяпредметники

4.4. Участие в Международных и Всероссиtских
и| ровьIх конкурсах

в течение
года

Fчителяпредметники

4.5. Участие в муниципаJIьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

по I Iлану

5.1. Портфолио } п{ ителя < < Визитнzш карточка
r{ ителя)).

5.2. Публикации из опыта работы на сайтах
r{ ительских сообществ, в печатных изданиях.

5.3. Создание и развитие персон€tльных страниц
гrителейпредметников в сети Интернет.

течение
года

предметники

6. обеспечение контрольноанали ,тической экспертизы

i.2. Предоставление портфолио

i.3. Подготовка информационЕоаналитических
,{ аТеРИ€rлов по итогам проведения меропр иятий.

t. директора по
р

по планам Руководители МО
Mol



з\ ffi # ffi
нА 2019_2020 уч.год

Nb

п\п
Проводимые мероприятия ответственные

1 заседание

Организационное. < < Основные направления работы методического совета на

20192020 учебный год> >  авryст
1 Анализ методической работы за 20182019 учебный

год.

О задачах и ocHoBHbIx направлениях

работы методического совета на новый 20| 9

202Илlебный год.

ИщенкоС.В.

Рассмотрение

эаботы и Мо
и обсуждение плана
на201'92020учебньтй

методической
год.

Члены методического
эовета

С гlроведении rrредметных недель и открытых уроков. руководителиМО

Работа с одаренными детьми. Организация школьного

ryра Всероссийской олимпиады школъников.

Руководители МО

Рассмотрение рабочих про| рамм по предметам. Рук.МС

). Эрганизация работы по подготовке к ГИА. ИщенкоС.В.

Работа со школьной документацией(инструкция) ИщенкоСВ

2 заседание

Метапредметный подход в обучении как основное требование ФГОС второго
поколения октябрь

l Иетапредметный подход в обуlении как основное
гребование ФГОС второго поколения октябрь

ИщенкоС.В.

z. Итоги школьного этапа Всероссийской предметной
элимпиады школьников.

ИщенкоС.В.

)
0рганизация работы по подготовке к итоговому
:очинению

ГлинкаАА

Итоги текущего контроля за 1_ четверть. ИщенкоС.Ю.

Современный урок в аспекте применения новых

педагогических технологий.

Ященко Н.Щ.

} .

l.

7.

1.



3 заседание

декабрь

Создание условий успешности ребенка с ОВ3 в инклюзивном образовании

l
Создание условий успешности ребенка с ОВ3 в

инклюзивном образовании

LIщенкоС.В.

) Нормативноправовая база по ГИА ИщенкоС.В.

Результаты текущего контроля за 2 четверть. } аместитель директора

+ . Стчет руководителей МО о выполнении программного
иатериапа за 1 полугодие

Руководители МО

Работа с одаренными детьми.
Результаты муниципЕtльного тура Всероссийской
)лимпиады школьников

ИщенкоС.В.

4 заседание

Использование здоровьесберегающих технологий как приоритетное
аправление образовательноЙ деятельности с обучающимися в школе.

март

1 Использование здоровьесберегающих технологий
как приоритетное направление о бразовательной

цеятельности с обlцающимися в школе.

Ищенко С.В.

работа школьного сайта Дежа А.Н
О результатах текущей аттестации учащихсяза3
IeTBepTb

Ищенко С.В.

Анализ работы по предпрофильной и профильной
подготовке обуrающихся

ИщенкоС.В..

Организация работы по проведению промежуточной
аТТестации 1п{ ащихся, ГИД

ИщенкоС.В

). Рассмотрение программнометодического обеспечения

учебного процесса на20202021 у.rебный год
Руководители МО

5 заседание

Возможности сети Интернет по подготовке школьников к ЕГЭ, ГИА май
1 возможности сети

ШКОЛЬНИКОВ К ЕГЭ,
Интернет по пЬдготовке
гиА

ИщенкоСВ

) Стчет руководителей МО о выполнении программного
иатериzrла за год.

Руководители МО

] . Днализ работы с одаренными детьми Ищенко С.В.
+ . Анализ промежуточной аттестации 28, 1 0 кJIассов ИщенкоС.В.

l
).

).

,
).

l.

l


