УТВЕРЖДАЮ
Директор _____________________
Кудрявцев Е.А.
«_____» _________20______г.

ПЛАН
методической работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа «Уваровский
кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца»
на 2019-2020учебный год.
ТЕМА (в рамках основной темы):

«Создание педагогических и информационно-методических условий для введения ФГОС СОО»
ЦЕЛЬ: создание системы методической работы по формированию ключевых компетенций педагогов и учащихся.
ЗАДАЧИ:

1.Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями,
моделированию мотивации достижения успеха.
2. Поиск, обобщение, анализ и внедрение передовогопедагогического опыта в различных формах.
3. Методическое сопровождение введения ФГОС в 9 классе.
4. Совершенствовать работу с одаренными детьми.
5.Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагоговчерез механизм аттестации.
6. Совершенствование системы работы педагогов с детьми, имеющими ограничения в здоровье.

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕН
ИЯ РАБОТЫ

МЕСЯЦ

Работа
методическог
о совета

Повышение
квалификац
ии учителей
Работа по
повышению
педагогическ
ого
мастерства
Аттестация
Педагогичес
ких
работников
Контроль и
анализ
результативн
ости работы
Обобщение
опыта
работы
Предметные
дни, недели,
декады

АВГУСТ

Работа
руководител
ей МО

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

МС №1
1. Итоги методической работы за прошедший
учебный год.
Задачи методической службы школы на 20192020 учебный год.
2. Утверждение состава методического совета.
3. Утверждение общешкольного плана
методической работы на новый учебный год.
4.ФГОС ООО, основные понятия.
5. Утверждение планов работы МО на год.
6. Рассмотрение рабочих программ и КТП по
предметам для 5-11 классов, программ
внеурочной деятельности для 5-9 классов.
1.Формирование банка данных об учителях МО.
2.Разработка плана работы МО, рабочих
программ и КТП по предметам.
3. Разработка тестовых материалов для входного
тестирования.

Зам.директора по
НМР
Руководители ШМО

Составление проекта плана-графика повышения
квалификации

Зам.директора по НМР

Семинар: « Как составить рабочую
программу по ФГОС»

Зам.директора по НМР

Составление списка учителей и воспитателей,
аттестуемых в 2018-2019 учебном году.

Руководители ШМО

Руководители ШМО

Проверка обеспеченности учащихся учебниками Зав. библиотекой
на новый учебный год
Определение тем по самообразованию
учителями-предметниками и воспитателями

Руководители ШМО
Учителя-предметники

Разработка проекта плана проведения
методической декады

Руководители ШМО

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ

МЕСЯЦ

Повышение
квалификации
учителей
Работа по
повышению
педагогического
мастерства
Аттестация
Педагогических
работников
Контроль и
анализ
результативност
и работы
Обобщение
опыта работы
Предметные дни,
недели, декады

СЕНТЯБРЬ

Работа
методического
совета
Работа
руководителей
МО

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. Утверждение плана работы МО и
тематического планирования по предметам.
2.Составление графиков открытых уроков,
мероприятий, творческих отчетов и
организация их проведения.
3. Определение тем самообразования.
4. Утверждение тестовых материалов для
входного тестирования.
Составление перспективного плана
прохождения учителями курсов повышения
квалификации
Семинар: «Методические рекомендации
для учителей, работающих над темами по
самообразованию».

Руководители ШМО

Уточнение списка аттестуемых учителей.

Руководители ШМО

1.Проверка и утверждение рабочих программ
и тематического планирования.
2.Проверка планов работы ШМО.

Зам.директора по
НМР

Работа по темам самообразования.

Учителяпредметники,
воспитатели,
Руководители ШМО
Руководители ШМО

Руководители ШМО
Зам.директора по
НМР

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИ
Я РАБОТЫ

МЕСЯЦ

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Работа
методического
совета
Формирование материалов по подготовке
Руководители ШМО
учащихся к ЕГЭ 2016 года: методические
письма по предметам, инструкции по
заполнению бланков, рекомендации, памятки,
тестовые материалы.

Повышение
квалификаци
и учителей
Работа по
повышению
педагогическо
го мастерства
Аттестация
Педагогическ
их работников
Контроль и
анализ
результативно
сти работы

Завершение прохождения курсов повышения
квалификации учителями-предметниками,
воспитателями
Семинар: « Основные мероприятия по
обеспечению выполнения требований
ФГОС»

Зам.директора по
НМР

Подготовка необходимой документации для
аттестации

Зам.директора по
НМР

Диагностирование качества знаний учащихся

Учителяпредметники
Руководители ШМО
Зам.директора по
УВР
Учителяпредметники
Руководители ШМО
Учителяпредметники,
воспитатели,
Руководители ШМО

ОКТЯБРЬ

Работа
руководителей
МО

Обобщение
опыта работы

Работа учителей-предметников, воспитателей
по темам самообразования.

Предметные
дни, недели,
декады

Работа по подготовке методической декаде.

Зам.директора по
НМР

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕН
ИЯ РАБОТЫ

МЕСЯЦ

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Заместители директора
по НМР
Учителя-предметники
Руководители ШМО

Работа
методическог
о совета

МС №2

Работа
руководител
ей МО

1.Работа по планам МО
2.Утверждение расписания проведения
индивидуальных консультаций по предметам
в рамках подготовки учащихся к ГИА
3. Подготовка методическими
объединениями КИМов (в распечатанном
виде по количеству учащихся) для
использования при проведении
административных контрольных работ.
Завершение прохождения курсов повышения
квалификации учителями-предметниками,
воспитателями

Руководители ШМО
Учителя-предметники

Методическая помощь аттестующимся
учителям и воспитателям

Зам.директора по НМР

Работа с одаренными детьми

Зам.директора по НМР
Учителя-предметники
Руководители ШМО

Работа учителей-предметников, воспитателей
по темам самообразования.

Учителя-предметники

Обобщение
опыта
работы
Предметные
дни, недели,
декады

НОЯБРЬ

Повышение
квалификац
ии учителей
Работа по
повышению
педагогическ
ого
мастерства
Аттестация
Педагогичес
ких
работников
Контроль и
анализ
результативн
ости работы

1. Контроль за работой с учащимися, имеющими
высокую и повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности (НОУ«Кадетский
поиск»), подготовка к участию в олимпиадах,
конкурсах различного уровня.
2.Электронный журнал.
3. Участие педагогов в конкурсах различного
уровня.
4. Работа по инновационной деятельности

Зам.директора по НМР

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕН
ИЯ РАБОТЫ

МЕСЯЦ

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1.Работа по планам МО.
2. Подготовка методическими
объединениями КИМов (в распечатанном
виде по количеству учащихся) для
проведения административных контрольных
работ.
3.Проведение индивидуальных консультаций
по предметам в рамках подготовки учащихся
к ГИА 2019 года.
Отчет о прохождении курсов учителямипредметниками, воспитателями по плану

Руководители ШМО
Учителяпредметники
Зам.директора по
НМР

Семинар-практикум по заполнению
экзаменационных бланков

Педагог-психолог
Зам.директора по
НМР

Отчет по аттестации педагогических
работников

Зам.директора по
НМР

Проверка состояния и оформления
документации.

Зам.директора по
НМР
Руководители ШМО

Работа
методическог
о совета

Повышение
квалификац
ии учителей
Работа по
повышению
педагогическ
ого
мастерства
Аттестация
Педагогичес
ких
работников
Контроль и
анализ
результативн
ости работы
Обобщение
опыта
работы
Предметные
дни, недели,
декады

ДЕКАБРЬ

Работа
руководител
ей МО

Зам.директора по
НМР

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИ
Я РАБОТЫ

МЕСЯЦ

Работа
методического
совета

МС №3
1. Анализ итогов научной деятельности учащихся
(участие в олимпиадах, научно – практических
конференциях)
2. Подготовкак проведениюдекады методической
работы.
3. Работапоинновационнойдеятельности.
4. Аттестация педагогов на квалификационную
категорию.

Обобщение
опыта работы
Предметные
дни, недели,
декады

ЯНВАРЬ

Работа
руководителей
МО
Повышение
квалификаци
и учителей
Работа по
повышению
педагогическо
го мастерства
Аттестация
Педагогическ
их работников
Контроль и
анализ
результативно
сти работы

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Заместители
директора по НМР
Учителяпредметники
Руководители ШМО

5.Рассмотрение КТП по предметам в 5-11
классах
1.Корректировка тематических планов на 2
полугодие 2018-2019 учебного года.
2. Работа по планам ШМО.

Руководители ШМО
Учителяпредметники

Отчет о прохождении курсов учителямипредметниками, воспитателями.

Зам.директора по
НМР

Выявление педагогов, желающих повысить
квалификационную категорию.

Зам.директора по
НМР

1.Выполнение учебных планов, программ по
предметам за 1 полугодие.
2.Успеваемость учащихся за 1 полугодие.

Зам.директора по
УВР
Учителяпредметники
Руководители ШМО
Зам.директора по
НМР
Руководители ШМО

Представление достойного к
распространению опыта учителей

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИ
Я РАБОТЫ

МЕСЯЦ

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Работа
методического
совета

Повышение
квалификаци
и
Работа по
повышению
педагогическо
го мастерства
Аттестация
Педагогическ
их работников
Контроль и
анализ
результативно
сти работы

ФЕВРАЛЬ

Работа
руководителей
МО

1.Согласование плана проведения
методической декады.
2. Работа по планам МО.
3.Подготовка методическими
объединениями КИМов (в распечатанном
виде по количеству учащихся) для
использования при проведении пробного
тестирования в форме ГИА.
Прохождение курсов повышения
квалификации

Руководители ШМО

Изучение работы педагогов, изъявивших
желание повысить квалификационную
категорию
Проверка наличия необходимой
документации в папках ШМО

Зам. директора по
НМР

Методическая декада

Зам.директора по
НМР
Руководитель ШМО
учителя, воспитатели

Зам. директора по
НМР

Зам. директора по
НМР
Учителяпредметники
Руководители ШМО

Обобщение
опыта работы
Предметные
дни, недели,
декады

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИ
Я РАБОТЫ

МЕСЯЦ

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Заместители
директора по НМР
Учителя-предметники
Руководители ШМО

Работа
методического
совета

МС№4

Работа
руководителей
МО

1.Проведение методической декады.
2. Работа по планам МО.
3.Подготовка методическим объединением
КИМов (в распечатанном виде по
количеству учащихся) для
использования при проведении
пробного тестирования в форме ГИА

Руководители ШМО

Повышение
квалификаци
и учителей
Работа по
повышению
педагогическо
го мастерства
Аттестация
Педагогическ
их работников
Контроль и
анализ
результативно
сти работы

Прохождение курсов учителямипредметниками, воспитателями по плану

Зам. директора по
НМР

Изучение работы педагогов, изъявивших
желание повысить квалификационную
категорию
1. Работа с одаренными детьми.
2. Анализ результатов пробного
тестирования в форме ГИА.

Зам. директора по
НМР

МАРТ

1. Анализ участия учащихся во Всероссийской
олимпиаде школьников.
2. Анализпроведенияметодическойдекады.
3. Работасоциальнойипсихологическойслужбы.
4. Подготовка к всероссийской научно
практической конференции «Науки юношей
питают…» (г. Вологда).
5. ПодготовкачленовНОУкучастиювгородской
научно-практическойконференции малой
академии наук «Эврика».

Обобщение
опыта работы

Представление достойного к
распространению опыта учителей

Предметные
дни, недели,
декады

Методическая декада

Зам. директора по
НМР
Зам. директора по
УВР
Учителя-предметники
Руководители ШМО
Учителя-предметники

Зам. директора по
НМР
Учителяпредметники,
воспитатели
Руководители ШМО

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИ
Я РАБОТЫ

МЕСЯЦ

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Работа
методического
совета

Повышение
квалификаци
и учителей
Работа по
повышению
педагогическо
го мастерства
Аттестация
Педагогическ
их работников
Контроль и
анализ
результативно
сти работы
Обобщение
опыта работы
Предметные
дни, недели,
декады

АПРЕЛЬ

Работа
руководителей
МО

1.Подготовка методическими
объединениями КИМов (в распечатанном
виде по количеству учащихся) для
использования при проведении пробного
тестирования в форме ГИА
2. Работа по планам МО
Прохождение курсов повышения
квалификации по плану.

Руководители ШМО

Индивидуальные консультации.

Зам. директора по
НМР

Представление обобщенного опыта работы
учителей

Зам.директора по
НМР

Зам. директора по
НМР

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИ
Я РАБОТЫ

МЕСЯЦ

Работа
методического
совета

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

МС№5
1. Анализ итогов методической работы
школы за текущий учебный год.
2. Динамика участия, результативности
учащихся 5-11классов в олимпиадах,
конкурсах различного уровня (очное,
заочное).
3. Подведение итогов аттестации, курсовой
системы повышения квалификации
учителей и воспитателей.

Заместители
директора по НМР
Учителяпредметники
Руководители ШМО

Работа
руководителей
МО
Повышение
квалификаци
и учителей
Работа по
повышению
педагогическо
го мастерства
Аттестация
Педагогическ
их работников
Контроль и
анализ
результативно
сти работы
Обобщение
опыта работы
Предметные
дни, недели,
декады

МАЙ

4. Предварительное обсуждение планов
Методической работы на
следующийучебныйгод.

Анализ работы по реализации планов
ШМО.

Руководители ШМО

Прохождение курсов учителямипредметниками по плану УО.

Зам. директора по
УВР

Семинар: «Здоровьесберегающие
технологии при подготовке учащихся к
ЕГЭ»

Медицинская сестра

Изучение работы педагогов, изъявивших
желание повысить квалификационную
категорию
Анализ успеваемости и качества знаний по
итогам года.

Зам. директора по
НМР

Представление достойного к
распространению опыта учителей

Зам. директора по
УВР
Учителяпредметники
Руководители ШМО
Учителяпредметники

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИ
Я РАБОТЫ

МЕСЯЦ

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Работа
руководителей
МО
Повышение
квалификаци
и учителей
Работа по
повышению
педагогическо
го мастерства
Аттестация
Педагогическ
их работников
Контроль и
анализ
результативно
сти работы

ИЮНЬ

Работа
методического
совета
Анализ работы ШМО за год. Реализация
поставленных целей и задач.

Руководители ШМО

Отчет по прохождению курсов.

Зам. директора по
НМР
Руководители ШМО
Зам.директора по
НМР

Формирование папок для прохождения
аттестации.
Изучение работы педагогов, изъявивших
желание повысить квалификационную
категорию.
Уровень и качество подготовки
выпускников по итогам экзаменов.

Обобщение
опыта работы

Разработка методических рекомендаций по
внедрению обобщенного опыта работы
учителей-предметников и воспитателей

Предметные
дни, недели,
декады

Анализ проведения, роль в реализации
общешкольной методической темы.

Зам. директора по
НМР
Зам. директора по
УВР
Учителяпредметники
Руководители ШМО
Руководители ШМО
Учителяпредметники
Руководители ШМО

