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План методической работы 

2019-2020 учебный год 

 
 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

Работа над единой методической темой «Применение 

инновационных образовательных технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами 

обучения в реализации основной образовательной 

программы» 

- Заседания Методического Совета 

- Семинары 

- Мастер-классы 

- Открытые уроки и внеурочные занятия 

- Заседания МО 

- Педагогические советы 

- Рабочие совещания 

- День открытых дверей 

- Круглые столы 

В течение года Директор, 

зам. директора по 

ВР, 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Работа по плану 

 МО учителей математики, естественно-научного 

цикла, физической культуры, ОБЖ, технологии 

 МО учителей начальных классов 

 МО учителей гуманитарного цикла и предметной 

области «Искусство» 

 МО классных руководителей 

В течение года Руководители МО 

Формирование банка данных по аттестующимся 

учителям-предметникам  

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Формирование банка данных по аттестующимся 

педагогам дополнительного образования  

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Формирование банка «Рабочих программ» педагогов по 

предметам, курсам, внеурочным занятиям 

май-август Зам. директора по 

ВР, 

зам. директора по 

УВР 

Работа с молодыми и вновь принятыми специалистами 

Мосейко С.С., Палкин А.А., Елистратова А.А. 

- Собеседования 

- Организация стажерских пар:  

- Посещение уроков  

В течение года Зам. директора по 

УВР, ВР 

Подготовка и проведение аттестации педагогов В течение года Зам. директора по 

УВР 

Участие педагогов в семинарах и мероприятиях, В течение года Зам. директора по 



пропагандирующих инновационные технологии в 

образовательном процессе 

УВР, ВР 

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня 

В течение года Зам. директора по 

УВР, ВР 

Прохождение курсов повышения квалификации по 

графику 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, директор 

Работа Совета по профилактике правонарушений В течение года Администрация, 

члены совета 

профилактики 

правонарушений 

Работа общественного формирования по профилактике 

наркомании 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Реализация программ, по которым работает ОУ: 

 «Одарѐнные дети», 

 «Путь к здоровью», 

 «Школа ответственного родительства», 

 «Школа молодого избирателя», 

 «Профилактика правонарушений», 

 «Школа жизни», 

 «Беги за мной Алтай», 

 «Духовно-нравственного воспитания», 

 «Программа формирования универсальных 

учебных действий», 

 «Программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни», 

 «Программа коррекционной работы». 

В течение года Администрация, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Педагогические советы 

- Анализ итогов 2018 – 2019 уч. года, планирование 

работы на 2019 – 2020 уч. год. 

- Организация учебной деятельности учащихся 10-11 

классов в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Организация внеучебной деятельности учащихся 10-11 

классов в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- О допуске к экзаменам, переводе учащихся 

- Об окончании основной и средней школы  

 

август 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

май 
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