
План методической работы на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

 

Направления деятельности 

 

 

Сроки 
 

Исполнители 

 Обеспечение методической работы 

1 

Учебно-методическое обеспечение: работа с 
руководителями ШМО и ответственной за 
библиотеку по обеспечению школы учебниками и 
учебно-методической литературой 

Май. 
август- 
сентябрь 

Отв. за библиотеку 
Громакова Т.Н., зам. 
директора по УВР 
Плясуля Н.В., 
Москаленко Г.Н. 

2 
Материально-техническое обеспечение: работа по 
оснащению учебных кабинетов, необходимым 
современным оборудованием 

В течение 
года 

Сибиль Н.В., 
руководители ШМО 

3 

Информационно-справочное обеспечение:  
  -содействие внедрению и широкому 
использованию в школе информационных 
технологий; 
  -организация и ведение консультационной работы 
с учителями по вопросам применения новых 
современных технологий в педагогике; 
  -оказание помощи в проведении уроков с 
применением ЦОРов; 
  -поддержание и развитие связей с другими 
учебными заведениями через электронную почту и 
Интернет 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР  
Плясуля Н.В., 
Москаленко Г.Н. 

 Работа руководителей МО 

1 

Разработка, согласование и утверждение плана 

работы ШМО на 2019-2020 учебный год и 

организация его выполнения 

Август 
Руководители 
ШМО 

2 
Составление планов внеклассных мероприятий, 
«круглых столов». 

Август 
Руководители 
ШМО 

3 
Уточнение списков на повышение квалификации и 
квалификационной категории учителями ШМО 

Сентябрь 
Зам. директора по 
УВР Плясуля Н.В. 

4 
Согласование плана проведения предметных 
недель 

По 
графику 

Руководители 
ШМО 

5 Проведение заседаний ШМО По плану 
Руководители 
ШМО 

 
 

Работа внутри МО 
  

1 
Внедрение в учебный процесс современных 
педагогических технологий и средств обучения 

В течение 
года 

Руководители 
ШМО 

2 
Разработка плана и проведение мероприятий по 

плану предметной недели 
По плану 

Руководители 
ШМО 

3 
Рассмотрение рабочих программ, КТП, по 
предметам 

Август 
Руководители 
ШМО 

4 Рассмотрение выступлений коллег на педсоветах По плану 
Руководители 
ШМО 

5 Формирование методической копилки 
В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР Плясуля Н.В., 
руководители  
ШМО 



6 Индивидуальные беседы с учителями 
В течение 
года 

Руководители 
ШМО 

 
7 

 
Планирование разнообразных форм деятельности 

 
Сентябрь 

 
Руководители 
ШМО 

 
8 

 
Посещение уроков учителей 

В течение 
года 

Руководители 
ШМО 

\ 

 

 

 

 

 

 

  

Работа с вновь прибывшими учителями 
 

 

1 

 
Посещение уроков 

В течение 
года 

Администрация 

2 
Проведение административных и текущих 
тестовых срезов знаний учащихся по предметам 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители ШМО 

3 Индивидуальные беседы 
В течение 
года 

Администрация, 

руководители ШМО 
 


