
ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

на 2019-2020 уч.год 

ТЕМА: «Повышения качества образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов» 

ЦЕЛЬ: обеспечение условий для получения полноценного образования, 

учитывающего способности, возможности и интересы учащихся в соответствии с 

требованиями новых  ФГОС, повышение эффективности образовательного процесса 

ЗАДАЧИ: 

1. повысить уровень качества образования в соответствии с требованиями  

современных образовательных стандартов; 

2. продолжить  работу по формированию и развитию системы поддержки и 

сопровождения одаренных детей; 

3. активизировать работу по привлечению учащихся и педагогов школы к 

участию в региональных и международных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах для повышения их интеллектуального и профессионального 

уровня. 

№ Планируемые    мероприятия Ответственные за 

проведение 

Сроки 

1 1.1 Анализ результатов методической работы в 
2018-2019 учебном году.  

Утверждение плана методической работы 
на 2019-2020 учебный год 

Баранова М.С.,            
заместитель директора по 

УВР 

Август 
2019г. 

1.2 Методическое совещание по составлению 
рабочих программ по предметам 

Симоненкова О.В., 
заместитель директора по 
УВР 

Август 
2019г. 

1.3 Составление плана проведения 
«Рождественских чтений»-2019г. 

Руководители ШМО  
учителей русского языка и 

литературы, культурно-
исторического цикла, 
преподаватели предметов  

духовной направленности 

Сентябрь 
2019г. 

1.4 Проведение Недели православной 

культуры 

Баранова М.С.,               

заместитель директора по 
УВР,                          Шутикова 
С.В.,              заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь –

октябрь 
2019г. 

1.5 Планирование работы с одаренными Баранова М.С., заместитель Сентябрь 



детьми, обновление базы данных директора по УВР,    
руководители ШМО 

2019г. 

1.6 Подготовка и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2019-2020 

учебном году 

Баранова М.С., заместитель 

директора по УВР,    
руководители ШМО 

Сентябрь-

октябрь 
2019г. 

1.7 Паспортизация  экспериментальной работы 
за 2018-2019 учебный год (по теме  

«Формирование целостного экологического 
мировоззрения и этических ценностей у 

учащихся через экологизацию 
образовательного процесса»), корректировка 
задач на 2019-2020 учебный год 

(завершающий этап) 

Филиппова М.В., 
руководитель муниципальной 

экспериментальной площадки 

Сентябрь 
2019г. 

1.8 Планирование работы по обмену опытом в 

условиях реализации ФГОС НОО,ООО, СОО  

Баранова М.С.,           

заместитель директора по 
УВР, руководители ШМО 

Сентябрь 

2019г. 

2 2.1Анализ результатов и подведение итогов  

школьного этапа, формирование команды для 
участия в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

Баранова М.С.,           

заместитель директора по 
УВР                        

Руководители ШМО 

Октябрь 

2019г. 

2.2 «Неделя русского языка и литературы». 

День лицея 

Максимова А.И., 

руководитель ШМО учителей 
русского языка и литературы 

21-25  

октября  
2019г. 

2.3 Установочная сессия ШНОО «РИФ» Туфлейкина Е.М.,          
куратор ШНОО «РИФ» 

Октябрь 
2019г. 

   3 

3.1 Круглый стол «Анализ результатов сдачи  

ЕГЭ и ОГЭ в 2019г. и задачи по подготовке 
выпускников к итоговой аттестации в 2019-

2020 уч.году» 

Симоненкова О.В.,       

заместитель директора по 
УВР                                    

учителя - предметники,  
руководители ШМО, 

Октябрь 

2019г. 

3.2 Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских  и международных конкурсах 
по предметам и творческих конкурсах  

Баранова М.С.,     заместитель 

директора по УВР,                   
руководители ШМО 

В течение 

года 

4 4.1 Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников  по 
общеобразовательным предметам 

Баранова М.С.,               
заместитель директора по 
УВР 

Ноябрь-
декабрь 
2019г. 

4.2 «Неделя иностранных языков» Жаркова Г.В.,               
руководитель ШМО учителей 

иностранных языков 9-13 

декабря 
2019г. 



 

В течение 
года 

 

 

 

Декабрь 

2019г.. 

4.3 Методические недели по обмену опытом 
работы по реализации ФГОС 

Симоненкова О.В., 
заместитель директора по 

УВР,                                   
Баранова М.С., заместитель 

директора по УВР, 
руководители ШМО  

4.4 Подведению итогов участия в 

муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019-2020 
учебном году 

        

Заместитель директора по 

УВР                    Руководители 
МО 

5 

 

5.1 «Неделя точных наук» Руководитель МО учителей 

точных наук 

27 января-

1 февраля  
2020г. 

Февраль 

2020г. 

5.2 «Неделя интересных профессий» Педагог-психолог 

 

 

Февраль 

2020г. 

 

 

Февраль 
2020г. 

5.3 Круглый стол «Опыт реализации задач 

нового ФГОС ООО» 

Симоненкова О.В., 

заместитель директора по 
УВР,                                   
Баранова М.С., заместитель 

директора по УВР, 
руководители ШМО 

5.4 Проведение тематических уроков, 

посвященных памятным датам российской 
истории и культуры 

Баранова М.С.,               

заместитель директора по 
УВР,                           

Шутикова С.В.,              
заместитель директора по ВР               
Колыманова Е.В., 

руководитель ШМО учителей 
культурно-исторического 

цикла 

5.5 Муниципальный фестиваль-смотр 
театральных постановок, посвященный 160-

летию со дня рождения А.П. Чехова 

Некрасова О.А., заместитель 
директора по УВР 

Февраль 
2020г. 

5.6 «Неделя истории и обществознания» Руководитель ШМО 

культурно-исторического 
цикла 

24-28 

февраля 
2020г. 

23- 27 

марта 6 

6.1 «Неделя начальной школы» Руководитель МО учителей 

начальных классов 

6.2 Школьная научно-практическая Баранова М.С.,               



конференция ШНОО «РИФ» заместитель директора по 
УВР                            
Туфлейкина Е.М.,          

куратор ШНОО «РИФ» 

2020г. 

Март 
2020г. 

Март 

2020г. 

6.3 участие в региональном интеллектуальном 

марафоне обучающихся 1-4 классов 

Баранова М.С.,               

заместитель директора по 
УВР       Широкова Т.А., 
руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

 6.4 Муниципальный семинар для учителей 

начальных классов  
по теме: «Внеурочная деятельность в 
начальной школе» 

Некрасова О.А., заместитель 

директора по УВР,       
Широкова Т.А., руководитель 
ШМО учителей начальных 

классов 

Март 

2020г. 

7 

 

7.1 «Неделя естественных наук» Пуган Т.Н.,                  

руководитель ШМО 
естественно-научного цикла 

20-24 

апреля 
2020г.. 

7.2 «Неделя искусств» Угрюмова Л.А.,     

руководитель ШМО учителей 
технологии 

27-30 

Апреля 
2020г. 

 

Апрель 

2020г. 

7.3 Участие в муниципальной научно-
практической конференции РНОО «ЛУЧ» 

Баранова М.С.,               
заместитель директора по 
УВР                            

Туфлейкина Е.М.,          
куратор ШНОО «РИФ» 

8 8.1 Круглый стол «Подготовка к итоговой 
аттестации выпускников-2020г.»  

Симоненкова О.В., 
заместитель директора по 
УВР,                                   

Баранова М.С., заместитель 
директора по УВР, учителя-

предметники 

Май  
2020г. 

 

 

 

Май  

2020г. 

8.2 Подведение итогов методической работы 
за 2019-2020 учебный год.                                 

Планирование работы на 2020-2021 учебный 
год 

Баранова М.С.,              
заместитель директора по 

УВР,  руководители ШМО 

 
 

 
 

 
 

 


