
 

План методической работы МАОУ СОШ № 50 

на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема школы на 2016-2021 уч. г.:  Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты в основной и средней школе. 

 

№ 

п/п 

Основное содержание деятельности  Срок    Ответственные  

1 1. Основные направления методической работы в 2019-

2020 учебном году. 

2. Процедура аттестации педагогических кадров в 2019-

2020 учебном году. 

3. Организация работы методических объединений 

школы в 2019-2020 учебном году. 

4. Организация инновационной деятельности в школе в 

2019-2020 учебном году. 

5. Согласование программ элективных, факультативных 

курсов, по ПОУ 

6. Утверждение графика проведения предметных декад 

7. Утверждение плана реализации предметных 

концепций 

сентябрь Председатель 

МС 

2 1. Анализ проведения предметных декад. 

2. Организация  проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. Подготовка к школьной научно-

практической конференции. 

3. Итоги работы МО за I полугодие. Анализ проведения 

предметных декад. 

4. Анализ выполнения учебных программ, корректировка 

КТП. 

Декабрь  Председатель 

МС 

Руководители 

МО 

3 1. Реализация программы «Одаренные дети». Работа с 

учащимися, имеющими повышенные учебные 

способности. Итоги школьной НПК. 

2.Планирование работы по преемственности начальной и 

основной школы. 

Март  Председатель 

МС 

 

4 1.Основные итоги научно-методической работы в школе. 

2.Утверждение плана методической работы на 2020-2021 

учебный год. 

Май  Председатель 

МС 

 

 

  



Основные направления деятельности 

1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации на 

текущий учебный год 

сентябрь ЗНМР Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2 Составление заявок по 

информации РЦРО, ТОИПКРО, 

ИМЦ, ТГПУ 

В течение 

года 

ЗНМР Организованное 

прохождение 

курсов 

3 Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации педагогических 

кадров 

май ЗНМР Повышение 

квалификации 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

1. Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

В течение 

года 

ЗНМР Преодоление 

затруднений при 

написании 

заявлений 

2. Информирование 

педагогических работников о 

формах и процедурных 

мероприятиях по аттестации 

педагогов с присвоением 

квалификационных категорий 

В течение 

года 

ЗНМР Взаимодействие с 

аттестационными 

комиссиями 

3. Индивидуальные консультации 

по оформлению необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

В течение 

года 

ЗНМР Сопровождение 

процесса 

аттестации 

4. Индивидуальные консультации 

с аттестующимися педагогами 

по снятию тревожности 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

Психологическое 

сопровождение 

процесса 

аттестации 

5. Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

Апрель ЗНМР Практические 

рекомендации по 

самоанализу 

деятельности 

1.2. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов, 

формирование банка информации 

1. Оформление методической 

«копилки» 

В течение 

года 

Руководители 

МО, 

ЗНМР 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады и т.д. 

2. Представление опыта на 

заседаниях МО 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

3. Подготовка материалов для 

участия в конкурсах ПНП 

По 

графику 

ЗНМР Участие в 

конкурсах 



«Образование», стипендию 

губернатора ТО и др. 

4 Подготовка публикаций в 

научно-методические сборники 

В течение 

года 

ЗНМР Представление 

опыта работы 

5. Выдвижение педагогов для 

участия в ПНП «Образование» 

По 

графику 

ЗНМР Участие в 

конкурсах 

8. Оформление материалов по 

обобщению опыта работы 

учителей 

В течение 

года 

ЗНМР Создание банка 

информации 

1.3. Предметные недели 

Цель: развитие интереса и раскрытие творческого потенциала обучающихся 

 Методические объединения:    

1. Учителей физической культуры 

и ОБЖ 

Октябрь  Руководители  

МО 

 

 

 

 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

обучающихся 

 

2. Учителей математики, 

информатики  

Ноябрь  

3. Учителей начальных классов Декабрь 

4. Учителей русского языка и 

литературы 

Январь 

5. Учителей биологии, физики, 

химии, географии 

Февраль 

6. Классных руководителей Февраль  

7. Учителей иностранного языка Март 

8. Учителей эстетического 

направления и технологии 

Апрель 

9. Учителей общественных наук Май 

1.4  Тематические семинары. 

Цель: создание условий по формированию мотивационной готовности педагогов основной 

школы к педагогической и управленческой деятельности по реализации ФГОС СОО и 

включение в наработку практических навыков его ведения. 

1. Обучающий семинар 

«Особенности проектирования 

и реализации адаптированной 

программы для учащихся 

начальной школы» 

ноябрь Руководитель 

МО  

Пияшева Е.М., 

Черявко С.М. 

 

2. «Система работы с 

результатами оценочных 

процедур» 

февраль Руководители 

МО 

 

 

1.6. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

1. Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2019-

2020  учебном году и 

отражение их в планах 

методических объединений» 

Сентябрь ЗНМР Системное 

решение задач 

методической 

работы 

Методическое совещание 

«Порядок экспертизы рабочих 

программ» 

Обеспечение 

качественной 

реализации 

учебного плана 

2. Методическое совещание 

«Мониторинг участия членов 

МО в семинарах и других 

образовательных событиях 

различного уровня» 

Декабрь 

Апрель  

Руководители 

МО 

Повышение 

квалификации 

через семинары 



1.7. Работа с молодыми специалистами. Наставничество. 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю при становлении 

1. Консультация по вопросу 

оформления классной 

документации (личных дел, 

журнала) 

сентябрь Зам. Директора 

по УР 

Правильность 

оформления 

школьной 

документации 

2. Консультация по вопросам 

требований к составлению 

программ и календарно-

тематических планов 

сентябрь Наставники. 

Рук. МО 

Правильность 

оформления 

программ и 

календарно-

тематических 

планов 

3 Консультация по составлению 

плана воспитательной работы 

сентябрь Зам. Директора 

по ВР 

Правильность 

оформления плана 

воспитательной 

работы 

 Консультации по вопросам 

требований к организации 

современного урока, 

целеполаганию, формированию 

подхода к оцениванию знаний 

обучающихся 

В течение 

года 

ЗНМР Определение 

эффективных форм 

методической 

помощи 

4. Посещение уроков коллег  МО октябрь Руководители 

МО, наставники, 

Молодые 

специалисты 

Становление 

профессионального 

мастерства 

5. Посещение уроков у молодых 

специалистов учителями-

наставниками, руководством 

школы 

В течение 

года 

Учителя-

наставники 

Проверка 

прохождения 

адаптационного 

периода, 

ознакомление с 

методикой 

организации 

учебного занятия 

6. Совместная работа наставника 

и молодого учителя  

В течение 

года 

Учителя-

наставники 

По плану  

1.8 Реализация предметных концепций 

 Концепция преподавания 
предметной области 
«Искусство» 

в течение 
года 

Паркова Т.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Кострыгина Е.А. 

руководитель 

МО 

Реализация 

концепции  

 Концепция преподавания 
учебного предмета «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

в течение 
года 

Паркова Т.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Свирский Е.А. 

Баталина Г.И. 

руководитель 

МО 

Реализация 

концепции  

 Концепция преподавания 
учебного предмета 
«Обществознание» 

в течение 
года 

Паркова Т.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Реализация 

концепции  



Баталина Г.И. 

руководитель 

МО 

 Концепция математического 
образования  

в течение 
года 

Паркова Т.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Реализация 

концепции  

 Концепция преподавания 
учебного предмета 
«Физическая культура» 

в течение 
года 

Паркова Т.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Жижкун Т.В. 

руководитель 

МО 

Реализация 

концепции  

 Концепция предметной области 
«Технология» 

в течение 
года 

Паркова Т.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Кострыгина Е.А. 

руководитель 

МО 

Реализация 

концепции  

 Концепция развития 
географического образования в 
Российской Федерации 

в течение 
года 

Паркова Т.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Реализация 

концепции  

 Обсуждение проекта 
концепции модернизации 
содержания и технологий 
преподавания предметной 
области «Иностранные языки». 
Введение второго 
иностранного языка. 

в течение 
года 

Паркова Т.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Слезкина Н.П. 

руководитель 

МО 

Реализация 

концепции  

 Концепция развития школьных 
информационно-библиотечных 
центров.  

в течение 
года 

Паркова Т.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Кругликова Г.В. 

педагог- 

библиотекарь 

Реализация 

концепции  

 Реализация концепции 
историко-культурного 
стандарта 

в течение 
года 

Паркова Т.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Баталина Г.И. 

руководитель 

МО 

Реализация 

концепции  

 Реализация концепции  
преподавания русского языка и 
литературы. 

в течение 
года 

Паркова Т.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Турунтаева Т.А. 

руководитель 

МО 

Реализация 

концепции  

2. Инновационная деятельность 

Цель: развитие экспериментальной работы школы, реализация Программы развития 

школы, создание условий для освоения педагогами способов осуществления 

инновационной, поисково-исследовательской деятельности,  обеспечение современного 



качества образования, выявление и развитие способностей каждого ученика. 

2.1. Работа проблемно-творческих групп 

Цель: решение частных практических задач по реализации программы развития школы 

1. Формирование и организация 

работы проблемно-творческих 

групп. 

Сентябрь ЗНМР Создание групп, 

выбор 

руководителей 

2. Составление планов работы Сентябрь ЗНМР Наличие 

качественного 

планирования 

3. Анализ работы ПТГ Май ЗНМР Обеспечение 

реализации 

поставленных 

задач 

4. Реализация мероприятий по 

внедрению  ФГОС СОО в 2020-

2021 году. 

В течение 

года 

ЗНМР  Обеспечение 

реализации 

поставленных 

задач 

2.2. Реализация сотрудничества в рамках сетевой инновационной программы 

«Образование через коммуникацию» 

Цель:  использовать возможности и ресурсы других организаций в развитии 

инновационного потенциала педагогов и расширении образовательных возможностей 

обучающихся, в том числе, одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2.3  Реализация мероприятий стажировочной площадки ТГПУ «Создание коррекционно-

развивающего пространства в общеобразовательной школе для детей с ОВЗ»  

 

 

3. Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию 

1. Школьные предметные 

олимпиады 

По 

графику  

ЗНМР 

Руководители 

МО 

Выявление 

наиболее 

подготовленных 

учащихся по 

отдельным 

предметам и 

образовательным 

областям 

2. Подготовка и участие в 

городских предметных 

олимпиадах 

По 

графику  

ЗНМР 

Руководители 

МО 

Достижение 

учащимися 

максимально 

возможного 

результата на 

городских 

предметных 

олимпиадах 

3. Участие в очных конкурсах по 

различным предметам 

городского и областного  

уровня 

В течение 

года 

ЗНМР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Выявление 

наиболее 

подготовленных 

учащихся по 

отдельным 

предметам и 

образовательным 

областям. 

Реализация 

возможностей 



 

3.2 . Городские мероприятия в рамках сетевой образовательной площадки 

муниципальной системы образования на 2019/2020 учебный год   

 (Организатор: МАОУ СОШ № 50) 

 

Естественно-научное образование (биология, физика, химия и география)  
 

Дата 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

Предметная 

область, 

предмет 

Участники 

(для 

обучающих

ся каких 

классов) 

Внешние 

партнеры, 

привлеченные 

к проведению 

Координатор 

 

15.02.2020  Квест-игра «Тайны старого 

леса»  

Окружающий 

мир  

1-4 классы  Куприц Наталья 

Владимировна  

28.09.2019 Квест-игра «Млечный путь» География 7-8 классы Планетарий  Халецкая 

учащихся в 

различных 

предметных 

областях 

4.  Участие в межвузовских 

олимпиадах 

По 

графику  

ЗНМР 

Руководители 

МО 

Достижение 

учащимися 

максимально 

возможного 

результата в 

межвузовских 

олимпиадах 

 Проектная неделя 9 – 16 

февраля 

2020  

ЗНМР 

 

Представление 

опыта проектной 

деятельности 

учащимися, оценка 

эффективности 

проектной 

деятельности в 

школе 

4 ХI школьная научно-

практическая конференция 

«Мир вокруг нас» 

2 марта 

2020  

ЗНМР, 

Слезкина Н.П. 

Защита 

исследовательских 

работ учащихся. 

Отбор наиболее 

качественных 

работ для участия в 

городской 

конференции 

5. Подготовка к городской 

конференции 

Март Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Корректировка и 

доработка работ 

учащихся по 

результатам 

исследований 

6. Городская научно-

практическая конференция 

Март Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Достижение 

учащимися 

максимально 

возможного 

результата на 

городской научно-

практической 

конференции 

7. Проведение интеллектуальных 

марафонов в рамках 

предметных декад 

По плану 

в течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 



Астрономия Наталья 

Васильевна 

Сибирякова 

Наталья 

Анатольевна  

7.12.2019 Игра – кругосветка по 

биологии «Тайны тела 

человека»  

Биология 8 класс  Медицинский 

колледж  

Координаторы 

Студеникина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 Небера Любовь 

Леонидовна  

Математическое образование 
 

Дата 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

 

Участники 

(для 

обучающихся 

каких 

классов) 

Внешние партнеры, 

привлеченные к 

проведению 

Координатор 

11.10, 8.11. 

2019 года 

24.01,28.02 

2020 года 

Тренинг по математике по 

подготовке к ОГЭ 

8-9 классы   Перелевский 

Святослав 

Сергеевич  

Языковая лингвистическая компетентность (русский язык и литература) 

 
Дата 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

Предметная 

область, 

предмет 

Участники 

(для 

обучающих

ся каких 

классов) 

Внешние 

партнеры, 

привлеченные 

к проведению 

Координатор 

 

21.11.2019 Конкурс  «Мудрые басни 

И.А. Крылова»  

Литература  5-11 классы  МАОУ ДО  

ДЮЦ 

«Звездочка» , 

МБОУ ДО 

ДдиЮ «Факел» 

Турунтаева 

Т.А. 

 

 

Историко-культурное образование образования 

 (история, обществознание, МХК, ОРКСЭ, ОДНКР) 

 
Дата 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

Предметная 

область, 

предмет 

Участники 

(для 

обучающихся 

каких классов) 

Внешние 

партнеры, 

привлеченные к 

проведению 

Координат

ор 

5.10.2019 Муниципальный этап ОИВО 

«Наше наследие» (Кировский и 

Советский район)  

История  5-11 классы  Паркова 

Т.М. 

директора 

по НМР  

14.12.2019 Муниципальный этап ОИВО 

«Наше наследие» (Кировский и 

Советский район)  

История  1-4  классы  Паркова 

Т.М. 

директора 

по НМР  

Кирилло-Мефодиевские и Макариевские чтения 

 (православные традиции и ценности в образовании) 

 
Дата 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

Предметная 

область, предмет 

Участники 

(для 

обучающих

ся каких 

классов) 

Внешние 

партнеры, 

привлеченные 

к проведению 

Координатор 

 

27.04.2020 Научно-практическая 

конференция «Православные 

святыни»  

История, 

обществознание, 

ОРКСЭ, ОДНКР 

4-11 классы  Куличенко 

Татьяна 

Александров

на 

 



Здоровый образ жизни ( Физкультура, ОБЖ, технология, биология)  

 
Дата 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

Предметная 

область, предмет 

Участники 

(для 

обучающих

ся каких 

классов) 

Внешние 

партнеры, 

привлеченные 

к проведению 

Координатор 

 

21.09.2019 Кругосветка 

«Спортивный 

фейерверк»  

Физическая 

культура  

5-6  классы   Жижкун 

Татьяна 

Викторовна  

 

 

4. План городских  мероприятий с руководящими и педагогическими работниками на 

2019/2020 учебный год   (Организатор: МАОУ СОШ № 50) 

 
ОУ Тема представленного опыта Форма 

проведения 

мероприятия 

Дата и место 

проведения  

Ответственный за 

проведение 

мероприятия, 

должность, ООУ, 

телефон 

МАОУ 

СОШ №50  

Реализация концепции 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» через урочную и 

внеурочную деятельность 

Семинар – 

практикум  

25.09.2019 Жижкун Т.В. 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры МАОУ 

СОШ №50  

 

 

 

ОУ Тема представленного опыта Форма 

проведения 

мероприятия 

Дата и место 

проведения  

Ответственный за 

проведение 

мероприятия, 

должность, ООУ, 

телефон 

МАОУ 

СОШ 

№50  

Реализация концепции 

физико-математического и 

естественнонаучного  

образования в Томской 

области  через урочную и 

внеурочную деятельность 

Семинар – 

практикум  

1.10.2019 Халецкая Н.В. учитель 

физики МАОУ СОШ № 

50  

 

 

 

 

 
 

ОУ Тема представленного 

опыта 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Дата и место 

проведения  

Ответственный за 

проведение 

мероприятия, 

должность, ООУ, 

телефон 

МАОУ 

СОШ 

№50  

Реализация концепции 

преподавания учебного 

предмета  

«Обществознание» через 

урочную и внеурочную 

деятельность 

Семинар – 

практикум  

18.11.2019 Куличенко Т.А., 

учитель истории и 

обществознания МАОУ 

СОШ № 50  

 

 

ОУ Тема представленного опыта Форма 

проведения 

мероприятия 

Дата и место 

проведения  

Ответственный за 

проведение 

мероприятия, 

должность, ООУ, 



телефон 

МАОУ 

СОШ 

№50  

Реализация концепции 

преподавания предмета 

«Технология» через 

урочную и внеурочную 

деятельность 

Семинар – 

практикум  

Март 2020  Кострыгина Е.А., 

руководитель МО 

художественно-

эстетического цикла 

МАОУ СОШ № 50 

 

 

ОУ Тема представленного опыта Форма 

проведения 

мероприятия 

Дата и место 

проведения  

Ответственный за 

проведение 

мероприятия, 

должность, ООУ, 

телефон 

МАОУ 

СОШ 

№50  

Реализация концепции 

физико-математического  и 

естественнонаучного 

образования в Томской 

области через урочную и 

внеурочную деятельность  

Семинар – 

практикум  

25.03.2020г. Пияшева Е.М. 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов МАОУ СОШ 

№50  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


