
 

 

 

ЦИКЛОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ №1 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  



ЦИКЛОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 1 ЧЕТВЕРТЬ  

Направления 

деятельности 

Август Сентябрь Октябрь 

Повышение 

квалификации 

Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации 

Составление заявок по курсовой 

подготовке 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Уточнение списка аттестующихся в 

2019-2020 учебном году. 

 

Систематизация материалов к аттестации. 

Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами 

Систематизация материалов к аттестации. 

Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами 

Курирование 

внеурочной 

деятельности по 

предметам 

 Организация работы по мероприятию «Защита Проектов». 

Организационный этап 

Организация работы по мероприятию 

«Защита Проектов». Организационный 

этап 

Мониторинг  

открытых уроков 

Составление плана проведения 

открытых уроков аттестующихся 

учителей 

Мониторинг открытых уроков аттестующихся учителей Мониторинг открытых уроков 

аттестующихся учителей 

Методические 

семинары 

Планирование семинаров  Преемственность основных направлений деятельности 

учителей начальной и основной школы в условиях 

реализации и освоения ФГОС ООО. 

 

Работа методических 

объединений 

Заседания методических объединений 
по вопросам планирования 

деятельности на новый учебный год 

Рассмотрение календарно-тематических планов, рабочих 
программ 

Подготовка материалов для школьных 
олимпиад,  

проведение 1 тура олимпиад 

Работа методического 

совета 

 

 

 Заседание №1 

1.Планирование методической работы на 2019-2020 

учебный год. 

2. Информационно-методическое сопровождение 
учебного процесса на 2019-2020 учебный год. 

3.Рабочие программы по предметам, элективным, 

факультативным курсам учебного плана.  

4.Согласование планов ШМО на 2019-2020 учебный год. 

 

Информационно-

методическая работа 

Сбор и обработка информации о 

результатах учебно-воспитательной 

работы 

-Формирование банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической, 

методической). 

-Создание сайта «Виртуальный методический кабинет» 

Информирование членов педагогического 

коллектива об условиях, сроках 

проведения конкурсов «Учитель года», 

других конкурсов, реализуемых в рамках 

национального проекта «Образование» 

Работа с молодыми 

специалистами 

 

Знакомство с молодыми специалистами 

и вновь прибывшими педагогами, 

закрепление наставников. 

Формирование «Совета молодых 
специалистов» 

Проведение консультаций: 

-оформление журнала, ведение школьной документации; 

-изучение учебных программ, составление рабочих 

программ; 
правила составления поурочных планов, технологических 

карт 

-Посещение уроков 

-Изучение требований предъявляемых к 

уровню знаний и умений учащихся. 

 

  



 

ЦИКЛОГРАММА  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2 ЧЕТВЕРТЬ 

Направления деятельности Ноябрь Декабрь 

Повышение квалификации 

 

 Составление заявок по курсовой подготовке 

Аттестация педагогических 

работников 

-Систематизация материалов к аттестации. 

Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами 

-Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, 

представление собственного опыта работы аттестуемыми учителями 

-Систематизация материалов к аттестации. 

Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами 

-Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, 

представление собственного опыта работы аттестуемыми 

учителями 

Курирование внеурочной 

деятельности по предметам 

-Организация мероприятий по участию учащихся в олимпиадах. 

- Организация, сопровождение работы по мероприятию «Защита 
Проектов» 

-Организация мероприятий по участию учащихся в олимпиадах. 

- Организация, сопровождение работы по мероприятию «Защита 
Проектов» 

Мониторинг  открытых уроков Мониторинг открытых уроков аттестующихся учителей Мониторинг открытых уроков аттестующихся учителей 

Методические семинары Требования к организации проектной деятельности в рамках  ФГОС. Разработка программ дополнительного образования в условиях 

перехода на новую систему. 

Работа методических 

объединений 

-Заседание методического совета. 
-Выступления педагогов по темам самообразования. 

-Работа ШМО 

 

Работа методического совета 

 

 

Заседание №2 

1. Проблема адаптации учащихся. 

2.Планирование работы по повышению качества образовательного 

процесса. 

3. Система работы с мотивированными на учебу детьми 

 

Информационно-методическая 

работа 

Формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической). 

Создание сайта «Виртуальный методический кабинет» 

Формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической). 

Наполнение сайта «Виртуальный методический кабинет» 

Работа с молодыми 

специалистами 

 

Проведение консультаций: 

-составление отчетов по итогам четверти   

-планирование уроков закрепления знаний. 

Организация работы со слабоуспевающими учащимися. 

Проведение консультаций: 

организация внеклассной работы по предмету. 

Заседание «Совета молодых специалистов» 

 

  



 

ЦИКЛОГРАММА  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 3 ЧЕТВЕРТЬ  

                                  

Направления 

деятельности 

Январь  Февраль  Март  

Повышение 

квалификации 

 

 

-Подготовка отчета о курсовой подготовке за 1 

полугодие 

- Составление заявок по курсовой подготовке 

  

Аттестация 

педагогических 

работников 

 Подготовка отчета об аттестации  

Курирование 

внеурочной 

деятельности по 

предметам 

-Организация и проведение предметной 

недели 

-Организация мероприятий по участию 

учащихся в олимпиадах. 

- Предзащита мерорпития «Защита Проектов» 

-Организация и проведение предметной недели 

-Организация мероприятий по участию учащихся в 

олимпиадах, НПК. 

- Сопровождение работы по мероприятию «Защита 

Проектов» 

-Организация мероприятий по участию 

учащихся в НПК. 

- Сопровождение работы по мероприятию 

«Защита Проектов» 

Мониторинг  

открытых уроков 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ,2019-2020 

20.01.20 – 25.01.20 – Неделя начальных 

классов 
27.01.20-31.01.20 – Неделя естественных и 

исторических наук 

03.02.20 – 07.02.20 – Неделя точных и 

гуманитарных наук 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ, 2019-2020 

20.01.20 – 25.01.20 – Неделя начальных классов 

27.01.20-31.01.20 – Неделя естественных и 
исторических наук 

03.02.20 – 07.02.20 – Неделя точных и 

гуманитарных наук 

 

 

Методические 

семинары 

  Способы и процедуры оценки уровня 

достижений предметных и 

метапредметных результатов. 

Работа методических 

объединений 

 Работа ШМО  

Работа методического 

совета 

 

 

Заседание №3 

1. Семинар ««Психодиагностическая функция 

учителя как основа работы педагога с 

учащимися» 

2. Итоги предметных недель (качество 
проведения, предложения по 

совершенствованию). 

3. Итоги реализации методической темы. 

  

Информационно-

методическая работа 

 Формирование банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической, 

методической). 

Наполнение сайта «Виртуальный методический 

кабинет» 

Сбор и обработка информации о 

результатах учебно-воспитательной 

работы: итоги олимпиад 

Работа с молодыми 

специалистами 

 

Проведение консультаций: 

– анализ и самоанализ урока; 

– психологический аспект анализа урока; 

– планирование уроков обобщения и 

систематизации знаний учащихся. 

Посещение уроков молодых специалистов Проведение консультаций: 

– организация индивидуальной работы с 

различными категориями учащихся. 

 



ЦИКЛОГРАММА  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 4 ЧЕТВЕРТЬ  

 

Направления деятельности Апрель  Май 

Повышение квалификации 

 
 

Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации 

Подготовка отчётов о курсах повышения квалификации 

 

Аттестация педагогических 

работников 

Информирование учителей об окончании действия 

аттестационной категории. 

Подготовка отчётов об аттестации 

 

Курирование внеурочной 

деятельности по предметам 

Подготовка отчёта об участии в НПК Проведение мероприятия «Защита Проектов» 
Анализ деятельности 

Мониторинг  открытых 

уроков 

Подготовка отчётов Подготовка отчётов 

Методические семинары  Подготовка отчётов 

Работа методических 

объединений 

Работа ШМО 

 

Подготовка отчётов 

Работа методического 

совета 

 

 

 Заседание №4 

1. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Составление и обсуждение плана работы на 2020-2021 

учебный год 

Информационно-

методическая работа 

-Обобщение педагогического опыта. Выпуск сборника. 

-Мониторинговые исследования: 

качество знаний, умений и навыков школьников 

Формирование банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической, 

методической). 

Наполнение сайта «Виртуальный методический кабинет» 

Работа с молодыми 

специалистами 

 

Посещение уроков молодых специалистов Подведение итогов работы «Совета молодых специалистов» 

Организационная 

деятельность 

 Подведение итогов работы, определение направлений 
работы на следующий учебный год 

*В течение года по запросу: подготовка характеристик педагогов на награждения. 

 


