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ПЛАН    МЕТОДИЧЕСКОЙ    РАБОТЫ   

МОБУ СОШ с. Воскресенское 

 на   2018-2019   учебный год 
 

 

Методическая тема школы:  «Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в условиях введения ФГОС» 

 
Основные цели методической работы 

1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

3.  Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка 

сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и конференциям. 

 

Задачи методической работы 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС.  

2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с учащимися,  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения. 

3. Развивать и совершенствовать систему поддержки одаренных учащихся. 

5. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7. Активизировать работу школьного сайта. 

8. Повысить эффективность работы методических объединений. 

9. Активизировать школу молодого педагога. 

 

Направления методической работы 

 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, РГМО, вебинарах ,интернет-педсоветах, мастер-классах). 

3. Управление качеством образования.  

4. Проведение мониторинговых мероприятий  ВСОКО.  

5. Внеурочная деятельность по предмету. 

6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие 

отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях. 

Формы   методической   работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Творческие группы 



 Семинары 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Предметные недели 

Основные направления деятельности 

                 1. Организация управленческой деятельности 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы 

1.  Корректирование годового плана методической 

работы. 

август-

сентябрь 

План  работы 

приказ 

2.  Подготовка к организованному началу учебного 

года году. 

сентябрь Оформление 

методического 

стенда 

3.  Современные требования к оформлению 

школьной документации: рабочих программ, 

журналов, личных дел и др.  

сентябрь Совещание при 

завуче 

4.  Подготовка к педсовету  «Итоги 2017-2018 

учебного года . Перспективы 2018-2019 учебного 

года» 

август Итоги работы ШМО 

5.  Участие в работе предметных секций в рамках 

августовской конференции. 

27.08.2018 Материалы секций 

6.  Организация методической работы в 2018-2019 

учебном году 

август Приказ  

7.  Актуальные проблемы организации 

воспитательной работы классных руководителей в 

ходе внедрения ФГОС  

сентябрь  ШМО классных 

руководителей 

8.  О новых требованиях к проведению итоговой 

аттестации выпускников 

сентябрь Методическое  

совещание 

9.  Анализ методической работы педколлектива за 

2018-2019 учебный год. Приоритетные 

направления на следующий учебный год. 

июнь Методический 

Совет 

 

                    2. Тематика педагогических советов в 2018-2019 учебном году 

 

 Сроки 

проведения 

Основное содержание  Ответственные 

Август Педсовет № 1 

1. Анализ работы школы за 2017-2018 

учебный год и задачи на новый учебный год.  

2. Рассмотрение учебно-воспитательного 

плана работы школы на 2018-2019  учебный 

год. 

3. Рассмотрение учебного календаря, 

календарного графика. 

4. Тарификация на новый учебный год. 

Директор, заместители 

директора 

Ноябрь Педсовет № 2 

1. Внедрение внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в 

образовательный процесс. 

2. Итоги успеваемости за 1 триместр во 2 - 9 

классах. 

 

Директор, 

заместители директора, 

классные руководители. 



Январь Педсовет № 3 

 1. Пути обеспечения психологической 

комфортности и безопасной образовательной 

среды  школьников. 
2. Итоги успеваемости 11 класса. 

 3.Подготовка к ГИА. 

 

Заместитель директора по 

ВР, кл.рук. 11 кл. 

Март Педсовет № 4 

1. Эффективность урока как условие 

повышения качества образования.  

2. Итоги успеваемости за 2 триместр во 2 - 9 

классах. 

Заместитель директора по 

УР, руководители ШМО, 

кл.рук. 

Май Педсовет № 5  

1.   О допуске обучающихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации. 

   2. О переводе обучающихся 1-8 классов в 

следующий класс. 

 

Директор, заместитель 

директора по УР, классные 

руководители 1- 11 классов  

Июнь Педсовет №6 
1. Выпуск обучающихся   9, 11 классов. 

 

Директор, заместитель 

директора по УР, классные 

руководители 9,11 классов  

 

3. Учебно-методическая работа 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 

1. 

 

 

Отчеты учителей по темам 

самообразования 

 

По 

отдельному 

графику 

 

Руководители ШМО 

2. Методические семинары  

1. Конструирование урока в контексте 

ФГОС ООО.  

2. Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО 

3. Проведение ВПР и РПР  

 

ноябрь  

 

 

декабрь 

 

 

октябрь,      

апрель 

 Зам. директора по  

УР  и ВР, руководители 

ШМО 

 

Учителя-предметники 

 

 

Администрация 

3 Открытые уроки 

1.  Открытые уроки  аттестующихся 

педагогов 

3. Посещение уроков молодых 

специалистов 

 

в теч. года 

 

 

 

Аттестующие педагоги, 

молодые специалисты 

4. Организация индивидуальных 

консультаций педагогов 

    в теч. года Администрация 

                       

 

 

 

 

 



 

4. Методический совет школы 

Август 
Заседание №1 

1)Рассмотрение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

2) Рассмотрение рабочих программ, тематических 

планов. 

3)Анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ  2017-2018 уч. года. 

 

Зам директора по УР 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
Заседание №2 

1) О ходе  реализации мероприятий  ВСОКО.  

2) Рабочие вопросы:  

  - анализ проведения школьных предметных олимпиад; 

 - итоги мониторинга учебного процесса за первый 

триместр. 

 

Зам директора по УР 

Руководители ШМО 

Январь 
Заседание №3 

1) Педагогические находки учителя в системе работы 

школы по подготовке учащихся 9,11-х классов к ГИА.  
Обмен опытом. 

2)Рабочие вопросы:  

- результативность методической работы 

 школы за первое полугодие,  

-итоги мониторинга учебного процесса за 

 первое полугодие. 

- итоги участия учащихся школы на муниципальном 

этапе  предметных олимпиад. 

Зам директора по УР  

Учитель информатики 

  

  

Март  Заседание № 4 

1)Психолого-педагогическое сопровождение  

низкомотивированных и слабоуспевающих 

обучающихся. 

2)Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за 2 триместр; 

- проведение репетиционных экзаменов по математике и 

русскому языку в 9, 11 классах. 

Зам. директора по УР 

Руководители ШМО 

Апрель Заседание № 5 

1) .Индивидуальные консультации по проектно-

исследовательской деятельности  обучающихся. 

2)Рабочие вопросы: 

-проведение ВПР; 

-рекомендации по проведению промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

 

Май Заседание № 6  

1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана на 2019-20120учебный год. 

 

Зам. директора по УР 

 

 

5. Работа школьных методических объединений 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 



1.  Новые формы организации 

образовательного процесса  в 1-8   

классах  в аспекте ФГОС 

Август  Заместитель директора по  

УР, руководители ШМО  

2.  Обсуждение   рабочих программ по 

предметам, программ внеурочной 

деятельности 

Август  Руководители ШМО  

3.  Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время. 

Сентябрь Учителя 

4.  Организация работы с детьми с 

ОВЗ. Обмен опытом. 

В течение 

года  

Руководители ШМО 

5.  Подготовка к участию в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады. Участие 

в дистанционных олимпиадах. 

Сентябрь-

декабрь  

Учителя 

 

6. Повышение квалификации, самообразование педагогов 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Организация работы с 

аттестующимися педагогами 

В теч.года Заместитель директора по 

УР , руководители ШМО 

2 Организация посещения курсов 

повышения квалификации  

Сентябрь- 

июнь 

Администрация школы 

3 Шефство над молодыми 

педагогами. 

В течение года Зам.директора по УР 

4 Проведение методических, 

обучающих, практических 

семинаров 

В течение года Администрация школы 

 

5 Организация системы 

взаимопосещения уроков 

В течение года Руководители  ШМО, 

учителя 

 

6 Работа учителей  по 

самообразованию над  

методической темой  

Сентябрь-май Зам.директора по УР, 

 Руководители  ШМО 

7 Участие педагогов в работе РГМО В течение года Учителя 

 

7. Работа с учащимися 

 

№ Тематика   мероприятия  Сроки проведения Ответственный 

1 Школьный, муниципальный туры 

Всероссийской олимпиады школьников. 
Октябрь-Декабрь Руководители ШМО 

2 Участие в образовательных конкурсах для 

учащихся 

 В течение года Учителя –

предметники 

3 Участие в дистанционных олимпиадах, НПК, 

творческих конкурсах 

 В течение года Учителя –

предметники 

4 Организация дополнительных занятий с 

олимпиадниками. 

 В течение года Учителя –

предметники 

5 Участие в международных играх – конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Британский бульдог», КРИТ и др. 

Ноябрь - Март Учителя –

предметники 



6 Участие в Гагаринской, Акмуллинской 

олимпиадах. 

 В течение года Учителя –

предметники 

 
 

 


