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«Утверждаю» 

Директор школы 

_____________И.Ю. Шаронова 

«____»__________2018г. 

 

План  методической работы на 2018-2019 учебный год 

Методическая тема школы: «Использование современных педагогических 

технологий в образовательном процессе школы как необходимое условие формирования 

УУД и повышения качества образования». 

Направления методической работы: 

-  повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории 

и практики педагогической науки и преподавания предмета; 

- освоение инновационных технологий обучения; 

- внедрение и реализацию новых федеральных государственных  образовательных 

стандартов в образовательный процесс школы; 

- дальнейшее развитие и совершенствование работы  школьного методического 

объединения  педагогов; 

Цель методической работы школы: 

Обеспечение методических условий для эффективного введения  и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в 

образовательный процесс школы. 

Задачи методической работы: 

- обеспечить готовность педагогов  к внедрению ФГОС ООО и работе в режиме 

инновационной деятельности; 

- создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развитии их ключевых компетенций; 

- развивать учительский потенциал через участие в профессиональных конкурсах разных 

уровней, вебинарах, курсы повышения квалификации, аттестацию;  

- продолжить создание банка данных методических идей и разработок по применению 

современных инновационных технологий. 

Основная цель методической работы – способствовать предоставлению и развитию 

качественных образовательных услуг на основе эффективного взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности с учетом сегодняшних потребностей заказчика и тенденцией 

завтрашнего дня.  

Таким образом, методическая служба в условиях введения ФГОС является связующим 

звеном между управлением и образовательным процессом, реализующим основную 

образовательную программу школы и обеспечивающим результаты образовательной 

деятельности.  

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений;  

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) проведение мастер-классов; 

е) открытые уроки; 

ё) взаимопосещение уроков; 

ж) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

з) внеклассная работа; 

и) аттестация педагогических кадров, участие в методических конкурсах и 

конференциях; 
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к) организация и контроль курсовой подготовки учителей 

л) деятельность наставников молодых специалистов; 

м) участие в семинарах и вебинарах. 

 

Приоритетные направления методической работы МБОУ СОШ пос. Городищи на 2018-

2019 учебный год: 

Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещение 

уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

2) участие в реализации программы инновационной деятельности; 

3) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

4) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы; 

       Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование  уровня преподавания предметов, на  формирование  личности ребенка; 

2)обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 

3)совершенствование кабинетной системы; 

4)укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

 Информационное обеспечение: 

1)обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2)создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3)разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы и инновационной деятельности.. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1)изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2)формирование мотивации к познавательной деятельности; 

3)создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

4)психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы и программы 

инновационной площадки; 

     Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1)отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2)разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1)Мониторинг качества знаний учащихся; 

2)формирование  универсальных учебных действий; 

3)диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

 

Работа методического совета школы. 

В   2018-2019  учебном  году  на  заседаниях  Методического совета  будут   рассмотрены 

следующие вопросы: 

- Итоги методической работы за 2017 -2018 учебный год, основные задачи на новый 

учебный год. 

- Методическое сопровождение педагогов, обеспечивающих преемственность  

уровней образования в условиях ФГОС. 

- Создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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-  Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих 

затруднения у обучающихся и учителей, разработка учебно-воспитательных и  

управленческих мер по устранению этих причин. 

- Утверждение учебных планов и программ, планов работы МО на 2018-2019 уч. год. 

- Выработка программы подготовки и проведения педсоветов.  

- Организация и проведение предметных школьных и муниципальных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

- Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности учащихся по итогам I полугодия. Сравнительная характеристика.  

- Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

-  Информация о ходе аттестации учителей. 

- Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой 

подготовки. 

- Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11 классах. 

- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

- Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

Работа внутри  школьных методических объединений: 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 итоговая аттестация учащихся. 

 Работа с новыми государственными образовательными стандартами:  

 реализация ФГОС ООО в 5-8-х  классах; 

 разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических 

планов;  

 разработка и утверждение контрольно-измерительных материалов и оценочных 

процедур в соответствии с требованиями Федеральных Государственных 

образовательных стандартов; 

 разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 5-8 -х кл. классов; 

 организация проектной деятельности в школе; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля. 

Администрацией школы будет организовано посещение уроков в рабочем порядке по 

плану внутри школьного мониторинга. 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

- владение программным материалом и методикой обучения, соответствующих 

требованиям ФГОС, различных категорий учащихся; 

- анализ эффективности методических приёмов, формирующих универсальные учебные 

действия учащихся; 

- определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением 

знаний учащихся; 

- классно-обобщающий контроль;  

- аттестация педагогических работников; 

- использование новых технологий; 

- подготовка к итоговой аттестации учащихся.  
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Направление 1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 

Задачи: Обеспечить поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества 

образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся. 

Тематика мероприятия Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Методический совет № 1  

1.Распределение обязанностей между членами методического совета. 

2.Обсуждение и утверждение плана методической работы на 2018 – 2019  

учебный год. 

3.Согласование и утверждение рабочих программ, элективных курсов, 

кружков. 

4.Аттестация педагогических кадров в 2018-2019 году. 

5.Утверждение плана проведения предметных декадников. 

6. Работа с электронным журналом. 

Сотникова О.Ю.;  

руководители ШМО 

ОКТЯБРЬ 

Методический совет № 2 

1.Предметные олимпиады как средство развития интеллектуальных 

способностей учащихся.  

2.Формирование коммуникативных УУД ( подготовка к районному семинару) 

3. Организация работы с учащимися, имеющими разные образовательные 

потребности. 

4. Анализ результатов входного контроля. 

5. Утверждение графика контрольных работ на первое полугодие. 

6. Проведение педагогического консилиума по созданию благоприятных 

условий для успешной адаптации учащихся 5 класса при переходе в основную 

школу. 

7. Подготовка к конкурсу педагогического мастерства «Учитель года – 2018-

2019». Оформление портфолио конкурсанта. 

      Сотникова О.Ю.;  

руководители ШМО 

НОЯБРЬ 

Методический совет № 3  

1.Итоги  школьного этапа олимпиад  и организация муниципального этапа 

олимпиад. 

2.Итоги мониторинга учебного процесса. 

3. Роль дополнительного образования и внеурочной деятельности в развитии 

творческого потенциала обучающихся. 

4.Проведение  мониторинга школьников по проблеме инновационной 

деятельности в 4-ых, 6-ых, 8-ых и 10-ых классах. 

Сотникова О.Ю., 

руководители ШМО 

ДЕКАБРЬ 

Методический совет № 4 
1. Проектная деятельность как способ повышения профессиональной 

компетентности педагога в условиях реализации ФГОС (подготовка к 

педсовету) 

2. Итоги мониторинга учебно-воспитательного процесса за 1 полугодие 2018 – 

2019 учебного года. 

3. Об использовании различных методик диагностики формирования УУД в 

повседневной работе педагогов предметников и классных руководителей. 

Сотникова О.Ю., 

руководители ШМО 

ЯНВАРЬ 

Методический совет № 5 
1. Организация проведения предметных месячников и декадников. 

2.Итоги участия в муниципальном этапе олимпиад. 

3. Утверждение графика контрольных работ на второе  полугодие. 

Сотникова О.Ю., 

руководители ШМО 
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4.Предметные методические объединения «Анализ учебной деятельности за 1 

полугодие». 

ФЕВРАЛЬ 

Методический совет № 6 

1. О проблемах 3 года внедрения инновационной площадки. 

2. Проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в 

выпускных классах. 

3. Роль мотивации в результативности учебной деятельности. 

4. ИКТ компетентность педагога – необходимое условие эффективности 

работы  современного учителя. 

5. Организация работы по корректировке учебных программ и тематического 

планирования. 

6.Организация работы по корректировке учебных программ и тематического 

планирования. 

Сотникова О.Ю., 

руководители ШМО 

МАРТ 

Методический совет № 7 

1.Итоги мониторинга учебно-воспитательного процесса за 3 четверть 2018-

2019 учебного года. 

2. Использование системно-деятельностного подхода – основной технологии 

введения ФГОС ( подготовка к педсовету). 

 3. Создание методической копилки  по инновационной деятельности. 

4.Предметные методические объединения «Прохождение учебных программ. 

Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации». Организация 

работы по корректировке учебных программ и тематического планирования. 

Сотникова О.Ю.; 

 руководители ШМО 

АПРЕЛЬ 

1. Методический совет № 8  

1.Организация итогового контроля в школе. 

2.Выявление затруднений дидактического и методического характера в 

организации реализации инновационной деятельности. 

3. Преемственность в работе начального и среднего звена. 

4.Подготовка к педсовету: «О допуске учащихся 9, 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации. О переводе учащихся 1-8, 10 классов. 

Сотникова О.Ю.; 

 руководители ШМО 

МАЙ 

Методический совет № 9 

1.Итоги учебно-воспитательного процесса за 2 полугодие  2018-2019 уч.г. 

2. Подготовка к  ОГЭ-9 и ЕГЭ. 

3.Оценка методической работы в школе за 2018 – 2019  учебный год. 

4. Обсуждение плана работы методического совета и проекта учебного плана 

школы  на 2019 – 2020 учебный год 

Педагогический совет «Результаты деятельности педагогического коллектива 

по обеспечению успеваемости и качества знаний учащихся 2-9 классов за 

четвертую четверть и второе полугодие в 10, 11 классах». 

Педагогический совет «Итоги работы школы по реализации плана работы 

школы.  Проектирование целей и задач на новый учебный год». 

Сотникова О.Ю.; 

 руководители ШМО 

ИЮНЬ 

1. Анализ результатов ГИА учащихся 9-11-х классов. 

2. Составление на основе полученных результатов и аналитической 

деятельности руководителей ШМО отчета по методической работе школы за 

2018-2019 учебный год. 

3. Составление плана работы образовательного учреждения на новый учебный 

год. 

4. Составление плана методической работы на новый учебный год. 

Сотникова О.Ю.; 

 руководители ШМО  
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Направление 2. Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание деятельности Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Собеседования Планирование работы на 

2018-2019 учебный год 

Педагогические советы, 

консилиумы, консультации по 

созданию благоприятных 

условий для успешной 

адаптации учащихся при 

переходе в основную школу 
Консультирование в рамках по 

проблемам преемственности 

уровней начального общего и 
основного общего образования в 

преподавании математики и 

русского языка» 

Определение 

содержания 

деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

Сотникова О.Ю. 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ результатов  

посещения уроков  

Оказание 

методической 

помощи  в 

организации 

урока. 

В течение 

года 

Сотникова О.Ю. 

Работа педагогов со школьной 

документацией и 

 эл. журналом 

 В течение 

года 

Сотникова О.Ю., 

Кухтенкова Н.В. 

Консультации Подготовка и проведение  

промежуточной  аттестации 

по предмету. Анализ 

результатов 

профессиональной 

деятельности. 

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

декабрь, 

апрель 

Руководители 

МО 

Собеседование Изучение методических 

подходов к оценке 

результатов учебной 

деятельности учащихся. 

Информирование 

учителей о 

нормативных 

актах, на которых 

основывается 

профессиональная 

деятельность 

учителя. 

октябрь Сотникова О.Ю. 

Консультации Изучение способов 

проектирования и проведения 

урока. 

Информирование 

учителей о 

понятии 

компетентностног

о подхода в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

февраль Сотникова О.Ю. 
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Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

Тематика мероприятия Содержание Сроки  Ответственный 

Аттестация 

педагогических кадров 

Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий. 

Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки 

аттестующихся педагогов. 

Повышение уровня 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

По графику Директор,  

зам. директора по УР. 

Прохождение курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на 

курсах повышения 

квалификации 

По графику Зам. директора по УР 

 

Участие в конкурсе 

педагогического 

мастерства «Учитель года 

2018» 

Реализация творческого 

потенциала педагога. 

По графику Сотникова О.Ю. 

Презентация опыта работы Информирование педагогов и их 

участие в профессиональных 

смотрах, конкурсах. 

Согласно 

планам 

работы МО 

Руководители ШМО 

Публикация методической 

продукции. 

Представление результатов 

методической деятельности. 
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Направление 3. Работа с учащимися. 

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 

учащихся. Выявление и  накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

направлении. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

Школьный, 

муниципальный, 

региональный туры 

ВОШ 

Проведение 

олимпиад, анализ 

результатов 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию. 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию 

Сентябрь-

декабрь 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Внутришкольные  

«предметные недели» 

Организация и 

проведение  

Оценка 

эффективности 

реализуемых 

подходов 

январь-

май 

Руководители ШМО 

Участие  в различных 

олимпиадах и 

конкурсах  по 

предметам 

Организация  и 

проведение 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию 

В течение 

года 

Сотникова О.Ю. 

 


