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План 

методической работы школы на 2018-2019 учебный год 

 

Методическая тема: Повышение качества образования через развитие 

учительского потенциала, решающего задачи интеллектуального, 

социального, духовно-нравственного развития учащихся в условиях 

внедрения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Цель: методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности  педагогических кадров, 

обеспечивающей достижение нового качества образования; 

методическое сопровождение введения ФГОС второго поколения, 

национальных, всероссийских и региональных мониторингов 

качества знаний . 

Задачи: 

1) продолжить совершенствовать педагогическое мастерство 

учителей по овладению новыми образовательными технологиями 

через проведение обучающих, практических семинаров, научно-

практических конференций, единых методических дней; 

2) обеспечить условия для творческой самореализации личности, 

раскрытия интеллектуальных способностей учащихся посредством 

вовлечения их в различные конкурсы и научно-исследовательские 

виды деятельности; 

3) привлечь всех учителей к самоанализу собственной деятельности; 

4) обеспечить наличие портфолио у всех педагогов школы; 

5) продолжить работу по внедрению методики проектно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

6) продолжить традицию проведения научно-практических 

конференций. 

 

Основные направления деятельности 

№ Мероприятие Сроки Кто привлекается, 

исполнители 

Форма 

представления 

результатов 



1. Организационно-педагогическая деятельность 

1 Проведение заседаний 

методического совета 

не реже 1 раза в 

четверть 

Руководитель 

методического 

совета (МС) 

Протокол 

заседаний 

2 Утверждение методической 

темы школы на учебный год 

Август-сентябрь Руководитель МС Протокол 

заседаний 

3 Информация с районных 

методических совещаний 

сентябрь Руководитель МС Заседания МО 

4 Обсуждение плана методической 

работы школы, планов М О и Т Г  

на 2018-2019 уч. год 

сентябрь МС  

5 Планирование работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

обучению 

сентябрь Руководители МО 

и ТГ 

План работы МО 

и ТГ 

6 Итоги входного мониторинга Сентябрь, октябрь МС Протокол 

заседания 

7 Утверждение графика 

проведения школьных олимпиад 

сентябрь МС Протокол 

заседания 

8 Подготовка к 

педагогическим советам 

школы: 

«Актуальные вопросы и 

проблемы в развитии 

образования МБОУ Речицкой 

ООШ и задачи на 2018 – 2019 

учебный год. Утверждение 

плана работы школы». 

 

«Инклюзивная культура в 
школе: личностные качества и 
профессиональные 
компетенции педагога». 

 

«Интеграция основного и 
дополнительного образования: 
возможности и риски». 

 

«Современные образовательные 

технологии: как определить их 

эффективность и 

адекватность? » 

 

Август  

 

Ноябрь 

 

Январь 

Март 

Директор  

 

 

Директор 

 

Директор 

Директор 

План 

проведения 

педсовета 

9 Утверждение рабочих программ 

по предметам 

Август МС Рабочие 

программы по 

предметам 

2. Работа с учителями-предметниками 
 

1 Работа учителей по 

методическим темам. 

Самообразование. 

Сентябрь 

.

л 

Учителя- 

предметники 

Заседание МО 

2 Подготовка к ОГЭ. Октябрь, декабрь, методсовет Протокол 



апрель 

3 Творческие отчѐты учителей по 

темам самообразования 

В течение года Учителя- 

предметники 

Протокол 

заседания МО 

4 Подведение итогов работы 

школы по методической теме 

Май Руководитель МС Протокол 

заседания МС 

5 Составление рабочих программ 

по предметам 

Август, сентябрь Учителя- 

предметники  

 

6. Публикации материалов на 

сайте школы, в печатных 

изданиях, на сайтах для 

педагогических работников в 

сети Интернет 

В течение года Учителя -

предметники 

Материалы 

3. Работа с молодыми специалистами 
Цель: оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении 

 

1. Анкетирование молодых 

педагогов по вопросу 

профессиональных 

затруднений. 

Сентябрь Руководитель 

МС 
Анкета 

2. Определение наставников для 

оказания методической помощи 

молодым педагогам 

сентябрь МС Протокол МС 

3. Знакомство с Программой 

работы с молодыми 

специалистами 

сентябрь Наставник  

4. Составление индивидуального 

плана развития потенциала 

молодого специалиста и его 

реализация 

Сентябрь - июнь Наставник, 

руководитель 

МС, директор 

План, анкета, 

отзыв 

наставника, 

заключение о 

развитии 

потенциала 

молодого 

специалиста 

5. Участие в работе районного 

клуба «Молодой педагог» 

В течение года по 

плану работы клуба 

Директор, 

молодой 

специалист 

 

4. Работа по повышению педагогического мастерства 
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы 

педагогов, осмысление педагогами собственной деятельности по реализации методов, 

обеспечивающих создание на уроке личностно ориентированной ситуации. 

 

1. Определение содержания форм 

и методов повышения 

квалификации педагогов школы 

сентябрь МС Протокол 

заседания МС 

2. Посещение методических 

семинаров, уроков учителей 

района, районных МО и 

инновационных площадок 

В течение года Руководитель ТГ Обсуждения на 

ТГ 

3. Взаимопосещение уроков, 

кружков, внеклассных 

мероприятий по предметам 

В течение года Руководитель МС График 

4. Участие в школьных В течение года Руководитель ТГ, Сборник 



педсоветах, методических 

семинарах и т.д. 

МС материалов 

5. Участие в районных семинарах. В течение года Директор Сборник 

материалов 

6.  Участие в дистанционных 

семинарах 

В течение года Директор Сертификаты 

 Участие в районных конкурсах 

профессионального мастерства: 

- «Педагогические инновации»; 

- «Педагогический старт» 

В течение года Директор Грамота или 

протокол 

 Методический семинар-

практикум 

«Индивидуальный учебный 

проект как средство реализации 
ФГОС: проблемы, пути 
решения» 

Октябрь Руководитель МС Материалы 

 Методический семинар-  

«Реализация принципов 
воспитания, изложенных 
ФГОС или новые мысли в 
воспитательной работе 
образования» 

Декабрь Руководитель МС План проведения 

семинара 

 Семинар в форме деловой 

игры «Диагностика 
педагогического мастерства 
учителя в условиях 
модернизации содержания 
образования» 

Март  Руководитель МС План проведения 

семинара 

5. Повышение квалификации 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной  компетентности и создание условий 
для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

1 Рассмотрение заявлений 

учителей, желающих пройти 

аттестацию 

По плану аттестации Директор  

2 Подготовка документов на 

аттестацию учителей 

По плану аттестации Директор  

3 Напоминание о своевременном 

прохождении аттестации 

учителям- предметникам. 

Своевременная сдача 

документов в управление 

образования. 

По плану аттестации 
.j 

Директор Аттестационный 

лист 

4 Знакомство с нормативно- 

правовой документацией по 

аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь  Директор  

5 Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации педагогических 

кадров  

Сентябрь  Директор Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

6 Составление заявок по Сентябрь  Директор Заявка в 



прохождению курсов управление 

образования 

7 Посещение курсов повышения 

квалификации 

По плану Директор Копии 

свидетельств 

5. Предметные олимпиады, конкурсы 
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 
 

1. Первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь  Руководитель 

МС 
Школьный тур 

олимпиады 

2. Организация и проведение 

предметных недель 

По графику Руководитель 

МС 
Программы 

проведения, 

подведение 

итогов 

3. Анализ результатов олимпиад 

первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь Руководитель 

МС 

Протокол МС 

4. Второй (районный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь-декабрь Директор Муниципальный 

тур олимпиады 

5. Анализ результатов олимпиад 

второго (районного)этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь  Директор Протокол 

6. Участие в научно-практической 

конференции по итогам 

проектной деятельности 

учащихся 

Март МС Исследовательск

ие работы или 

учебные проекты 

7. Участие в районной научно-

практической конференции по 

итогам проектной деятельности 

учащихся 

Апрель МС Исследовательск

ие работы или 

учебные проекты 

8. Участие в интеллектуальном 

марафоне. 

Март МС Протокол 

6. Работа творческой группы и МО 
 

1 Формирование банка данных о 

методической работе учителей и 

их профессиональных качествах 

август Руководители 

МО и Т Г  

Банк данных 

2 Разработка, согласование и 

утверждение планов работы МО 

и организация его выполнения 

сентябрь Руководители 

МО и ТГ 

план 

3 Разработка предложений по 

проведению школьных 

методических мероприятий 

В течение года Руководители 

МО и ТГ 

план 

4 Составление графиков 

проведения открытых уроков, 

мероприятий, творческих 

отчѐтов 

сентябрь Руководители 

МО и ТГ 

график 

5 Проведение заседаний МО В течение года Руководители 

МО и ТГ 

протоколы 



7. Диагностико - аналитическая деятельность 
 

 Диагностические исследования:  

- профессиональные 

затруднения учителей, 

выявление запросов по 

оказанию методической 

помощи  

- сформированность учебных 

навыков, предметных 

компетентностей обучающихся  

- уровень обученности по 

предметам итоговой аттестации  

 

В течение года  

 

1-я четверть 

 

 

 

По итогам четвертей, 

года 

 

Апрель- июнь  

 

 МС 
 

 Анкетирование обучающихся 

- анкетирование по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 9-го класса  

- анкетирование обучающихся 

9-го класса по выбору 

экзаменов  

- анкетирование обучающихся 

8-го класса по выбору 

предметов для сдачи на ГИА 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

 

Май 
 

МС Информация 

 Мониторинг 

- по математике; 

- образовательной 

деятельности; 

- результаты итоговой 

аттестации; 

- мониторинг участия в 

мероприятиях района. 

В течение 

года  

 

 

Директор, МС Отчеты 

 

 

 

План заседаний методического совета 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Форма 

представления 

результатов 

1. Заседание №1 

1. Согласование рабочих 

программ, программ внеурочной 

деятельности и графика работы 

кружков. 

2.Ознакомление с перспективным 

планом курсовой переподготовки 

педагогических работников. 
3. Обсуждение плана работы 

методических служб школы на 

2018 - 2019 учебный год. 

6. Утверждение тем по 
самообразованию педагогов. 

Август  Руководитель 

МС 
Протокол 

заседания МС 

2 Заседание №2 Сентябрь  Руководитель Протокол 



1. Обсуждение и утверждение 
плана методической работы на 
2018-2019 учебный год 
2. Анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации 2018г. и утверждение 
плана мероприятий по 
обеспечению и проведению 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 класса 
в 2018-2019 учебном году 
3. Обсуждение проведения 
единых методических дней. 

4. 4. Уточнение списков учителей- 
предметников, претендующих на 
прохождение аттестации на 
заявленную квалификационную 
категорию. 

5. 5. Знакомство с федеральными и 
региональными нормативными 
документами по аттестации 
педагогических работников. 

МС заседания МС 

 Заседание №3 

1. Итоги проведения осенних 
каникул 
2. Итоги проведения школьного 
этапа ВОШ. Подготовка к 
муниципальному этапу. 
3. Организация проведения 
предметных недель. 

Ноябрь  

 

Руководитель 

МС 

Протокол 

заседания МС 

 Заседание №4 

1 .Методические аспекты 

обеспечения качества 

проведения итоговой 

аттестации в форме ОГЭ в 2019 

году. 

2. Итоги участия учащихся 

школы в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Участие учащихся школы в 

конкурсе «Живая классика» 

 

Январь  

Руководитель 

МС 

Протокол 

заседания МС 

 Заседание №5 

1. Об организации подготовки 

учащихся к итоговой аттестации 

2. Обсуждение проведения 

итоговой научно-практической 

конференции 

Март  Руководитель 

МС 

Протокол 

заседания МС 

 Заседание №6 

1 .Составление плана 

аттестации и курсовой 

подготовки на следующий 

год. 

Май  Руководитель 

МС 

Протокол 

заседания МС 



2.Итоги деятельности 

методической работы. 

3.Обсуждение плана 

методической работы на 

следующий год.  

4.Об учебно-методическом и 

программном обеспечении 

учебного процесса в 2018-2019 

учебном году.  

5.Отчеты учителей, 

преподающих элективные 

курсы. 

 

 


