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План  методической работы школы  

на 2018-2019 учебный  год 

 

Методическая тема школы: «Современные подходы в организации образовательной 

деятельности в условиях реализации  федеральных государственных образовательных 

стандартах».       

Цель:  повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов в организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя. 

   Задачи: 

 изучать и внедрять в практику работы современные подходы к 

образовательному процессу с целью активизации деятельности учащихся и 

повышения качества обучения; 

 продолжить  работу по развитию индивидуальных  способностей школьников 

посредством внедрения в УВП приемов личностно-ориентированного образования, 

использования дифференцированных форм, как в процессе обучения, так и при  

организации воспитательного процесса; 

 обеспечить видовое разнообразие работы с одарёнными, способными  детьми, 

имеющими  повышенную  мотивацию к изучению предметов; 

 обеспечить координацию деятельности школьных методических объединений 

учителей-предметников начальной, основной и средней школы по организации 

образовательной среды, способствующей успешной адаптации учащихся при 

переходе из сада в школу, из начальной школы в основную, затем – в среднюю; и 

далее успешной  социализации в обществе; 

 совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с 

целью выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия своевременных  

решений по устранению  недостатков в работе; 

 повысить  уровень теоретических, методологических знаний педагогов через 

организацию деятельности методического совета, педагогического, психологического 

просвещения; 



 создать условия для саморазвития учителей, профессионального 

совершенствования посредством осуществления самообразовательной, рефлексивной 

деятельности; 

 активизировать  работу по выявлению, изучению, обобщению актуального 

педагогического опыта учителей. 

 

Приоритетные направления  методической работы в 2018 -2019 учебном году:  

1. Реализация основных образовательных программ. 

    2. Работа  с педагогическими кадрами: 

                         1) повышение квалификации 

               Цель: Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по  самооценке   

деятельности и повышению профессиональной компетентности  

№ Содержание работы Сроки Исполнитель Результат 

1. Составление плана 

прохождения курсовой 

подготовки, перспективного 

плана повышения 

квалификации 

декабрь Зам.дир.по УВР Перспективный план 

курсовой подготовки 

 

2. Составление договоров на 

дистанц. курсы 

В течение года Зам.дир. по УВР 

 

 

 

3. Составление отчетов по 

прохождению курсов 

май Зам.дир. по  

УВР 

 

 

                  2) аттестация педагогических  работников 

Цель:  создание условий для повышения квалификационной категории педагогических  работников 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Создание нормативно-правовой базы по аттестации 

педагогических работников  

В течение 

года 

Зам.дир.по УВР 

2.  Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации 

В течение 

 года 

Зам.дир.по УВР 

3. Уточнение списка аттестуемых учителей Сентябрь Зам.дир.по УВР 

4.  Индивидуальные консультации  В теч. года Зам.дир.по УВР 

5   Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации 

В теч. года Зам.дир.по УВР 

6 Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

Май Зам.дир.по УВР 

7. Работа аттестационной комиссии по аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

 

 

 

 

  



                        3) самообразование педагогов: 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования: 

1.Каргапольцева М. А.  директор «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

2.Годунова В.В. Заместитель директора «Формирование творческого потенциала 

ученика и учителя в условиях реализации 

ФГОС» 

3.Смердова Е. Н.  

 

Заместитель директора «Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

4.Волокитина Е. В.   Педагог-организатор «Организация коллективной творческой 

деятельности учащихся» 

5.Коновалова Е. В.  Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

«Военно-патриотическое  

на уроках ОБЖ» 

6.Фомичёва С.А. Учитель русского  языка и 

литературы 

«Развитие орфографической и 

пунктуационной грамотности» 

7.Юдинцева Е.В. Учитель русского языка и 

литературы 

«Развитие творческих способностей на 

уроках русского языка и литературы» 

8.Правдин А.Л. 

 

Учитель математики «Работа с одаренными  детьми на уроках 

математики» 

9.Беспалов В.В. Учитель информатики «Изучение и применение новых технологий 

 на уроках  информатики» 

10.Варанкин Д. А.  Учитель  физкультуры «Развитие двигательной активности на 

уроках физкультуры» 

11.Бусыгина Л.П. Учитель истории и 

обществознания 

«Нравственное воспитание учащихся на 

уроках истории и обществознания» 

12.Шевнин А.Б. учитель технологии «Проектная деятельность на уроках 

технологии» 

13.Забродина Е.Ю. Учитель биологии «Изучение и применение новых технологий 

на уроках биологии» 

14.Скоробогатова Н.И. Учитель географии «Проблемный подход в обучении 

 географии» 

15.Безденежных Г. В.  Учитель химии  «Проектирование современных методов 

организации уроков химии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

16. Смирнова Е. С.  Учитель начальных классов «Развитие познавательных УУД на уроках в 

начальной школе» 

17.Слободина Н.А. Учитель начальных  классов «Организация эффективного взаимодействия 

участников образовательного  процесса на 

уроках  математики» 

18.Якимова А. С.  Учитель английского языка «Развитие познавательной активности 

младших школьников на уроках английского 

языка» 

19.Кочеткова Н.А. Учитель начальных классов «Обучение приёмам рассуждения и 

доказательства на уроках  русского  языка» 

20.Кузнецова Г.А. Учитель начальных классов «Развитие навыков самоконтроля на уроках 



математики и начальных  классах» 

21.Дуплякова М.В. Учитель начальных  классов «Развитие познавательных  способностей 

учащихся на уроках  математики» 

22.Кокоулина Н. Ю.  учитель физкультуры «Приобщение к спорту через подвижные 

игры» 

23. Рыкова Е. М.  Педагог-библиотекарь «Пропаганда библиотечно-

библиографических знаний в целях 

формирования информационно-грамотной 

личности в условиях ФГОС». 

24.Мальцева Н. В.  Социальный педагог «Работа социального педагога с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении» 

4) работа с методическими объединениями 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

№ Название методобъединения Руководитель 

1. МО учителей начальных  классов Варанкина Е. В.  

2. МО учителей уровня основного и среднего общего 

образования 

Скоробогатова Н.И. 

 

                 5)  проведение предметных недель – по графику РМО 

Цель: развитие интересов учащихся и раскрытие творческого потенциала учителя. 

6) работа педагогического совета школы 

№ Название педсовета Сроки 

 проведения 

Ответственный 

1. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год, 

утверждение плана на  новый учебный год. 

Август Зам.директора по УВР, 

ВР 

2. Малые педсоветы: 

-адаптация учащихся 1-х классов 

-адаптация учащихся 5 класса 

-адаптация учащихся 10-х классов 

Ноябрь Зам.директора по УВР, , 

кл. руководители 

3. «Семья и школа: взаимодействие, взаимопонимание, 

сотрудничество». 

март Зам. дир. по УВР 

4. Итоги работы школы за I,  II,  III,  IV четверти Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Директор 

5. «Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС 

ООО». Совершенствование аналитической культуры 

учителя. 

Апрель Зам. дир. по ВР 

8) проведение методических семинаров 

Цель: практическое рассмотрение вопросов, являющихся проблемными для педагогов 

1. «Инновационные системы контроля и оценки знаний обучающихся». апрель Зам. дир. по 

УВР 

2. «Совершенствование аналитической культуры учителя» март Зам. дир. по  



УВР 

9) обобщение и распространение опыта работы: 

Цель: Обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

1. Участие учителей в ПНПО,  конкурсе «Учитель 

года», методических конкурсах  

 

В течение года Зам.дир.по УВР 

2 Представление опыта работы на заседаниях МО В течение года Руководители МО 

Зам.дир.по УВР 

3 Представление опыта работы на педсоветах 

 

В течение года Зам.дир.по УВР, 

руковод. МО 

10) работа  методического  кабинета 

Цель: формирование  банка информации, создание условия для оптимального доступа учителя к 

необходимой  информации 

1. Подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала для проведения 

педагогических  советов, методических 

семинаров. 

В течение года Зам.дир. по УВР и ВР 

2. Приведение методического обеспечения 

учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов 

в области образования, учебных планов и 

программ 

В течение года Библиотекарь, 

зам.дир.по УВР 

3 Информационное сопровождение учителя на 

этапе освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго 

поколения. 

В течение года Зам.дир. по УВР и ВР 

4. Оформление материала по опыту работы 

учителей 

В течение года Зам.дир. по УВР 

5. Организация выставок методической  

литературы 

В течение года Зам.дир.по УВР и ВР 

 

 


