
План методической работы на 2018-2019 учебный год. 

Методическая тема: 

«Повышение качества образования путем обновления содержания и педагогических 

технологий в рамках реализации ФГОС». 

 

Цель методической работы: 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающего 

высокий уровень качества образования и воспитания. 

 

Задачи методической работы: 

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО, подготовка к внедрению ФГОС СОО. 

2. Активное использование в практической деятельности ИКТ, проектно-

исследовательских методов обучения, развивающих технологий, разноуровневых и 

индивидуальных программ обучения, способствующих развитию познавательных 

интересов, ключевых компетенций учащихся, обеспечивающих их успешную 

социализацию. 

3. Организация непрерывного повышения педагогического мастерства, 

самообразования и саморазвития педагогов. 

4. Пропаганда ППО учителей, занимающихся инновационной  деятельностью 

 

I. Руководство методической работой педагогов школы. 

 

1.1. Работа методического совета. 

 

Заседания методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть. 

№ п/п 

 

Тема заседаний Дата Ответственный 

1. Утверждение методической 

темы на 2016-2017 учебный 

год, плана работы. 

Формирование 

приоритетных направлений 

методической работы в 

новом учебном году. 

Утверждение графика 

проведения предметных 

недель. 

Сентябрь, 6 

      

Иванова О.И. 

2.  Сохранение единства 

образовательного 

пространства, 

преемственности всех 

ступеней образовательной 

системы. 

Ноябрь, 22 Иванова О.И., 

руководители 

ШМО 

3. Реализация личностных УУД 

через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Декабрь, 13 Иванова О.И., 

Сидорова С.В., 

руководители 



ШМО 

4. Работа ШМО по созданию 

условий для реализации 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

учащихся. Подведение 

итогов школьного, 

муниципального и 

регионального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Январь, 25 Иванова О.И., 

 Руководители 

ШМО 

  

5. Роль самообразования 

педагогов в  повышении 

качества образования 

Февраль, 21 Иванова О.И., 

руководители 

ШМО 

6. Государственная итоговая 

аттестация – форма оценки 

качества образования. 

Система работы педагогов 

школы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

Март, 21 Иванова О.И., 

руководители 

ШМО 

8 Анализ работы за учебный 

год. 

Май,16 Иванова О.И., 

руководители 

ШМО 

 

    1.2.Работа школьных методических объединений. 

 

 В школе работают 8 методических объединений: 

 начальное образование                   - руководитель Кирьянова З.И. 

 русский язык и литература             - руководитель Козлова Н.И. 

 иностранные языки   - руководитель Слугина Т.С. 

 математика и информатика            - руководитель Жукова С.Г. 

 естествознание                                 - руководитель Булаева С.П. 

 музыка и искусство                         - руководитель Наумова Л.П. 

 физкультура и ОБЖ                        - руководитель Савостина Т.А. 

 классные руководители                  - руководитель Григорянц С.В. 

  

Заседания МО проводятся не реже 1 раза в четверть. 

 

На заседаниях МО уделить внимание вопросам 

 реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 изучения и внедрения в практику работы новых технологий, обеспечивающих  

компетентностный характер обучения, способствующих повышению качества 

образования 

 созданию условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся 

 вопросам подготовки учащихся к ГИА 

 пропаганде опыта работы учителей, занимающихся инновационной деятельностью. 



 

 

1.3. Провести методическую неделю по теме «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых стандартов образования». 

Сроки: 11-15 февраля 

Ответственные: Иванова О.И., руководители ШМО 

 

1.4. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников; принять участие в 

муниципальном и региональном этапе олимпиады. 

 

1.5. Принять участие в творческих конкурсах учащихся: 

- Конкурс-фестиваль детского творчества «Слово доброе посеять» 

- Фестиваль детского творчества «Радуга» 

- Конкурсах сочинений 

 

1.6. Провести предметные недели: 

 Математика, январь  

 Естествознание, ноябрь 

 Начальные классы, март  

 История, обществознание февраль 

   

1.7. Провести аттестацию педагогических кадров: 

  Филатов Д.С. – физика, математика - первая квалификационная категория 

 Сроки:  апрель 2019 

 Сусорова А.Е. - начальные классы - первая квалификационная категория  

 Сроки:  март 2019 

 Тащева А.А. – математика -  первая квалификационная категория   

 Сроки:  апрель 2019 

1.8. Организовать наставническую работу с начинающими педагогами 

 Кувшинкова Е.А. – английский язык –  наставник  Слугина Т.С. – учитель 

иностранных языков, первая квалификационная категория 

 Синтенкова О.В. – история – наставник Здобнов А.Б. – учитель истории и 

обществознания, высшая квалификационная категория 

 

II. Обеспечение системы непрерывного образования педагогических кадров. 

 

2.1. Направить на курсы повышения квалификации  в 2018 году 

 

 

№ 

ФИО учителя Преподаваемый предмет, должность Предполага- 

емый срок 

курсов 

1 Муравьев Алексей 

Александрович 

Директор школы октябрь 

2 Сафонова Наталья 

Васильевна 

Начальные классы ноябрь 

3 Рубцова Ольга 

Васильевна 

Начальные классы ноябрь 



4 Сенина Марина 

Викторовна 

ОРКСЭ октябрь 

5 Кузнецова Ирина 

Сергеевна 

Начальные классы октябрь 

6 Седова Татьяна 

Анатольевна 

Начальные классы октябрь 

7 Сусорова Алла 

Евгеньевна 

Начальные классы ноябрь 

8 Пшеничникова 

Надежда Викторовна 

Начальные классы ноябрь 

9 Шумаков Алексей 

Николаевич 

Физкультура октябрь 

10 Савостина Татьяна 

Александровна 

Физкультура октябрь 

11 Сидорова Светлана 

Васильевна 

Заместитель директора по ВР ноябрь 

 

в 2019 году: 

  

 

№ 

ФИО учителя Преподаваемый предмет, 

должность 

Предполагаемый срок 

курсов 

1 Тишин Андрей 

Алексеевич 

Технология март 

2 Наумова Любовь 

Павловна 

МХК, ОДНКНР апрель 

3 Пшеничникова 

Надежда Викторовна 

ОРКСЭ апрель 

4 Кузнецова Ирина 

Сергеевна 

ОРКСЭ апрель 

5 Седова Татьяна 

Анатольевна 

ОРКСЭ апрель 

6 Здобнов Алексей 

Борисович 

История, обществознание март 

 

     

 

2.2. Продолжить работу методического семинара «Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие повышение качества образования в рамках реализации 

ФГОС». 



 Технологии формирования УУД в основной школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 Методы достижения метапредметных результатов в 5-8 классах в 

условиях реализации ФГОС ООО 

 Проектно – исследовательская деятельность как условие развития 

творческой личности школьника 

 Новые подходы в оценке качества обучения 

 

 Заседания проводятся 1 раз в четверть. 

 Ответственные: Иванова О.И. 

 

 

2.3. Организовать совместную работу методического кабинета и школьной библиотеки с 

целью своевременного ознакомления учителей с новинками методической литературы и 

методическими публикациями. 

  Сроки: в течение года 

  Ответственные: Иванова О.И. 

 

2.4. Пополнять материалами методическую страницу на школьном сайте 

 

2.6. Организовать совместную работу с педагогом – психологом школы по реализации 

ФГОС  НОО и ФГОС ООО. 

 

III. Изучение и распространение педагогического опыта 

 

3.1. Изучить опыт работы учителей района и школы по внедрению ФГОС в начальной 

школе и основной школе. 

 Сроки: в течение года 

 Ответственные: Иванова О.И.  

3.2. Оформить информационный стенд по МР.  

 Сроки: в течение года 

 Ответственные: Иванова О.И. 

3.4. Регулярно пополнять методическую копилку на школьном сайте 

 Сроки: в течение года 

 Ответственные: Иванова О.И. 

 

 

IV. Контрольно – диагностическая; аналитическая; коррекционная деятельность. 

 

4.1. Провести диагностику методических проблем, затруднений учителей школы. 

Сроки: в течение года. 

Ответственные: Иванова О.И. 

 

4.2. Провести мониторинг качества образования (контрольные работы по текстам 

администрации школы). 

   

 Сроки: по графику в течение года 

 Ответственные: Феклисова Л.С., Иванова О.И. 

 



4.3. Провести тематический контроль:  

 Реализация личностных УУД через урочную и внеурочную деятельность 

 Сроки: ноябрь, 12-30 

 Ответственные: Иванова О.И.; Сидорова С.В. 

 Система работы педагогов с одаренными детьми. 

 Сроки: декабрь, 3-7 

 Ответственные: Иванова О.И. 

 Технологии формирования УУД в основной школе в условиях реализации ФГОС 

ООО 

 

 Сроки: февраль, 4-8  

 Ответственные: Иванова О.И. 

 

4.4. Провести персональный контроль 

Кувшинкова Е. А.- учитель английского языка «Знакомство с методикой работы, 

оказание необходимой методической помощи» 

 Сроки: октябрь - ноябрь 

 Ответственные: Иванова О.И. 

Синтенкова О.В.- учитель истории «Знакомство с методикой работы, оказание 

необходимой методической помощи» 

 Сроки: декабрь 

 Ответственные: Иванова О.И. 

 

 

4.5.Разработка методических рекомендаций по различным аспектам МР. 

4.6.Консультации по подготовке учителей к участию в конкурсах; по вопросам  

аттестации; по вопросам реализации ФГОС. 

    Сроки: в течение года  

      Ответственные: Иванова О.И. 


