
2.1.План методической работы школы на 2018-2019 учебный год 

 

Методическая тема:  

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты» 

 

Цель:«Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства». 

 

Задачи:  

1. Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС  ООО  и 

совершенствование существующего программно-методического сопровождения.  

2. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и технологий 

обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного процесса.  

3. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 

саморазвития учителя.  

4. Повышение работы с одаренными детьми 

 

Структура научно-методической работы школы: 

Директор МБОУ «Строчковская сош» 

Петрова Л.Г. 

Педагогический совет 

Методический совет: 

Школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

культурологичес

кого 

направления 

Руководитель: 

Шкарина Л.Н. 

Школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

естественно-

математического, 

технологического 

и 

здоровьесберегаю

щего направления 

Руководитель:Чист

ова И.А. 

Школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

начальных 

классов 

Руководитель: 

 Веселкова С.И. 

Школьное 

методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

Руководитель:  

Житник Н.Ю. 

Рабочая группа 

по внедрению 

ФГОС в 

основной 

школе 

 

Состав методического совета школы. 

1. Председатель совета: Петрова Л.Г. Директор школы 

2. Зам председателя совета: Рыжова С.В. Зам директора школы по УВР 

3. Члены совета: Чистова И.А. Зам директора школы по ВР 

  Веселкова С.И. Учитель начальных классов 

  Шкарина Л.Н. Учитель русского языка 

  Житник Н.Ю Учитель математики, географии 

  Федотова И.Ю. Учитель русского языка 

  Воробьёва Е.К. Учитель английского языка 

Заседания методического совета 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 заседание 

1.Анализ состояния 

методической 

3 заседание 

1.Результаты 

адаптации 

5 заседание 

Подготовка к ГИА 

выпускников 

7 заседание 

Реализация  основной 

образовательной 



работы, анализ 

результатов 

образовательной 

деятельности по 

предметам за 

прошлый год. 

2.Рассмотрение и 

утверждение состава 

МС, плана работы 

МС на новый 

учебный год. 

3.Организация 

работы по 

повышению 

педагогического 

мастерства учителей 

(самообразование, 

курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка 

учителей). 

4.Анализ итогов ГИА 

2017-2018уч. года. 

5.Процедура 

аттестации 

педагогических 

кадров в 2018-

2019учебном году 

Организация 

олимпиад в 2018-

2019 учебном году 

2 заседание 

1.Организация 

работы по 

реализации ФГОС в 

основной школе. 

 «Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности»  

2.О работе с 

одаренными детьми. 

Отчет учителей о 

результатах 

школьных олимпиад. 

 

учащихся 1, 5,10 

классов». 

2.Организация 

методической 

работы в школе по 

вопросам ГИА. 

 

4 заседание 

О работе с 

одаренными 

детьми. Отчет 

учителей о 

результатах 

районных 

олимпиад. 

 

 

 

школы. 

 

Утверждение 

программно-

методического 

обеспечения на 

новый учебный 

год. 

6 заседание 

Научно-

методическое 

портфолио 

педагога, как 

условие его 

профессионального 

становления и 

роста 

программы основного 

общего образования в 

рамках перехода на 

ФГОС ООО 

Творческие отчёты 

педагогов по темам  

самообразования.  

 

8 заседание 

 

Анализ работы ШМО. 

Оценка эффективности 

деятельности ШМО. 

 

Подведение итогов 

работы МС за год. 

 

 

 

 

Основные направления деятельности 

 

 Работа с педагогическими кадрами 

1. Повышение квалификации 



Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению  профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки  
Ответственн

ые 
 

Составление перспективного плана  

повышения квалификации 

педагогических кадров   

Сентябрь 

2018 
Завуч 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

Составление перспективного плана 

прохождения курсовой 

переподготовки на учебный год 

Сентябрь 

2018 

Завуч, 

педагоги 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

Составление заявок по 

прохождению курсов 

Декабрь 

2018 
Завуч 

Организованное 

прохождение курсов 

Направление на курсовую 

подготовку в течение учебного 

года педагогов школы в 

соответствии плана. 

В течение 

учебного 

года 

Завуч 

Повышение 

квалификации, 

выступление педагогов на 

заседаниях школьных МО 

1.2. Школа молодого учителя 

1)Работа с вновь прибывшими 

учителями: 

Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической деятельности  

вновь прибывшего  учителя и 

определения уровня готовности к 

работе.  

Изучение требований к 

оформлению и ведению 

документации строгой отчетности 

Оказание методической помощи 

Учителя: 

Сомова Л.С. 

Серова С,Е. 

Сентябрь 

октябрь 

2018 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Завуч 

Рук.ШМО 

Выявление проблем, 

трудностей в работе вновь 

прибывшего учителя 

2)организация методической 

помощи молодым педагогам 

Сомова Л.С. 

Серова .Е 

В 

течение 

учебного 

года 

Завуч 

Рук.ШМО Оказание методической 

помощи 

3)определение методического 

уровня молодых и вновь 

прибывших учителей 

Открытые уроки  

Творческий отчет по теме 

самообразования 

 Портфолио молодого учителя 

 март 

апрель  

зам.директора 

Рук.ШМО 

педагог  

Определение уровня, 

выявление проблем, 

трудностей в 

методической работе. 

1.3. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

 

Содержание работы Сроки  
Ответственн

ые 

Прогнозируемый 

результат 



Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2018-

2019учебном году. Подготовка 

отчётов. 

1) Инструктивное совещание по 

проведению аттестации в 2018-

2019 году 

Аттестация педагогов: 

-первая категория:  

Родионова Л.А. 

Петрова Л.Г. 

Сентябрь 

2018 

октябрь 

 

 

Завуч Принятие решения о 

прохождении аттестации 

педагогами 

 

 

 Список аттестующихся 

педагогических 

работников в 2018/9 

 Прием заявлений на прохождение 

аттестации   

Сентябрь, 

декабрь 

2018г. 

Завуч Преодоление затруднений 

при написании заявлений  

Оформление документов по 

аттестации  

В течение 

года 

Завуч Систематизация 

материалов к аттестации 

 Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Декабрь 

2018 

Завуч Повышение 

теоретических знаний 

аттестующихся педагогов 

 Индивидуальные консультации:  

 -с аттестующимися педагогами по 

ходу аттестации. 

Октябрь-

апрель 

2018-2019 

 

Завуч Преодоление затруднений 

при написании 

самоанализа деятельности 

Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

 

Повышение 

квалификации 

1.4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности 

педагогов, повышение творческой активности учителей 

Проведение открытых занятий, 

мастер классов по методической 

теме школы. 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагоги 

Повышение творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 

Выступления – защита работы по 

методической теме на заседаниях 

методических объединений. 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагоги 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

Представление опыта на заседании 

МС 

по плану 

МС 

зам.директора, 

руководители 

МО 

Решение о 

распространении опыта 

работы учителей 

Представление опыта на 

заседаниях  педагогического совета   
Завуч, учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

Подготовка материалов для 

участия в районных конкурсах 

«Учитель года» и т.д. 

 

2018-

2019 г 
Завуч 

Повышение творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 

 Оформление методической 

«копилки» на сайте школы 

В течение 

года 
Рук.ШМО 

Щербинин Д.Н. 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады и 

т.д. 



 Посещение районных 

конференций, научно-

методических семинаров, уроков 

творчески работающих учителей.  

В течение 

года 
Педагоги  

Повышение творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 

1.5. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

Изучение профессиональных 

затруднений педагогов: 

-по вопросам введения ФГОС; 

-по методическим затруднениям. 

сентябрь, 

апрель 

зам.директора, 

руководители 

МО 

Выявление проблем, 

поиск путей их 

устранения. 

Изучение профессиональной 

компетентности учителя (в рамках 

аттестации педагога) 

по 

графику 

зам.директора  Повышение 

квалификации 

учителей, оказание 

методической помощи 

1.6. Предметные недели, декады 

Цель: развитие интересов учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к 

образовательным дисциплинам, мотивация к обучению. 

Неделя математики 

 

ноябрь 

 

Руководители 

МО, учителя 

Активизация 

познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся. 

Развитие творческого 

потенциала учителя. 

Декада правовых знаний  

 

декабрь 

Неделя гуманитарных наук январь 

Неделя естественных наук  апрель 

 1.7. Введение ФГОС в основной школе 

Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Ожидаемые результаты: 

 Принятие идеологии ФГОС ООО 

 Внедрение ФГОС ООО в 8 классе 

 Освоение новой системы требований к структуре  основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся. 

 Овладение учебно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС. 

Внесение изменений в  

основную образовательную 

программу ФГОС ООО. 

Сентябрь 2018 

 Зам.дир. Программа ООП ООО 

Подготовка УМК и 

материально-технического 

обеспечения необходимого для 

успешного решения ФГОС. 

в течение года 

 

Педагоги 

основной 

школы 

Администрция 

. библиотекарь 

Готовность школы к 

введению ФГОС в 8 

классе 

Проведение семинаров  по 

плану направленных на 

освоение новой системы 

требований к структуре  

основной образовательной 

программы, результатам ее 

освоения и условиям 

реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

в течение года 

 

Педагоги 

основной 

школы 

Готовность педагогов 

школы к введению 

ФГОС основного 

общего образования 

Реализация  основной в течение года Администрац Освоение педагогами  



образовательной программы 

основного общего образования в 

рамках перехода на ФГОС ООО 

ия, психолог, 

педагоги 

предметники8 

класса 

8 класса программ, 

профессиональный 

рост, высокое качество 

образования 

Апробация в 8 классе, учебника 

по английскому языку автор  

ВаулинаЮ.Е., ДулиД., 

ПодолякоО.Е 

в течение года  

 

Воробьёва Е.К 

 

. 

Освоение новых 

программ, написание 

рабочих программ, 

профессиональный 

рост. 

2. Работа с  « одаренными»  детьми. 

Цель: выявление талантливых  детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию 

Определение контингента и 

составление плана работы по 

организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

сентябрь Руководители 

ШМО 

учителя-

предметники 

Организация 

исследовательской 

деятельности, 

проведение научно-

практической 

конференции 

Школьные  научно-

практическая конференция 

учащихся на предметных 

неделях 

В течение года Руководители 

ШМО 

учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

Участие в районной научно-

практической конференции. 

апрель учителя-

предметники,  

Уровень владения 

навыками 

исследовательской 

деятельности 

Подготовка и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады 

сентябрь зам.директора 

по УВР 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

Составление заявок на участие в 

муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады 

октябрь руководители 

МО 

педагоги 

Определение 

участников районных 

олимпиад 

Определение рейтинга школы 

по результатам муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь зам.директора  Определение уровня 

подготовки учащихся 

Участие во всероссийских  

конкурсах и олимпиадах  В течение года 

Руковод.МО  

Учителя 

предметники 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

3.Методические семинары, мастер-классы 

Цель: непрерывное саморазвитие, профессиональный рост и высокое качество результатов 

труда о педагога. 

Семинары: 

Интерактивная доска на уроках 

 

-Технологии деятельностной 

педагогики в контексте ФГОС 

основного общего образования 

 

-Инновационный подход к 

 

ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

зам.директора  

руководители  

ШМО 

педагоги 

школы 

 

 

 

Повышение 

методического уровня 

педагогов школы.  

Внедрение новых 

технологий. 

Выработка решений. 

Открытые уроки 



организации контрольно-

оценочной деятельности 

4.Тематические педагогические советы  

Цель: непрерывное саморазвитие, профессиональный рост и высокое качество результатов 

труда о педагога. 

1.Адаптация обучающихся 

первого класса в условиях 

ФГОС НОО, обучающихся 

пятого класса в условиях ФГОС 

ООО, 10 класса при переходе на 

новую ступень обучения. 

октябрь 

 

 

Педагоги1,5,

10 кл. 

Кл.руков. 

Психолог 

Зам.дир. 

Выработка решений 

Выработка рекомендаций 

  

2.Возможности современного 

урока в формировании 

ключевых компетенций 

обучающихся.  

 

 

 

Март 

 

Педагоги 

школы 

Администра

ция школы 

Проблемная 

группа 

Результаты работы 

педагогов.  

Открытые уроки. 

Портфолио педагогов 

Выступление на 

педагогическом совете 

Открытый урок, 

мероприятие и т.д. 

3. Реализация  основной 

образовательной программы 

основного общего образования в 

рамках перехода на ФГОС ООО 

 
Май  

Педагоги 

школы 

Результаты работы 

педагогов. Выступление 

на педагогическом совете 

Формирование УУД при 

изучении образователь-

ных предметов в условии-

ях внедрения ФГОС. 

5. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 

расширение информационного пространства 

Реализация программы 

информатизации школы 

В течение года зам.директора, 

учитель 

информатики  

Выявление 

положительного опыта, 

проблем 

Повышение компетентности 

педагогов в области и 

применении ИКТ.  

в течение года зам.директора,  

учитель 

информатики, 

руководители 

МО 

Дистанционное 

обучение педагогов с 

использованием 

Интернет-ресурсов 

Организация работы по 

обновлению школьного сайта.  

сентябрь - май ответственный 

за школьный 

сайт, учитель 

информатики 

Расширение 

информационного 

пространства 

Оптимальное использование 

компьютерного  кабинета 

в течение года зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

Реализация программы 

развития ОУ 

Использование ИКТ при 

проведении  уроков, 

факультативных занятий, 

родительских собраниях.  

в течение года зам.директора,  

учителя-

предметники 

Расширение 

информационного 

пространства 

Организация и проведение 

внеурочных тематических 

мероприятий с использованием 

сентябрь - май зам.директора, 

руководители 

МО,  

Повышение 

эффективности 

внеклассных 



ИКТ учителя-

предметники 

мероприятий 

Создание собственных 

презентаций, медиауроков, их 

проведение 

сентябрь - май педагоги Целенаправленная 

работа по 

совершенствованию 

методов и форм 

проведения урока 

Совершенствование 

образовательного процесса   на 

основе использования 

возможностей Всероссийской 

образовательной сети «Дневник 

РУ»: 

организация и проведение 

консультаций для педагогов и 

обучающихся 

 

 

по графику 

учитель 

информатики, 

педагоги, 

ученики, 

родители 

Расширение 

информационного 

пространства; 

активизация 

совместной работы 

родителей и педагогов. 

 

 


