
План методической работы 

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 
Направления методической работы: Повышение профессиональной компетенции педагогов 

через организацию сетевого взаимодействия, вовлечение в проектную, исследовательскую и 

инновационную деятельность. 

Направление 1.  Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов 
Задача: обеспечение методической поддержки деятельности педагогов по совершенствованию ка-

чества образования через освоение новых форм организации образовательного процесса, совре-

менных образовательных технологий. 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Семинар «Формирование метапредметных навыков у обуча-

ющихся при подготовке к Метапредметной олимпиаде» 

октябрь Дюкова М.В.  

Семинар для учителей истории и обществознания «Подготовка 

обучающихся к написанию эссе по обществознанию» 

октябрь Дюкова М.В.  

Фестиваль ШМО «Формирование метапредметных результа-

тов по направлению «Смысловое чтение» 

январь Директор школы 

ПДС для педагогов: 

«Аудирование как способ развития речевой деятельности и 

формирования коммуникативных умений у обучающихся» 

В течение 

года 

Директор школы 

Участие в краевом проекте «Смысловое чтение» для апроба-

ционных площадок ФГОС ООО 

В течение  

года 

Дюкова Т.В. 

Реализация программы апробационной деятельности по теме  

«Умение выделять причинно-следственные связи при работе с 

текстом»  

В течение  

года 

Дюкова М.В.  

Методические совещания 

Тематика мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организация деятельности учителей 

по подготовке обучающихся 9, 11 

классов к ГИА-2018 

Информирование 

учителей о плане 

подготовки обучаю-

щихся 9,11 классов к 

ГИА-2018 

В течение  

года 

Заместитель  

директора по 

УМР 

Об итогах работы методических объ-

единений за 1 полугодие 

Анализ работы ШМО 

за 1 полугодие 

Январь Руководители 

ШМО 

Организация работы с одаренными 

детьми 

Итоги работы Февраль Заместитель  

директора по 

УМР, замести-

тель директора 

по ВР, руководи-

тели ШМО  

Об учебно-методическом и программ-

ном обеспечении учебного процесса в 

2019-2020 учебном году 

Информирование об 

изменениях в учеб-

ном плане и про-

граммно-

методическом обес-

печении на 2019-

2020 учебный год 

Май Заместитель  

директора по 

УМР 

Работа школьных методических объединений 

Планирование работы на год Составление плана 

работы над методи-

ческой темой и про-

Сентябрь Руководители 

ШМО 



ведения организаци-

онных, творческих и 

отчетных мероприя-

тий 

Участие в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады 

школьников 

Результативность 

участия в школьном 

и муниципальном 

этапах Всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

Октябрь, 

декабрь 

Заместитель  

директора по 

УМР, 

 руководители 

ШМО,  

председатель 

единого жюри 

Результативность образовательной де-

ятельности за первое полугодие 

Анализ результатов 

мониторинговых ис-

следований,  

выполнение про-

грамм по предметам 

Январь Заместитель  

директора по 

УМР,  

руководители 

ШМО 

Общий семинар для всех ШМО «Раз-

витие устной речи» 

Разработка критериев 

и параметров оцени-

вая устной речи на 

уроках 

Февраль  Директор школы 

Участие в интеллектуальных конкур-

сах, организация и проведение пред-

метных декад 

Организация участия 

и проведения кон-

курсов, предметных 

недель и их результа-

тивность 

Март Руководители 

ШМО 

Подготовка материалов промежуточ-

ной и государственной итоговой атте-

стации 

Обсуждение резуль-

татов подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 4, 9, 11 

классов на методиче-

ских объединениях, 

подготовка материа-

лов промежуточной 

аттестации обучаю-

щихся 

Апрель Заместитель  

директора по 

УМР,  

руководители 

ШМО, 

классные  

руководители 

Анализ результатов работы за год Отчет о работе над 

методической темой, 

отчет о выполнении 

плана работы ШМО 

и степени участия 

педагогов в реализа-

ции плана методиче-

ской работы школы 

Май Заместитель  

директора по 

УМР,  

руководители 

ШМО 

 

Направление 2.  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: сопровождение профессионального роста педагогов, обобщение и представление педаго-

гического опыта. 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности учителей, работающих по 

ФГОС 

Планирование работы на 2018-2019 

учебный год 

Определение содер-

жания деятельности 

Сентябрь Администрация 

Анализ результатов посещения уроков Выявление уровня 

теоретической под-

готовки педагога, 

оказание методиче-

В течение  

года 

Администрация 



ской помощи в орга-

низации урока 

Работа учителя со школьной докумен-

тацией 

Оказание индивиду-

альной методической 

помощи в исполне-

нии функциональных 

обязанностей 

Сентябрь, 

июнь 

Заместитель  

директора по 

УМР 

Анализ результатов профессиональной 

деятельности 

Заполнение анкет 

«Школа года» и 

«Мониторинг эффек-

тивности методиче-

ской работы» 

Декабрь, 

июнь 

Заместитель  

директора по 

УМР,  

руководители 

ШМО 

Подготовка и проведение промежу-

точной аттестации по предмету 

 

Апрель-май Заместитель  

директора по 

УМР,  

руководители 

ШМО 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация педагогических кадров Подготовка и прове-

дение аттестацион-

ных мероприятий, 

экспертиза уровня 

профессиональной 

подготовки аттесту-

ющихся педагогов, 

повышение уровня 

профессиональной 

деятельности педаго-

гов 

По графику Заместитель  

директора по 

УМР 

Прохождение курсовой подготовки Обучение учителей 

школы на курсах по-

вышения квалифика-

ции 

По графику Заместитель  

директора по 

УМР,  

руководители 

ШМО 

Презентация опыта работы Информирование пе-

дагогов и их участие 

в профессиональных 

смотрах, конкурсах,  

публикация методи-

ческой продукции,  

Согласно  

планам  

работы  ШМО 

Руководители 

ШМО 

Калейдоскоп мастер-классов «Педаго-

гическая находка» 

Представление ре-

зультатов методиче-

ской деятельности 

Декабрь Директор школы 

Направление 3.  Работа с обучающимися 

Задачи: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности обучающихся; 

выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении. 

Проведение предметных олимпиад  Оценка результатив-

ности индивидуаль-

ной работы с обуча-

ющимися, имеющи-

ми повышенную 

учебную мотивацию 

Октябрь-

декабрь 

Заместитель  

директора по 

УМР,  

председатель 

единого жюри 

Организация и проведение «Научных 

каникул» 

Оценка эффективно-

сти реализуемых 

Октябрь Заместитель  

директора по ВР 



подходов 

Организация и проведение предмет-

ных декад 

Оценка эффективно-

сти реализуемых 

подходов 

В течение  

года 

Руководители 

ШМО,  

учителя-

предметники 

Организация и проведение конкурсов 

исследовательских и проектных работ 

Оценка результатив-

ности индивидуаль-

ной работы с обуча-

ющимися, имеющи-

ми повышенную 

учебную мотивацию 

В течение  

года 

Заместитель  

директора по 

УМР, руководи-

тели ШМО  

Направление 4. Управление методической работой 

Задачи: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы. 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Педсоветы 

Анализ результатов работы школы в 2017-2018 учебном году. 

Утверждение плана работы школы на 2018-2019 учебный год 

Август Администрация  

Промежуточные итоги реализации программы развития «Школа 

– ресурсный центр естественно – научного направления»: про-

блемы, пути решения, перспективы 

Сентябрь 

 

Администрация 

 

 

 

Январь Администрация 

Совершенствование системы работы школы с Советом родите-

лей и родительским сообществом 

Март  Администрация 

Об организации подготовки и проведении государственной ито-

говой аттестации, допуск обучающихся 9,11 классов к итоговой 

аттестации. Об окончании учебного года и переводе обучаю-

щихся 1-8, 10 классов. О выпуске обучающихся 9,11 классов 

Май, июнь Администрация 

Адаптация пятиклассников к обучению в школе второй ступени Декабрь Администрация 

Адаптация первоклассников к обучению в школе Декабрь Администрация 

План работы Методического совета 

Повестка Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Разработка плана реализации Про-

граммы развития «Школа - ресурсный 

центр естественнонаучного направле-

ния» на 2018-2019 учебный год 

2. Согласование планов работы ШМО 

3. Организация осенних каникул 

Обеспечение систем-

ности и комплексно-

сти в реализации 

различных направле-

ний методической 

работы школы 

Сентябрь Администрация  

1. Результаты ВПР по русскому языку 

во 2 и 5 классах 

2. Подготовка к государственной ито-

говой аттестации выпускников 9, 11 

класса  

 

Рекомендации учите-

лям 

Ноябрь Заместитель  

директора по 

УМР,  

руководители 

ШМО 

1. Состояние учебно-воспитательного 

процесса по итогам 1 полугодия  

2. Реализация  планов подготовки обу-

чающихся 9, 11 классов к ГИА-2018 

2. Итоги проверки исполнения планов 

работы  ШМО за 1 полугодие 

1.Оценка результа-

тивности реализации 

ФГОС 

2.Предложения по 

улучшению деятель-

ности педагогов 

Январь Заместитель  

директора по 

УМР,  

руководители  

ШМО 

1. Обсуждение проекта учебного пла- 1.Проект учебного Март Заместитель  



на  средней школы  на 2019-2020 учеб-

ный год 

2. Рассмотрение перечня программ  

вариативной части учебного плана и 

программ дополнительного образова-

ния, внеурочной деятельности 

  

 

плана школы на 

2019-2020 уч. год 

 2.Перечень про-

грамм вариативной 

части учебного плана 

и программ дополни-

тельного образова-

ния, внеурочной дея-

тельности, рекомен-

дуемых к реализации 

в 2018-2019 учебном  

году 

директора по 

УМР, замести-

тель директора 

по ВР,  

руководители  

ШМО 

1. Отчет о реализации плана методиче-

ской работы за год 

2. Текущая и промежуточная аттеста-

ция 

 

1.Оценка степени ис-

полнения плана ме-

тодической работы за 

2018-2019 учебный 

год 

2.Принятие проект-

ных предложений к 

разработке плана ме-

тодической работы 

на 2019-2020 учеб-

ный  год 

3. Внутренняя оценка 

качества образования  

Май Заместитель  

директора по 

УМР, замести-

тель директора 

по ВР,  

руководители  

ШМО 

 

 


