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ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ на 2018-2019 учебный год: создание 

условий для повышения профессионально-личностных компетенций 

педагогических работников; содействие комплексному развитию школы 

через развитие инновационной образовательной среды, потенциала 

педагогических и управленческих кадров; создание специальных 

педагогических условий для формирования компетентной, социально 

интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

Задачи методической работы: 
 1.  Создать условия для развития управленческих компетенций педагогов 

как средства повышения качества образования. 

 2.   Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения в 

практику инновационных педагогических технологий, активных методов 

обучения, электронного обучения, ориентированных на личностные 

особенности учащихся. 

 3.   Совершенствовать модель  повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов через работу в ШМО, самообразование, участие в 

педагогических проектах. 

 4. Повысить профессиональную компетентность  педагогов в вопросах 

организации работы с одаренными учащимися и учащимися, имеющими 

низкую мотивацию, а также детей с ОВЗ. 

 5.    Совершенствовать программно-методическое сопровождение 

реализации образовательной программы школы. 

 6.    Формировать новые подходы к контрольно-аналитической 

деятельности, создавать условия для эффективного развития школы и 

проведения педагогического мониторинга. 

 7.    Создавать условия для профессионального развития молодых 

специалистов. 

 8.Совершенствование   процесса  реализации  ФГОС на основе интеграции 

урочной и внеурочной деятельности 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

1 Организация курсовой подготовки 

учителей (уточнение списка 

Сентябрь 

2018 г. 

Яковенко С.В. 



педагогов, нуждающихся в курсовой 

подготовке, подготовка 

документации). 

2 Организация работы по подготовке 

учителей к аттестации: 

 изучение порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

 составление  графика 

аттестации; 

 проведение инструктивно-

методических совещаний; 

 подготовка документации на 

аттестуемых учителей. 

В течение 

года 

Яковенко С.В. 

3 Организация участия учителей в 

конкурсах «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Самый 

классный классный», «Воспитать 

человека», «Современные 

образовательные технологии». 

В течение 

года 

Яковенко С.В. 

4 Смотр учебных кабинетов, 

мастерских. 

Август, 

февраль 

Администрация 

школы 

5 Организация и проведение 

внеклассных мероприятий по 

предметам,  предметных недель, 

направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся и 

активизацию познавательной 

деятельности. 

В течение 

года по 

плану 

ШМО 

Яковенко С.В. 

Савинова И.Г. 

Заседания педагогических советов 

1 Анализ работы школы в 2017-2018 

учебном году. Перспективы развития 

образовательной системы школы в 

2018-2019 учебном году. 

Август Директор школы, 

заместители 

директора 

2 Новые подходы к воспитанию 

современного школьника. 

Ноябрь Савинова И.Г 

3 Повышение качества образования в 

школе: реалии и перспективы. 

Январь Яковенко С.В. 



4 Влияние личности педагога на 

качество образования в современной 

школе. 

Апрель Яковенко С.В. 

Методические семинары 

1 Основные требования к 

планированию воспитательной работы 

в классе на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь Савинова И.Г. 

2 Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие достижение нового 

качества образования. 

Ноябрь Яковенко С.В. 

3 Организация работы учащихся 5-9-х 

классов над индивидуальным 

учебным проектом. 

Сентябрь Яковенко С.В. 

Заседания методического совета 

1 1.1  Утверждение плана методической 

работы школы. 

1.2  Утверждение планов работы 

ШМО. 

1.3  Утверждение графика проведения 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, 

предметных недель. 

1.4  Утверждение плана работы 

Школы молодого учителя. 

1.5  Подготовка к педсовету. 

Сентябрь Председатель МС, 

члены МС 

2 2.1 Система оценки качества 

образовательного результата: 

проблема профессионального 

единства. 

2.2 Подготовка к педсовету 

«Повышение качества образования в 

школе: реалии и перспективы». 

2.3. Особенности сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Декабрь Председатель МС, 

члены МС 

3 3.1. Дополнительное образование в 

школе как ресурс организации 

внеурочной деятельности учащихся. 

3.2.Оценка профессионального уровня 

педагога. Создание проблемной 

группы по разработке экспертного 

заключения урока, занятия 

внеурочной деятельности. 

Март Председатель МС, 

члены МС 



3.3. Анализ результатов смотра 

учебных кабинетов. 

4 4.1 Успешность и качество обучения 

по уровням образования. 

4.2. Результативность работы 

педагогического коллектива школы по 

реализации Программы развития. 

4.2 Итоги методической работы 

школы в 2018-2019 учебном году. 

Анализ деятельности ШМО. 

4.3 Рассмотрение перечня учебно-

методического обеспечения на 2019-

2020 учебный год. 

4.4 Основные направления 

деятельности и план работы на 

следующий учебный год. 

Май Председатель МС, 

члены МС 

Работа школьных методических объединений 

1 1.1  Утверждение планов работы 

ШМО. 

1.2  Перспективы профессиональной 

деятельности учителей в 2018-

2019 уч.г. 

1.3  Разработка тематики 

исследовательских и проектных 

работ для учащихся 1-11-х 

классов. 

1.4Разработка планов подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

1.5.Разработка плана проведения 

предметной недели. 

1.6. Организация работы по созданию 

электронного портфолио и личных 

интернет-страниц педагогов. 

Сентябрь Руководители 

ШМО 

2 2.1. О состоянии подготовки 

учащихся 9-х классов к защите 

индивидуального проекта. 

2.2.Подведение итогов олимпиад. 

2.3. Возможности сети Интернет при 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Декабрь Руководители 

ШМО 

3 3.1 Обсуждение перечня учебно-

методического обеспечения на 2018-

2019 учебный год. 

3.2. Внеурочная деятельность учителя 

в условиях реализации ФГОС ООО. 

Апрель Руководители 

ШМО 



3.3. Инклюзивное обучение – 

комплексный процесс обеспечения 

равного доступа к качественному 

образованию детей с ОВЗ. 

4 Анализ пробных ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

работ в рамках промежуточной 

аттестации. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

5 Проведение 1 тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь Руководители 

ШМО 

6 Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

7 Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, программ внеурочной 

деятельности, элективных курсов, 

ориентационных курсов 

Май-июнь Руководители 

ШМО 

Информационная работа 

1 Организация работы по изучению 

педагогами школы нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей реализацию 

ФГОС НОО и ООО. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

2 Изучение общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС и внесение 

возможных дополнений в содержание 

ООП НОО и ООО. 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

3 Участие педагогов и учащихся  школы 

в вебинарах, интернет-проектах, в 

конференциях различного уровня. 

В течение 

года 

Яковенко С.В. 

4   

  

Информационная работа с родителями 

учащихся: 

   Об особенностях адаптации учащихся 

1-х, 5-х классов; 

Об инновационных 

преобразованиях, управленческих 

проектах, реализуемых в школе; 

 Об особенностях итоговой 

аттестации учащихся 9,11 классов. 

В течение 

года 

Заместители 

директора 



5 Презентация на родительском 

собрании кружков внеурочной 

деятельности. Изучение 

образовательных запросов  будущих 

первоклассников и их родителей с 

целью определения основных 

направлений и содержания 

внеурочной деятельности. 

Март Савинова И.Г. 

6 Работа по наполнению школьного 

сайта. 

Сентябрь-

июнь 

Заместители 

директора 

7 Подготовка и размещение на сайте 

школы отчета о самообследовании. 

Июнь-

июль 

Директор школы 

 

  

 


