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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МБОУ АСОШ № 2 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Методическая тема: «Развитие инновационных процессов в образовательном пространстве на основе информатизации и современных 

педагогических технологий, гуманизации образования и воспитания». 

 

Цель: Создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 

профессиональной деятельности через различные формы методической работы в условиях реализации ФГОС 

 

 

Основные задачи методической работы 

 

 

 Продолжить внедрение ФГОС на 2 ступени. 

 Повысить грамотность педагогов в рамках  реализации ФГОС. 

 Совершенствовать  уровень педагогического мастерства по формированию УУД учащихся  

 Усилить индивидуализацию и дифференциацию ОП. 

 Повышать качество проведения учебных занятий на основе использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационных и здоровье сберегающих. 

 Активизировать участие педагогов в педагогических конкурсах различной направленности. Активно распространять опыт творчески 

работающих учителей через интернет,  публикации в методических журналах, на сайте школы и в других СМИ. 

 Продолжить практику проведения интегрированных предметных недель. 

 Рассмотреть вопросы реализации Концепции национального проекта «Развитие образования». 
  



Направления и формы методической работы: 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения учителей школы 

Обобщение опыта работы 

Открытые уроки 

Аттестационные мероприятия 

Организация и контроль курсовой системы обучения 

Предметные недели 

Педагогический мониторинг 

Семинары 

Круглые столы 

Дискуссии 

Работа в группах 

Мастер-классы 

Творческие отчеты 

Методическое консультирование 

Деловые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности 

Работа с кадрами 

Повышение квалификации. 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности в свете ФГОС. 

  Курсовая переподготовка 

 № Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый 

результат 

 1. Составление списка учителей для прохождения 

курсовой подготовки в новом учебном году 

Август - сентябрь Фатун О.В. Перспективный план 

курсовой 

переподготовки  2. Мониторинг и контроль прохождения курсов 

повышения квалификации учителями школы (очная 

или дистанционная форма обучения). 

В течение учебного 

года 

Фатун О.В. Документ о КПК, 

использование ИКТ; 

сетевое взаимодействие 

Аттестация педагогических работников. 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических сотрудников. 

 № Содержание работы сроки  Исполнители  Прогнозируемый 

результат 

 1. Консультация «Методические рекомендации по 

вопросам аттестации». 

В течение учебного 

года 

Фатун О.В. Принятие решения по 

прохождению 

аттестации  2. Индивидуальные консультации по заполнению 

электронных заявлений для прохождения 

аттестации 

В течение учебного 

года 

Фатун О.В. Помощь при 

затруднениях в 

заполнении электронных 

заявлений 

 3. Корректировка списка аттестуемых педагогических 

работников в текущем учебном году 

сентябрь Фатун О.В. Список учителей 

 4. Подготовка портфолио учителя - описание в фактах 

педагогических качеств и достижений учителя, 

включающее спектр документов, которые 

Согласно графику Фатун О. В., Прядченко 

Т.В., руководители МО 

Изучение материалов 

портфолио 



 формируют представление о специфике подхода и 

мере профессиональной эффективности учителя. 

   

5. Проведение внеурочных мероприятий, серий 

уроков для педагогов школы и администрации. 

Согласно графику 

График предметных 

недель 

Прядченко Т.В., 

руководители МО 

Пополнение банка 

педагогического опыта, 

в том числе на сайте ОУ 

методического раздела на 

сайте школы 
Организационно-методическая деятельность 

1. Организация работы ШМО: 

• Русского языка и литературы 

• Математики, физики и информатики  

• Биологии и химии 

• Истории, обществознания, права и географии 

• Физической культуры и ОБЖ 

• Иностранного языка 

• Начального образования 

• Технологии и  искусства 

• Коррекционно-развивающего обучения 

• Классных руководителей 

работа по 

утвержденному 

плану 

Прядченко Т.В., 

руководители МО 

заседания ШМО, 

методические дни, 

открытые уроки, 

предметные недели 

(декады) 

2. Организация наставничества молодых 

специалистов и молодых педагогов 

 По планам ШМО Опытные учителя  Работа по 

индивидуальным планам 

3. Участие педагогов школы в работе районных 

творческих групп 

   

4. Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание методической помощи педагогам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды. 

 В течение года Фатун О.В.,   

Прядченко Т.В., 

руководители МО 

 Проведение консультаций 

5. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами и новой методической литературой 

 По мере поступления   

Аналитическая деятельность 

1.  Рассмотрение рабочих программ  Август  Руководитель МС, 

Руководители ШМО, 

курирующие завучи 

Экспертная оценка, 

согласование рабочих 

программ, КТП 



2. Изучение и анализ состояния результатов 

методической работы, определение направлений ее 

совершенствования 

 Октябрь  Руководитель МС  

Обобщение и распространение опыта работы. 
Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, подготовка к обобщению и 

распространению результатов творческой деятельности педагогов 

1. Продолжить работу по выявлению, обобщению и 

распространению положительного педагогического 

опыта учителей школы. 

В течение учебного 

года 

Прядченко Т.В., 

руководители МО, 

учителя 

Тезисы выступлений, 

конспекты уроков, 

доклады, презентации и 

т.д. 

2. Участие в работе проектов педагогических 

сообществ в сети Интернет, городских 

конференций, семинарах, вебинарах 

В течение учебного 

года по плану 

Прядченко Т.В., 

руководители МО, 

учителя 

Распространение и 

внедрение опыта 

педагогов из других 

образовательных 

организаций 
4. Представление педагогического опыта на школьной 

педагогической конференции 

 Ноябрь  Прядченко Т.В., 

руководители МО, 

учителя 

Внедрение 

педагогического опыта 

Подготовка 

выступлений и докладов 

5. Участие в муниципальных конкурсах 

педагогического мастерства: 

- Районный конкурс «Учитель года 2018» 

- Муниципальный фестиваль презентаций 

«Инновационный педагогический продукт» 

 

 

Октябрь-декабрь 

Февраль-март 

Прядченко Т.В., 

руководители МО, 

учителя 

Распространение и 

внедрение опыта 

педагогов 

6. Участие в научно-практических конференциях 

муниципального и регионального уровней 

 По плану Прядченко Т.В., 

руководители МО, 

учителя 

Распространение и 

внедрение опыта 

педагогов 

7. Проведение открытых уроков, предметных недель, 

заседаний ШMO 

 По плану Прядченко Т.В., 

руководители МО, 

учителя 

Создание методической 

копилки на сайте школы 

Методические семинары 

Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими технологиями, повышение 

профессиональной компетентности педагогов 



1. Внедрение ИКТ в образовательный процесс 

Проект «РЭШ»: проблемы и перспективы  

внедрения  

Работа с интерактивной доской как одна из форм 

повышения познавательной активности 

школьников (для начинающих) 

Использование мобильных компьютерных классов 

на уроке (для продвинутых в использовании ИКТ) 

Декабрь   Гудзенко Е.А. 

Карнаух Л.И. 

 

Приглашенный лектор 

 

 

Аверкина Н.Л. 

Колендо С.Н. 

 

 

Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетентности 

2. Педагогическая конференция «Знание. Опыт. 

Поиск» - 2018. 

Ноябрь  Прядченко Т.В., 

руководители МО 

Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетентности 

Педагогические советы 

Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержании образовательного процесса в школе, развитие 

профессиональной педагогической компетентности в вопросах реализации ФГОС  

1. Установочный педагогический совет №1: 
«Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год, 

цели и задачи на 2018-2019 учебный год» 

Август    

 Директор, замдиректора 

Коллективная 

выработка 

управленческих 

решений по созданию 

условий для 

эффективного решения 

приоритетных задач 

педагогического 

коллектив на 2018/2019 

учебный год. 

Протокол педсовета 

2. Тематический педсовет №2: 

«Основные механизмы управления качеством 

образования в ОУ в свете реализации ФГОС» 

 

Ноябрь    Директор, заместители 

директора по УВР 

 

Коллективная выработка 

управленческих решений 

по созданию условий для 

эффективного решения  

проблемных задач 

Протокол педсовета 

 



3. Тематический педсовет №3 

«Панорама воспитательной системы школы: 

пути развития, поиск решений» 

Февраль  Директор, заместитель 

директора по ВР 

Коллективная выработка 

управленческих решений 

по созданию условий для 

эффективного решения  

проблемных задач 

Протокол педсовета 

    Заседания методического совета школы 
Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров 

1. Приоритетные задачи методической работы в 

2018-2019 учебном году 

1. Анализ методической работы за 2017-2018 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы 

МС на 2018-2019 учебный год. 

3. Экспертная оценка, согласование рабочих 

программ, календарно-тематических планов, 

элективных и факультативных курсов на 2018 - 

2019 учебный год. 

4. Анализ результатов ГИА 2017-18 учебного года и  

согласование «Дорожной карты» по подготовке и 

проведению ГИА 2018-2019 учебного года. 

5. Согласование плана мероприятий по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог». 

6. Формирование проблемных, творческих групп 

7. Организация наставничества молодых педагогов 

 

Август  Директор, замдиректора по УВР, руководители МО 

2. Концепция национального проекта «Развитие 

образования» 

1. Ознакомление с содержанием проекта, 

структурой и показателями реализации 

2. Обсуждение вопроса: Каков возможный вклад 

коллектива в реализацию проекта 

3. Утверждение творческой группы по подготовке к 

педсовету «Основные механизмы управления 

качеством образования в ОУ в свете реализации 

ФГОС» 

4. Разное  

 

Октябрь  Директор, заместители директора, руководители 

ШМО, учителя 



3. Новая система повышения квалификации 

учителей 
1. Ознакомление с  проектом «Создание и 

внедрение модели аттестации педагогических 

работников на основе оценки их квалификации в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога и федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования» 

2. Итоги Единого методического дня в новом 

формате 

3. Утверждение творческой группы по подготовке к 

педсовету «Панорама воспитательной системы 

школы: пути развития, поиск решений» 

4. Оценка текущего состояния подготовки к ГИА 

5. Разное  

Февраль   Фатун О.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора, руководители МО  

 

4. Итоги МР 
1. Отчет о работе МС за год 

2. Отчеты руководителей МО за год 

3. Анализ проведения предметных недель 

4. О качестве работы педагогических работников 

над темами самообразования 

5. Обсуждение задач методической работы на 2019-

2020 учебный год 

6. Разное  

 

Май   Замдиректора по УВР, руководители МО 

 Методические дни  

 Цель: совершенствование методического и профессионального уровня педагогов. 

            повышение педагогической компетентности учителей, изучение, распространение и обобщение опыта работы учителей. 



 

 1. Организация урока на основе системно-

деятельностного подхода  

 Установочный семинар в рамках ШМО 

 Взаимопосещение уроков 

 Обсуждение и выводы 

 

- учителя математики, физики, информатики 

- учителя  русского языка и литературы 

- учителя иностранного языка 

- учителя истории, обществознания, МХК, 

географии 

- учителя технологии, ИЗО, музыки, биологии, 

химии 

 Итоговая часть: «Лучшие уроки» 

 
 

 

 

Октябрь – февраль 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Замдиректора по УВР, руководители МО, учителя-

предметники 


