
 

 

Методическая тема школы: 

 

«Повышение качества образовательного процесса в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов» 

 

 

Задачи: 

 Продолжение работы по освоению новых образовательных 

технологий. 

  Реализация плана мероприятий по введению ФГОС нового 

поколения. 

 Совершенствование технологий и методик работы с 

творческими и талантливыми детьми. 

 Развитие системы проектирования в предметном и 

надпредметном пространстве школы. 

  Выявление, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих учителей. 

  Обеспечение профессионального становления начинающих 

педагогов. 

  Совершенствование организации научно-методической службы 

школы. 

  Совершенствование материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями к оснащению образовательного 

процесса ФГОС. 
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План методической работы на 2018-2019 учебный год 

Циклограмма методической работы 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1 Заседания ШМО Сентябрь,ноябрь, 

январь, март,май 

Руководители ШМО 

 

 

2 Заседания методсовета Август, октябрь, 

январь, апрель, 

май 

Руководитель методсовета 

 

 

3 Тематические 

педагогические советы 

Август, декабрь, 

февраль, апрель 

Администрация 

4 Изучение и обобщение 

передового 

педагогического опыта 

систематически Администрация 

5 Контроль за работой 

ШМО 

систематически Администрация 

 

 

6 Предметные недели В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

 

 

7 Школьные олимпиады Октябрь Зам.директора по УВР 

 

 

8 Научно-практическая 

конференция учащихся 

«Школа.Наука,Интеллект» 

Март- Апрель Руководитель НОУ 

9 Методические семинары, 

конференции 

 

В течение года Администрация 

 

 

10 Методические совещания В течение года Администрация 

 

 

Основные направления деятельности 

I Работа с педкадрами 

I.I Повышение квалификации 

№п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Составление 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогами 

Август Зам.директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации 

2 Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая 

база и методические 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Принятие 

решения о 

прохождении 



рекомендации по вопросу 

аттестации» 

аттестации 

педагогами 

3 Групповая консультация 

для аттестующихся 

педагогов «Анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности» 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

самоанализа 

деятельности 

4 Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

Сентябрь, Январь Зам.директора по 

УВР 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

заявления 

5 Оформление стенда по 

аттестации 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Систематизация 

материалов к 

аттестации 

6 Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

аттестации 

Согласно графика Администрация Экспертные 

замечания 

7 Проведение открытых 

уроков, мероприятий 

Согласно графика Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

экспертов 

 

I.II Обобщение и распространение педагогического опыта 

1 Описание передового 

опыта 

Сентябрь-октябрь Учителя-

предметники 

Материалы опыта 

 

2 Оформление 

методической копилки 

Ноябрь Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Тезисы 

выступлений, 

доклады и т.д. 

3 Представление опыта на 

заседании ШМО 

Декабрь Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

4 Мастер-классы на уровне 

школы и района 

 Лучшие педагоги 

школы 

Материалы для 

внедрения в 

деятельность 

5 Шефство над молодыми 

педагогами 

В течение года Руководители 

ШМО, опытные 

педагоги 

Методическая 

помощь 

6 Подготовка презентации 

«Систематизация и 

развитие инновационных 

уроков и обобщение 

опыта работы» 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Материалы для 

внедрения в 

деятельность 

I.IIIДиагностика деятельности педагогов 

 Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Выявление трудностей и 

положительного опыта в работе 

педагогов 

В течение года Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Диагностические 

карты 

2 Организация мониторинга 

развития педагогического 

коллектива 

Декабрь 

 

Зам.директора 

по УВР 

Разработка 

показателей 

мониторинга 

3 Составление банка данных Сентябрь, Зам.директора Мониторинг 



январь, июнь по УВР  

 

IIРабота с одаренными детьми 

 Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Определение контингента и 

составление плана работы по 

организации исследовательской 

деятельности с учащимися. 

Пополнение банка одаренных 

уч-ся  

Сентябрь Руководитель 

НОУ 

Проведение 

семинара 

2 Изучение индивидуальных  

особенностей личности 

учащихся  

Постоянно Учителя-

предметники 

Выявление 

одаренных детей 

3 Заполнение диагностических 

карт по выявлению способных 

детей  

В течение года Классные 

руководители 

Выявление 

одаренных детей 

4 Разработка плана работы с 

одаренными детьми 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

НОУ 

План 

5 Привлечение одаренных детей 

к работе в предметных 

кружках, кружках по интересам 

и спортивных секциях 

Сентябрь Классные 

руководители 

Руководители 

кружков 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

6 Подготовка учащихся к 

олимпиадам (элективные 

курсы, кружки) 

В течение года 

 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

 

7 Подготовка и проведение 

школьных олимпиад 

Октябрь Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

8 Сбор материала по теме 

исследования, оформления 

материала, теоретические 

занятия и индивидуальные 

консультации 

В течение года 

 

участники 

конференции, 

руководители 

проектов 

 

 

9 Правила оформления научной 

работы 

Декабрь Руководитель 

НОУ 

Текст научной 

работы 

10 Участие в конкурсах, 

фестивалях юных талантов 

В течение года  Зам.директора по 

ВР 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

11 Спортивные соревнования  В течение года Учитель 

физкультуры 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

13 Рецензирование работ. 

Подготовка к конференции 

Февраль-  

март 

Руководители 

ШМО 

 

 

14 Научная конференция 

школьников 

«Школа.Наука.Интеллект» 

апрель   



15 Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ на 

уровне школы, района  и 

области. 

В течение года Руководитель 

НОУ 

 

 

16 Подведение итогов, 

награждение победителей и 

призеров. 

Публикации и итогов 

Май 

 

Руководитель 

НОУ, 

ответственный за 

школьный сайт 

Поощрение 

участников, 

публикация 

резкльтатов 

 

III Работа методического кабинета 

 Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Систематизация необходимого 

дидактического и 

методического материала для 

проведения педагогических 

советов, методических 

семинаров 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

Создание банка 

информации 

    2 Приобретение методической 

литературы 

В течение года Библиотекарь Пополнение 

фонда 

методической 

литературы 

3 Организация выставки 

методической литературы 

В течение года Библиотекарь Оказание помощи 

учителю в работе 

 


