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План 
методической работы 

 МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1» 
на 2018-2019 учебный год 

 

 
Единая методическая тема: «Управление профессионально-личностным ростом педагога 

как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС» 

 

 Цель:  

методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности педагоги-

ческих кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования. 

 Задачи: 

 

 Обеспечить методическое сопровождение в ходе внедрения  ФГОС.  

 Активизировать работу по совершенствованию системы выявления и поддержки способ-

ных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во внеуроч-

ное время. 

 Совершенствовать  работу с педагогическими кадрами по самооценке деятельности, по 

обобщению и распространению педагогического опыта  и повышению профессиональной 

компетентности. 

 Проводить трансляцию эффективной педагогической практики применения современных 

приѐмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведение открытых 

уроков, оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образователь-

ных технологий. 

 Осуществлять координацию деятельности  школьных методических объединений по раз-

личным направлениям методической работы. 

Формы методической работы: 

коллективные формы:  

 

 педагогический совет 

 методический совет 

 методические объединения 

 семинары 

 открытые уроки 

 предметные недели 

 неделя педмастерства 

индивидуальные формы:  

 

 самообразование 

 самоанализ 

 собеседование 

 консультации 

 посещение уроков администрацией  

 анализ планов уроков 

 курсовая подготовка учителей 

 аттестация педагогических кадров 
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Основные направления деятельности методической службы 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный 
I. Обеспечение управления методической работой школы 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с образовательным процес-

сом Школы 

1.1. Организационно-педагогическая деятельность 

Цель: выработка единых представлений о перспективах работы, определение направлений дея-

тельности. 

 Утверждение  плана методической работы школы 

на 2018-2019 уч.год 

 

Сентябрь 

 

Эпп И.С. 

методист 

 

 Утверждение состава методического совета Сентябрь  Григорян С.Е.,          

директор  

 Комплектование ШМО Сентябрь  Администрация 

 

 Создание базы данных о количественном и каче-

ственном составе педагогов школы 

Сентябрь  Эпп И.С. 

методист 

 

 Изучение нормативно-правовых документов  В течение 

 года 

 

Эпп И.С. 

методист 

 

 Создание нормативной базы для организации ме-

тодической работы 

Сентябрь 

 

Эпп И.С. 

методист 

1.2. Работа Методического совета школы 

Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной педагоги-

ческой деятельности 

 

 Заседание 1. 

1. Анализ методической работы за 2017 - 2018 

учебный год. Обсуждение и утверждение задач и 

плана работы МС на 2018-2019 учебный год 

2. Требования к оформлению документации 

ШМО. 

3. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Сентябрь  Эпп И.С. 

методист 

 Заседание 2. 

1. Анализ проведения школьного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников. Организация работы по 

подготовке к олимпиаде на муниципальном уровне. 

2. Итоги  адаптации обучающихся 10 классах в ходе 

внедрения ФГОС СОО. 

3. Организация и проведение недели педмастерст-

ва. 

 

Ноябрь Эпп И.С. 

методист 

 Заседание 3. 

1 . Результативность методической  работы шко-

лы за первое полугодие. 

2.Реализация стратегии смыслового чтения . 

3. Организация и проведение  недели Науки 

4. Анализ рубежного контроля в 10-11 классах 

 

Январь Эпп И.С. 

методист 
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 Заседание 4. 

1. Реализация принципа  преемственности основ-

ной и старшей школы. 

2. Реализация плана подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации выпускников школы. 

3.Организация и проведение проектной недели. 

4. Подготовка и проведение промежуточной  атте-

стации учащихся. 

 

Март Эпп И.С. 

методист 

 

 Заседание 5. 

1. Анализ методической работы за год. Пла-

нирование работы на следующий учебный 

год. 

 

Май Эпп И.С. 

Методист 

1 .3 . Работа с руководителями ШМО 

Цель: Обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по реализа-

ции методической темы школы 

 

 Инструктивно-методическое совещание «Доку-

ментация ШМО. Отражение приоритетных задач 

методической работы в планах методических объ-

единений на 2018-2019 учебный год» 

 

Сентябрь  Эпп И.С. 

методист, 

 руководители ШМО 

 Консультации для руководителей ШМО по кор-

ректировке плана работы на год 

 

Сентябрь  Эпп И.С. 

методист 

 Проверка паспорта ШМО Сентябрь  

 

Эпп И.С. 

методист 

 Согласование  планов работы ШМО. Сентябрь  Рук. ШМО 

 Организация и проведение  школьного этапа 

ВОШ 

Октябрь Рук. ШМО 

 Консультация  «Оформление документации по 

итогам проведение школьного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников»  

Октябрь  Эпп И.С. 

методист 

 Планирование и осуществление работы педагогов 

ШМО по самообразованию 

 

Октябрь  Рук.  ШМО 

 Заседания ШМО (по планам)  По  планам  Рук.  ШМО 

 Анализ работы ШМО за отчетные периоды.  Январь 

май 

Эпп И.С. 

методист, 

рук.  ШМО 

 Методическое сопровождение ШМО по результа-

там анкетирования 

В течение года Эпп И.С. 

методист, 

рук.  ШМО 

 Организация участия в неделе педмастерства 

«Инновационная деятельность учителя как фактор 

повышения качества образовательного процесса в 

ходе реализации ФГОС» 

 

Декабрь  Эпп И.С. 

методист 

 Инструктивно-методическое совещание 

«Проблемно-ориентированный анализ работы МО 

за 2018-2019 учебный год» 

 

Апрель  Эпп И.С. 

методист, 

 рук. ШМО 
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 Консультация по написанию анализа ШМО за год  Май  Эпп И.С. 

Методист 

 Инструктивные совещания  Ежемесячно  Эпп И.С. 

методист, 

рук.  ШМО 

 Планирование работы по подготовке и участию 

ОУ в подготовке и проведении ГИА  

Октябрь  руководители МО 

учителя-предметники 

 

 Организация и проведение открытых заседаний 

ШМО 

По плану 

ШМО 

руководители МО 

 

1.4. Организация информационного обеспечения 

Цель: создание условий для оптимального доступа педагога к необходимой информации 

 

 Организация выставок методической литературы  В течение 

года 

 

Педагог -библиотекарь 

 Знакомство с научно-методической базой медиа-

теки, библиотеки  

В течение 

года 

 

ЖунусоваК.Н. 

Педагог -библиотекарь 

 Размещение методического материала на сайте 

школы 

В течение 

года 

 

Эпп И.С. 

Методист 

 

 Обновление информации в методическом кабине-

те 

В течение 

года 

 

Администрация  

 Оформление стенда «Методическая работа» Сентябрь  Эпп И.С. 

Методист 

 

 Пополнение методических материалов каждым  МО на 

школьном сайте. 
В течение 

года 

 

Рук. ШМО 

 Информационно-методические совещания В течение 

года 

 

Эпп И.С. 

Методист 

 

 Организация и проведение методической выстав-

ке  «Учитель - учителю» 

Декабрь  Эпп И.С. 

методист, 

рук.  ШМО 

2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через реализацию 

непрерывного повышения квалификации 

2.1.Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки молодых и 

вновь прибывших учителей, развитие профессиональных навыков молодых учителей 

 

 Выявление методической компетенции и профес-

сиональных затруднений педагогов 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Зам.директора по 

УВР,  ВР 

 

 Собеседование. Организация педагогической дея-

тельности в 2018-2019 учебный год. 

 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР,  ВР 

 

 Консультация «Работа учителя со школьной до-

кументацией». 

 

Сентябрь  Герцен С.И., 

зам.директора по 

УВР 
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 Консультация по созданию ИОМ педагога Каждую чет-

верть 

Эпп И.С. 

методист 

 Собеседование. Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих образовательную 

деятельность. 

 

В течение 

года 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

 

 Проверка ИОМ педагога Октябрь  Эпп И.С. 

методист 

 Посещение уроков администрацией. Изучение 

способов проектирования и проведения урока со-

гласно требованиям ФГОС 

Октябрь 

Ноябрь  

Апрель-май 

 

Администрация  

 Анализ результатов посещения уроков 

 

После посеще-

ния 

Администрация 

 Методическое сопровождение педагогов  В течение 

года 

Эпп И.С. 

методист 

 Взаимопосещение уроков молодых специалистов 

и учителей с большим педагогическим опытом. 

 

Декабрь – 

Март  

Рук. ШМО 

учителя школы 

 

 Отчет по теме самообразования По плану 

ШМО 

Рук. ШМО 

педагоги 

 

2 .2 . Курсовая система повышение квалификации 

Цель: совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую сис-

тему повышения квалификации 

 

 Корректировка перспективного плана повышения 

квалификации  

 

Сентябрь Эпп И.С. 

Методист 

 Составление заявок по прохождению курсов  В течение 

года 

 

Педагоги школы 

 

 Посещение курсов повышения квалификации, се-

минаров учителями и администрацией школы 

 

По плану 

 

Педагоги школы 

 Организация работы по  ИОМ (выбор и утвер-

ждение тем, составление дорожной карты, работа 

по темам) 

 

Сентябрь,  

в 

течение года 

 

Эпп И.С. 

Методист, 

Рук. ШМО, 

педагоги 

 

 Отчѐт о работе по темам самообразования  по 

плану ШМО 

Рук. ШМО, 

педагоги 

 

 Подведение итогов курсовой системы повышения 

педкадров за 2018-2019 уч. год 

 

Май  Эпп И.С. 

Методист 

 Составление списка учителей для прохождения 

курсовой подготовки в 2019-2020  уч .году 

 

Май  

 

Эпп И.С. 

Методист 

 Посещение научно-практических конференций, 

научно-методических семинаров, уроков творче-

ски работающих учителей 

 

В течение 

года 

 

Педагоги 
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2.3. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории   педагогических работников 

 Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2018- 2019 учебном году 

 

Сентябрь  Эпп И.С. 

методист 

 

 Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений при прохождении аттестации 

 

По запросу 

 

Эпп И.С. 

методист 

 

 Изучение деятельности педагогов, методическая 

помощь в оформлении необходимых документов 

для прохождения аттестации 

Согласно гра-

фику 

Эпп И.С. 

методист 

 

 Инструктивный семинар «Нормативно-правовая 

база по вопросу аттестации. Требования к состав-

лению  заявления, портфолио» 

 

Октябрь Эпп И.С. 

методист 

 

 Издание приказов ОУ по аттестации в 2018-2019 

учебном году  на соответствие занимаемой долж-

ности 

 

Сентябрь  

Согласно пла-

ну 

Григорян С.Е., дирек-

тор школы, 

 

 Проверка электронного  Портфолио  аттестующе-

го педагога 

По графику ат-

тестации 

Эпп И.С. 

методист 

 Подготовка аттестационных материалов, оформ-

ление необходимых  документов для  экспертов 

Соласно 

графику 

 

Аттестующиеся 

педагоги 

 

 Посещение уроков у аттестующих учителей В течение года Эпп И.С., методист 

Рук. ШМО 

 

2.4.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения результатов профессио-

нальной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

 Создание информационной папки о профессио-

нальных конкурсах, педагогических чтениях 

 

Сентябрь  

 

Эпп И.С. 

методист  

 Подготовка и участие педагогов в профессио-

нальных конкурсах разного уровня. 

В течение 

года 

 

Учителя, 

Рук. ШМО 

Методист 

 

 Подготовка педагогов к муниципальному конкур-

су  «Учитель года» 

1 полугодие Эпп И.С. 

методист 

 Подготовка и участие педагогов школы в научно-

практических конференциях разного уровня. 

 

В течение 

года 

 

Учителя, 

Рук. ШМО 

 

 Представление опыта работы учителей на заседа-

ниях ШМО и МС, на личных сайтах.  

 

По плану Рук. ШМО 

педагоги 

 Организация обмена опытом: 

 открытые уроки учителей (в рамках семина-

ров, предметных декад, методической  неде-

ли); 

 распространения результатов профессио-

нальной деятельности на семинарах-

практикумах . 

В течение 

года 

 

Педагоги школы 

рук-ли ШМО 

Методист 
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 Консультация по участию в районной научно-

практической конференции «Педагогические ин-

новации, опыт, эксперимент» 

Февраль  Эпп И.С. 

методист 

 Организация обмена опытом на муниципальном 

уровне (заседания РМО, методические семинары, 

стажерские площадки, конференции).  

В течение года 

 

Педагоги школы 

 

 Оформление «Методической копилки ШМО» 

(бумажный накопитель по предметам и на своей 

странички сайта школы). 

В течение года 

 

Руководители ШМО 

 Размещение ППО учителей ОУ на сайте школы В течение года 

 

Руководители ШМО 

 

 Пополнение базы данных о передовом педагоги-

ческом опыте преподавателей  

В течение года 

 

Эпп И.С. 

методист 

3. Инновационная  деятельность 

Цель: Обеспечить позитивную динамику развития методической работы, способствующей развитию обра-

зовательной среды, ориентированной на повышение качества знаний и подготовку обучающихся к требо-

ваниям современного общества. 

 Разработка нормативных документов с учетом 

введения обучения детей с ОВЗ в начальной шко-

ле. 

Сентябрь-

декабрь  

Герцен С.И. зам. дир. 

УВР 

 Методическое сопровождение по опережающему 

внедрению ФГОС СОО 

По отдельному 

плану 

Эпп И.С. 

            Методист 

 Организация и проведение стажерской площадки 

по внедрению российского движения школьников 

По отдельному 

плану 

Вовнякова Н.В. 

Зам. дир. ВР 

 Организация  работы Ресурсного центра по под-

готовке к ЕГЭ 

По отдельному 

плану 

Эпп И.С. 

Методист 

4. Предметные недели 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие 

интереса к образовательным дисциплинам, повышение мотивации к обучению. 

 Неделя русского языка и литературы Апрель Руководители ШМО 

 Неделя английского языка Март  Руководители ШМО 

 Неделя предметов естественно-научного цикла Январь  Руководители ШМО 

 Неделя истории и обществознания Май  Руководители ШМО 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной рабо-

ты 

Февраль Руководители ШМО 

6. Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному раз-

витию 

 Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской и про-

ектной деятельности с учащимися 

 

Сентябрь  

 

руководитель НОУ, 

учителя-предметники 

 Создание нормативной базы по работе с одарен-

ными детьми 

Сентябрь  Эпп И.С. методист 

 Организация работы НОУ «Школьная Академия».  

 

По отдельному 

плану 

Карибаев Р.И. руково-

дитель НОУ, совет 

учащихся 

 Школьная научно-практическая конференция 

учащихся «Природа.Наука.Человек». 

 

Февраль Карибаев Р.И. руково-

дитель НОУ 

учителя-предметники 

 Участие учащихся в районных и областных науч-

но-практических конференциях 

 

В течение года Карибаев Р.И. рукНОУ 

учителя-предметники 
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 Проведение занятий по подготовке к олимпиадам По отдельному 

плану 

Учителя-предметники 

 Проведение консультаций по проектно-

исследовательской деятельности 

ежемесячно Учителя-предметники 

 Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

 

октябрь 

 

Эпп И.С. методист  

 Участие в муниципальном и региональном 

этапах  Всероссийской олимпиады 

Ноябрь 

Январь    

руководители МО 

педагоги 

 Организация и проведение недели Науки Февраль  Эпп И.С. методист 

 Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

В течение года учителя-предметники, 

Методист,  

 Корректировка банка одаренных детей В течение года Руководители ШМО 

 Организация и проведение проектной недели Май  Эпп И.С. методист 

 Отчет по одаренным детям Январь 

Май  

Классные руководите-

ли 

Руководители ШМО 

 Организация и проведение предметной недели В течение года Рук. ШМО 

 Организация внеурочной деятельности по пред-

метам 

В течение года Рук.ШМО Учителя-

предметники 

7. Реализация ФГОС.  

Цель:методическое сопровождение педагогов в ходе опережающего внедрения ФГОС . 

 

 Изучение нормативно-правовых документов по 

реализации ФГОС СОО  

 

В  течение года зам. директора по УВР 

руководитель ШМО 

 

 Практико-ориентированный семинар по теме «Мы 

учимся по- другому: метапредметный подход в 

обучении» 

 

Ноябрь Эпп И.С. 

методист  

Руководители ШМО 

 Неделя педагогического мастерства «Инноваци-

онная деятельность учителя как фактор повыше-

ния качества образовательного процесса в ходе 

реализации ФГОС» 

 

Декабрь  Эпп И.С. 

методист  

Руководители ШМО 

 Семинар «Формирование ключевых компетенций 

обучающихся» 

Январь Эпп И.С. 

 Методист 

Руководители ШМО 

 Семинар – практикум «Учебная ситуация как ос-

нова организации деятельностного урока» 

Февраль  Эпп И.С. 

Методист 

Руководители ШМО 

 Семинар  «Формирование смыслового чтения как 

метапредметного результата» 

Март Эпп И.С. 

Методист 

Руководители ШМО 

 Организация публичного отчета ШМО о введении 

новых стандартов через школьный сайт. 

 

В   течение го-

да 

 

Кучаева Г.Т., зам.дир. 

по ИКТ 

Руководители ШМО 

 Реализация требований ФГОС на уроках 

 

По плану ВШК Администрация 

 Организация контроля по реализации ООП 

 

 

 

По плану ВШК Администрация 
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8. Диагностическая  деятельность 

 

 Диагностика педагогического труда учителей.  В течение года Эпп И.С. 

Методист, 

Рук-ли ШМО 

 Мониторинг реализации основных направлений 

развития в школе 

Январь, май Эпп И.С. 

Методист 

 Диагностика педагогов  В течение года  Эпп И.С. 

Методист 

 Мониторинг независимой оценки качества знаний По отдельному 

плану 

Герцен С.И 

Зам. дир. УВР 

 Анкетирование «Выявление затруднений в организа-

ции профессиональной деятельности педагогов   в ходе 

внедрения ФГОС  СОО» 

В течение года  Кавалер Н.А., 

психолог 

 


