
 

 

 
 
 
 

План методической работы 
 
 

 муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

 «Тойкинская СОШ» 

 
 

на 2017-2018учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая тема: Совершенствование методического обеспечения, 
форм и методов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Основная цель методической работы: 

Создание условий для повышения профессиональной компетенции и 
уровня квалификации педагогов. 

Задачи методической работы 



1. Оказать помощь учителям в освоении и реализации инновационных 
образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Организовать проектно-исследовательскую работу учителей и 
обучающихся, организовать подготовку обучающихся к предметным 
олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

3. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с 
обучающимися, мотивированными на учебу, а также с низкой мотивацией 
обучения; 

4. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 
самообразования, работу по выявлению и обобщению, распространению 
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Продумать организацию взаимопосещения уроков 
6. Создание условий для системной деятельности молодых и вновь 

прибывших учителей. 
7. Повышение профессионально-методического мастерства педагогов 

через систему непрерывного повышения квалификации. 
8. Создание условий (организационных, образовательных, 

методических) для организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ. 
 

Направления методической работы 
Направление 1  
Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 
Формы работы: 
1.1 Работа педагогического совета 
1.2 Работа школьных методических объединений (включая предметные 

недели) 
1.3 Методические семинары 
 
Направление 2  
Работа с педагогическими кадрами  
Формы работы: 
1. Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

молодых и вновь принятых учителей. 
2. Курсы повышения квалификации 
3. Аттестация педагогических кадров 
4. Самообразование педагогов 
5. Профессиональные конкурсы 
 
Направление 3  
Работа с обучающимися 
Формы работы:  
1. Олимпиады, конкурсы, работа с одаренными детьми, организация и 

подготовка к ГИА 
 



Направление 4 

Мониторинг качества образования 

1. входная диагностика 

2. Промежуточная и итоговая аттестация 
 
Направление 5  
Управление методической работой 
1. Анализ работы методических объединений 
2. Анализ методической работы школы   
 
 

 
 
  



Направление 1. Информационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов. 

Задача:  Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов 

по совершенствованию качества образования через освоение системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 
Ответственные

 1.1 Работа педагогического совета 
 

   1 «Анализ работы школы: достижения, 
проблемы и задачи на 2017-2018 учебный 
год». План работы на учебный год. 

Август 
2017 

Педагогический 
совет 

Директор, зам. 
директора по 
УВР 
 

2 Организация учебно-воспитательного 
процесса 

Сентябрь 
2017 

Педагогический 
совет 

Директор, зам. 
директора по 
УВР

3 «Ресурсы современного урока, 
обеспечивающие освоение новых 
образовательных стандартов» 
Итоги 1 четверти 
Анализ ТОГЭ 

Ноябрь 
2017 

Педагогический 
совет 

Зам. директора 
по УВР 
 

4 Итоги 1 полугодия 
Изменение смысловых ориентиров: от 
успешной школы к успехам ребенка. 
Создание условий для реализации 
индивидуальных особенностей и 
способностей личности школьников

Январь 
2018 

Педагогический 
совет 

Директор, зам. 
директора по 
УВР 

5 Итоги 3 четверти 
Анализ ТОГЭ 
Организация летнего оздоровительного 
лагеря на базе школы. 

Апрель 
2018 

Педагогический 
совет 

Директор, зам. 
директора по 
УВР 

6 «О допуске выпускников 9 класса к ГИА» 
 

Май, 2018 Педагогический 
совет 

Директор, зам. 
директора по 
УВР

7 «О переводе учащихся в следующий 
класс» 
 

Июнь, 
2018 

Педагогический 
совет 

Директор, зам. 
директора по 
УВР

1.2 Работа школьных методических объединений 

1 Обсуждение составления рабочих 
программ, программ кружков, элективных 
курсов. 
Отчет за прошлый учебный год. 
Планирование работы на 2017-2018 
учебный год 

Август Заседания 
школьных 

методических 
объединений 

заместитель 
директора по  
УВР, 
руководители 
методических 
объединений



2 Планирование и проведение предметных 
недель (1-10 классы) 

По 
отдельно
му плану

Заседания 
школьных 
методических 
объединений 

заместитель 
директора по  
УВР, 
руководители 
методических 
объединений

3 Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь 
 

По отдельному 
плану 

заместитель 
директора по  
УВР, 
руководители 
методических 
объединений

4 Подготовка к участию в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

Сентябрь-
ноябрь 

По отдельному 
плану 

 заместитель 
директора по  
УВР, 
руководители 
методических 
объединений

5 Планирование проведения методических 
недель 

Сентябрь Заседания 
школьных 
методических 
объединений 

заместитель 
директора по  
УВР, 
руководители 
методических 
объединений

6 Организация и проведение 
общешкольного конкурса «Учитель года» 

Декабрь Заседания 
школьных 
методических 
объединений 

заместитель 
директора по  
УВР, 
руководители 
методических 
объединений

7 Организация и проведение 
общешкольного конкурса «Ученик года» 

Апрель Заседания 
школьных 
методических 
объединений 

заместитель 
директора по  
УВР, 
руководители 
методических 
объединений

1.3 Методические семинары 

1 Новые формы организации 
образовательного процесса в 1-7 классах в 
аспекте ФГОС 

октябрь   

2 Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС. 

январь   

3 Управление познавательной 
деятельностью обучающихся на уроке 
как средство эффективной подготовки 
выпускников к государственной 
(итоговой) аттестации. 

март   

 



Направление 2. Работа с педагогическими кадрами  

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта 

 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 
Ответственные 

2.1 Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых и 
вновь принятых учителей. 

1.  Мониторинг профессиональных 
затруднений молодых педагогов 

Сентябрь собеседование заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители 
методических 
объединений

2.  Определение наставников для 
оказания методической помощи 
молодым педагогам 

Сентябрь Заседания 
методических 
объединений 

заместитель 
директора по 

УВР
3.  Знакомство с нормативными 

документами по организации 
образовательного процесса, 
разработанными в ОУ 

Сентябрь собеседование директор 
 

4.  Консультирование по вопросам 
разработки рабочих программ, 
ведению классных журналов. 
Ознакомление с нормативными 
документами, 
регламентирующими ведение 
школьной документации.

Сентябрь, 
в течение 
года 

Работа 
наставника и 
молодого 

специалиста 

заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители 
методических 
объединений, 
наставник

5.  Составление плана – графика 
курсовой подготовки молодых 
педагогов.

Август, 
сентябрь 

План-график заместитель 
директора по 

УВР
6.  Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету. 
в течение 
года 

Работа 
наставника и 
молодого 

специалиста 

заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители 
методических 
объединений

7.  Проведение открытых уроков 
молодыми и вновь прибывшими 
педагогами 

Март-
апрель 

 

Открытые 
уроки 

заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители 
методических 
объединений

8.  Мониторинг удовлетворенности 
молодых и вновь прибывших 
педагогов качеством 
оказываемой услуги 
(результатами своей 
деятельности) 

Май  Анкетирование  заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители 
методических 
объединений



2. 2 Курсы повышения квалификации 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 
Ответственные 

1 Составление графика 
курсовой подготовки  

август, 
сентябрь

планирование Зам. директора по 
УВР 

2 Организация плановой 
курсовой подготовки 
педагогов.

по графику 
в течение 
года

курсовая 
подготовка 

Зам. директора по 
УВР 

2.3 Аттестация педагогических работников 
1 Составление графика 

аттестации  
август, 
сентябрь 

 Зам. директора по 
УВР 

2 Организация работы с 
аттестующимися 
педагогами 

по 
отдельному 
графику 

индивидуальны
е консультации 
Посещение 
уроков 

 заместитель 
директора по УВР, 
руководители 
методических 
объединений

3 Методическая помощь 
при заполнении 
электронного 
портфолио

в течение 
года 

групповые и 
индивидуальны
е консультации 

заместитель 
директора по УВР 

4 Знакомство с 
нормативно- правовой 
базой аттестации 
педагогических 
работников 

Сентябрь  индивидуальны
е консультации 
 

Зам.директора по УВР 

2.4 Самообразование педагогов 
1 Сбор банка тем 

самообразовательной 
работы педагогов 

сентябрь собеседование Руководители 
методических 
объединений

2 Работа учителей над 
темой по 
самообразованию 

сентябрь-
май 

Заседания 
методических 
объединений 
индивидуальны
е консультации

Зам.директора по 
УВР, 
 руководители 
методических 
объединений

3 Организация системы 
взаимопосещения 
уроков 

в течение 
года 

Записи в 
тетрадях 
посещений 

Руководители 
методических 
объединений, учителя 
 

4 Участие педагогов в 
работе методической 
службы района 

По плану 
отдела 
образования

Заседания РМО Руководители 
методических 
объединений, 
зам.директора по УВР 
 

2.4 Профессиональные конкурсы 
1 Выявление    потенциа

льных участников 
проф. конкурсах 
разного уровня и 
оказание методической 
помощи      в      подгот
овке конкурсных 
материалов. 

в течение 
года 

 Руководители 
методических 
объединений, 
зам.директора по УВР 
 



Направление 3 Работа с обучающимися 

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной 

деятельности обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта 

работы педагогов в данном направлении 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1. Муниципальный, школьный туры Всероссийской 

олимпиады школьников. 
октябрь, 
ноябрь

руководители ШМО, 
учителя-предметники

2.  Участие в образовательных конкурсах для 
обучающихся 

в течение 
года 

руководители ШМО, 
учителя-предметники 

3. Составление плана работы с одаренными детьми сентябрь зам. директора по 
УВР 

4. Составление плана подготовки к ГИА август, 
сентябрь 

зам. директора по 
УВР 

 

Направление 4. Мониторинг качества образования 

№ Содержание Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Составление плана промежуточной аттестации  зам. директора 
поУВР 

2 Составление и утверждение плана проведения 
полугодовых и годовых контрольных работ 

декабрь, май зам. директора 
поУВР 

3 Отчет в УО по успеваемости и пропускам уроков каждую 
четверть 

зам. директора 
поУВР 

4 Проверка техники чтения сентябрь, май зам. директора 
поУВР 

5 Участие внешних мониторингах (ВПР, 
мониторинг УУД, мониторинг метапредметных 
результатов) 

в течение года зам. директора 
поУВР 

6 Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся (итоговый проект) 

в течение года зам. директора 
поУВР, 
руководители ШМО, 
учителя-
предметники

 

 

 

 



Направление 4. Управление методической работой 

Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана 

методической работы. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Составление плана контроля учебной 
и методической работы заместителем 
директора по УВР (включая 
посещение уроков) 

август, сентябрь зам. директора по 
УВР 

2 Анализ работы ШМО за год май, июнь руководители ШМО

3 Анализ методической работы (отчет 
зам. директора по УВР) за год 

май, июнь зам. директора по 
УВР 

 


