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План методической работы 



 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС и концепций преподавания предметов». 
 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов, накопление опыта практической деятельности для успешной реализации ФГОС, обеспечивающей достижение нового 

качества образования и воспитание личности, адаптированной к быстро меняющимся условиям жизни. 

 

Задачи: 

 Создать условия для  успешной реализации ФГОС начального образования (НОО) и основного общего образования (ООО); 

 Обновить организационно-управленческие, методические, педагогические  условия,  включающие требования,  соответствующие 

Федеральному  государственному стандарту  нового поколения; 

 Оказать содействие  педагогам в овладении новыми педагогическими технологиями. 

 Систематизировать  работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов.  

 Оказывать помощь и  методическое сопровождение молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 Создать  условия  для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций.  

 Систематизировать  работу  с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.  

 Развить  ключевые  компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

 

Основные этапы работы:  

I этап. Теоретическое исследование проблемы. Изучение педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, 

методических семинарах, заседаниях МО, в работе по самообразованию, в индивидуальной и групповой работе с учителями. 

Результаты работы: накопление теоретического материала.  

II этап. Практическое исследование проблемы. Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

семинаров, практикумов, тематических педагогических советов. 

Результаты работы: совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование банка данных передового педагогического 

опыта в рамках школы.  

III этап. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда передового педагогического опыта. Творческие отчеты. 

Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы в периодической печати. 



Результаты работы: систематизация накопленного материала. 
 

Направления деятельности 
 

Формы и виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Обеспечение управления методической работой 

1.1. Работа тематического педагогического совета: «Непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и 
средство обеспечения нового качества образования. От компетентности учителя к 

компетентности ученика. Новые воспитательные технологии.» 

Февраль директор, заместители 

директора 

1.2. Работа школьных методических объединений: 

- Готовимся к реализации ФГОС ООО 

- Возможности сети Интернет по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ 

- Работа с электронным журналом 

- Система контроля и оценки знаний обучающихся 

- Использование ИКТ в преподавании предмета 

- Итоги работы по самообразованию (курсовая подготовка, семинары) 

по плану руководители МО 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя 

2.1. Мониторинг развития педагогического коллектива. 

- курсы; 

- аттестация; 

- достижения и награды. 

Постоянно в 

течение года 

зам. директора по УВР 

2.2. Банк данных педагогического опыта: 

- публикации, открытые уроки, мастер-классы 

Постоянно в 

течение года 

зам. директора по УВР 

2.3. Работа с молодыми специалистами и прибывшими учителями. 

- выбор темы по самообразованию; 

- практикум по разработке рабочих программ по предмету; 

- самоанализ урока; 

- использование ИКТ в преподавании предмета; 

- портфолио учителя; 

- выявление профессиональных затруднений учителя. 

Постоянно в 

течение года 

зам. директора по УВР 

учитель-наставник 



2.4. Аттестация педагогических работников: 
- нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации 

педагогов; 

- аналитический отчет о результатах педагогической деятельности; 

- аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- перспективный план прохождения аттестации. 

 

сентябрь - август 

зам. директора по УВР 

2.5. Курсовая переподготовка: 

- перспективный план прохождения курсовой подготовки; 

- дистанционное обучение; 

- заявка на курсы. 

Постоянно в 

течение года 

зам. директора по УВР 

 

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

3.1. Единый методический день по теме педагогического совета 

«Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции 

педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования. 

От компетентности учителя к компетентности ученика. Новые 

воспитательные технологии». 

 

Январь 

 

зам. директора 

3.2. Участие в заочных и очных профессиональных конкурсах Постоянно в 
течение года 

зам. директора по УВР 

4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с одарёнными детьми 

4.1. Неделя 

 гуманитарных наук 

 естественно-математических наук 

 физической культуры, ОБЖ, технологии, ИЗО и музыки 

 

20.01-24.01 

27.01-31.01 

03.02-07.02 

 

руководители МО, 

творческой группы 

4.2. Обновление банка данных одарѐнных учащихся Октябрь-декабрь-

май 

классные руководители 

4.3. Организация участия школьников в предметных олимпиадах и конкурсах 

разного уровня 

в течение года учителя-предметники 

4.4. Тематические интеллектуальные игры по графику руководители МО 

4.5. Школьные конференции проектных и исследовательских работ обучающихся  Январь  зам. директора по УВР 



4.6. Участие в дистанционных Интернет-олимпиадах («Олимпус», «Эрудит», 

 

Октябрь – апрель зам. директора по УВР 

4.7. Участие в Международных и Всероссийских игровых конкурсах «Золотое 

руно», «Русский медвежонок», «КЕНГУРУ», «КИТ», «ИНФОЗНАЙКА» 

в течение года учителя-предметники 

4.8. Выступление обучающихся в конференциях, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

по плану руководители проектов 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

5.2. Публикации из опыта работы на сайтах учительских сообществ, в печатных 

изданиях 

в течение года учителя-предметники 

5.3. Создание и развитие персональных страниц учителей-предметников в сети 

Интернет. 

в течение года учителя-предметники 

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы 

6.1. Творческие отчѐты учителей по темам самообразования. по планам МО руководители МО 
зам. директора по УВР 

6.2. Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам проведения 

мероприятий. 

по планам МО руководители МО 

зам. директора по УВР 

 


