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План методической работы на 2018-2019 учебный год 
 

Единая методическая тема работы школы на 2017-2020 учебные годы: «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогического коллектива и применение современных педагогических 

технологий для повышения  качества и эффективности образования в условиях реализации ФГОС». 
 

 Цель методической работы: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональных компетенций учителей для 

успешной реализации ФГОС. 

 

Выявленные проблемы по итогам 2017-2018 учебного года: 

1. Снижение качества образования в начальной школе 

2. Устойчиво низкая заинтересованность педагогов в повышении педагогических компетенций, взаимообмене 

положительным опытом, участии в профессиональных конкурсах. 

3. Отсутствие профессиональных творческих групп, объединенных решением единых методических задач. 

4. Недостаточный уровень владения педагогов технологиями деятельностного обучения и индивидуального 

подхода. 

5. Снижение качества воспитательных событий и, как следствие, рост правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, погружение подростков в небезопасный бесконтрольный Интернет. 

 

Основные задачи деятельности педагогического коллектива по устранению выявленных проблем в 2018-2019 

учебном году: 

 поиск эффективных технологий продуктивного обучения, взаимообмен положительным педагогическим 

опытом для повышения качества образования на всех ступенях обучения, 

 способствовать развитию кадрового потенциала на основе реализации программ повышения квалификации и 

программ профессиональной подготовки, 

 усилить системную работу классного руководителя по учету образовательного результата каждого ребенка на 

каждом этапе обучения, 

 способствовать развитию кадрового потенциала на основе реализации программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки, 



 обеспечить функционирование системы оценки качества образования  в образовательном учреждении на 

основе системного анализа причин учебных дефицитов и достижений, воспитательных ресурсов, 

 использовать воспитательный потенциал и разнообразные формы внеурочной деятельности как способ 

развития личности обучающегося и ее самореализации. 

 

Пути повышения качества знаний в следующем учебном году:  

 использование индивидуально-дифференцированного подхода на уроках;  

 использование новых педагогических технологий на уроках и во внеурочное время;  

 использование потенциала часов школьного компонента: индивидуально-групповых занятий, элективных 

курсов;  

 развитие системы работы с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к обучению;  

 обмен опытом по работе с одарѐнными детьми и со слабоуспевающими;  

 совместное планирование методической работы начальной и основной школы с учетом введения  ФГОС 

второго поколения  

 

Формы методической работы:  

 Педагогический совет.  

 Творческие группы. 

 Обобщение опыта работы.  

 Открытые уроки.  

 Организация и контроль курсовой подготовки.  

 День открытых дверей.  

 Педагогический мониторинг.  

 Семинары.  

 Круглые столы.  

 Работа в группах.  

 Мастер-классы.  

 Методическое консультирование 



Основные направления деятельности 
 

I. Работа с кадрами 
 

1.1. Повышение квалификации.  

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС.  

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1.  
 

Составление перспективного плана 

курсовой подготовки в новом учебном 

году 

Май - 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Перспективный план курсовой 

переподготовки 

2. Мониторинг и контроль за 

прохождением курсов повышения 

квалификации педагогов (очная или 

дистанционная форма обучения) по 

актуальным темам содержания 

образования и  темам самообразования 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Отчеты о прохождении курсовой 

подготовки, использование ИКТ-

технологий, выступления по темам 

курсовой подготовки на 

методических совещаниях и 

педсоветах 

3. Корпоративное обучение педагогов В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Погружение в единую 

методическую проблему, 

объединение усилий в решении 

проблемных вопросов методической 

работы 
 

1.2. 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.  Корректировка перспективного плана  

 аттестации педагогических работников  

Август 2018 Зам. директора 

по УВР 

Составлен перспективный план 

аттестации педагогических 



работников 

2.  Индивидуальные консультации по 

вопросам      

 подготовки к аттестации педагогических  

 работников      

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Принятие решения по прохождению  

 

3. Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений в электронной 

форме для прохождения аттестации  

 Помощь при затруднениях 

при заполнении 

электронных заявлений  
 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Помощь при затруднениях при 

заполнении электронных заявлений  

4. Корректировка списка аттестуемых  

  педагогических работников в текущем 

учебном  

  году.  

Сентябрь  

 

Зам. директора 

по УВР 

Список учителей  

 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы  

 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, подготовка к 

обобщению и распространению  

результатов творческой деятельности педагогов  

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Продолжение работы по выявлению, 

обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта 

учителей школы. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Тезисы выступлений, конспекты 

уроков, доклады, презентации и т.д. 

2. Представление материалов по 

самообразованию  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Обобщение педагогического опыта. 

Подготовка выступлений.  

3. 
 

Участие в работе проектов 

педагогических сообществ в сети 

Интернет, городских конференций, 

семинарах, вебинарах. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Распространение и внедрение опыта 

педагогов из других образовательных 

организаций 



4. Методическое сопровождение конкурсной  

деятельности педагогов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Результативное участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства  

5 Организация Дня открытых дверей Январь 2019 Администрация  Обобщение педагогического опыта, 

взаимообмен, привлечение 

родительской общественности к 

участию в оценке качества 

образовательных услуг 

6. Семинар с участием родительской 

общественности  

Апрель 2019 Администрация Обобщение педагогического опыта, 

взаимообмен, привлечение 

родительской общественности к 

участию в оценке качества 

образовательных услуг 
 

2. Педагогические советы  

 

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

школе, развитие профессиональной педагогической компетентности в вопросах реализации ФГОС нового поколения  

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Качество и эффективность образования 

Анализ учебно-воспитательной работы за 

2017 – 2018 учебный год.  

Государственная итоговая аттестация 

2018.  

Задачи на 2018-2019 учебный год 

Август 2018 Администрация Качественный анализ результатов 

работы педагогического коллектива. 

Определены задачи на новый 

учебный год 

2. Профессиональный стандарт: 

перспективы и ближайшие действия по 

его внедрению в работу педагогов 

Ноябрь 2018 Администрация, 

педагоги 

Ознакомление с требованиями к 

уровню профессиональной 

подготовки педагогов в современных 

условиях развития образования, 

принятие программы  

профессионального роста 



3. Участие в проекте по повышению 

качества образования школ с низкими 

образовательными результатами – старт к 

новым результатам 

Январь 2019 Администрация, 

педагоги 

Разработка проекта повышения 

качества профессиональных 

компетенций педагогов и качества 

образования обучающихся на новом 

этапе развития ОУ. 

4. Программа развития учреждения и 

коллективный договор в новой редакции – 

основополагающие документы 

функционирования учреждения. 

Март 2019 Администрация, 

педагоги 

Актуализация новых направлений 

развития учреждения, 

совершенствование системы оплаты 

труда педагогов с целью повышения 

качества профессиональной 

деятельности педагогов 

5. Сопровождение и социальная адаптация 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ 

Апрель 2019 Администрация, 

педагоги 

Методические обоснования, 

нормативная база и единые 

требования к разработке и реализации 

адаптированных программ для 

обучающихся с ОВЗ 

6. О допуске обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации  

До 20 мая 

2019 

Администрация, 

педагоги 

Подведение итогов обучения 

обучающихся 9 классов.  

Формирование списка допущенных к 

ГИА – 2019.  

7. Организация и проведение 

промежуточной аттестации 1-8  классов. 

Перевод обучающихся 1-8 классов 

Май 2019 Администрация, 

педагоги 

Мониторинг результатов 

промежуточной аттестации.  

8. О выдаче аттестатов за курс основного 

общего образования.  

Июнь 2019 Администрация, 

педагоги 

Выдача документов государственного 

образца  



 

3. Работа с молодыми педагогами  

 

Цель: обеспечение методического сопровождения работы с молодыми педагогами. 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Консультации по вопросу оформления 

классной документации (личных дел, 

журналов) 

октябрь Зам.директора 

по УВР 

Правильность оформления школьной 

документации,  

2. Организация посещения уроков коллег 

молодыми педагогами  

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Становление профессионального 

мастерства  

3. Посещение уроков молодых педагогов  Зам.директора по УВР, 

ст.методист  

мастерства  

 Посещение уроков у молодых специалистов.  
 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Анализ уроков. 

Отработка навыков самоанализа 

молодыми педагогами 

4. Обеспечение участия молодых педагогов 

в методической работе школы, городских 

методических объединениях 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Участие молодых педагогов в 

методической работе школы, 

городских методических 

объединениях 

5 Методическое сопровождение по 

аттестации молодых специалистов 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Аттестация молодых педагогов  

6 Мотивация к участию в конкурсной 

профессиональной деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Участие педагогов в конкурсах 

 



 

4. Методическое сопровождение инновационной деятельности 

 

Цель: мотивация и активизация инновационной деятельности педагогов 

 

 Направления 

инновационной 

деятельности  

Основное содержание деятельности по методическому 

сопровождению  

 

Сроки Ответственный 

1 Реализация 

основных 

образовательных 

программ НОО, 

ООО 

Мониторинг работы школы по всем направлениям образования в течение 

года 

Зам.директора 

по УВР  

Сопровождение педагогов по разработке рабочих программ по 

учебным предметам, элективным курсам, программам 

дополнительного образования, внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями  

сентябрь  Зам.директора 

по УВР  

Развитие ключевых компетентностей обучающихся как нового 

результата образования  

сентябрь  Зам.директора 

по УВР  

Работа с педагогическим коллективом по вопросам реализации 

государственных образовательных стандартов второго 

поколения  

постоянно  Зам.директора 

по УВР  

Методическое сопровождение педагогов по формированию и 

развитию универсальных учебных действий обучающихся в 

условиях освоения общеобразовательных стандартов второго 

поколения: опыт, проблемы, перспективы 

в течение 

учебного 

года  

Зам.директора 

по УВР  

2. Развитие ИКТ-

компетентности 

педагогов 

Методическое сопровождение педагогов по созданию, 

наполнению, обновлению сайта 

Ноябрь Зам.директора 

по УВР, 

учитель 

информатики 

3. Работа с 

одаренными 

детьми 

Информирование педагогов и обучающихся о перечне олимпиад. 

Ознакомление с Положениями олимпиад и конкурсов. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 



(обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию) 

 

Подготовка и обеспечение участия обучающихся в очных, 

заочных, дистанционных олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях разного уровня  
 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

Совершенствование методов стимулирования учебно-

исследовательской деятельности 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

Индивидуальное сопровождение обучающихся в конкурсной и 

олимпиадной деятельности 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

Создание электронного банка результативности участия В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

 

5.  Методические совещания 

 

Цель: координация научно-методической работы школы. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 1.Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 2018-2019 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана ШМО начальных классов. 

3. Актуализация информации о Порядке организации и проведения аттестации 

педагогических работников. 

4. Об организации работы творческих групп педагогов. 

5. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по предметам, элективным курсам, 

дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

6. Организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

7. Информирование о Перечне олимпиад, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки на 2018-2019 учебный год. 

8. Об участии в мероприятиях проекта «Школа Росатом». 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

2. 1. Работа с аттестующимися учителями. 

2. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства,  

Октябрь Заместитель 

директора по 



3. Утверждение тематики научно-исследовательских работ  школьников.  

4. Мониторинг адаптационного периода в 1-5-х классах.  

5. Итоги участия обучающихся в школьном этапе предметных олимпиад.  

6. О подготовке к педагогическому совету « Профессиональный стандарт: 

перспективы и ближайшие действия по его внедрению в работу педагогов» 

7. Воспитание детей как стратегический общенациональный приоритет: основные 

направления, формы и средства реализации стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

8. Консилиум «Адаптация обучающихся 1 класса на уровне начального общего 

образования» 
 

УВР 

3. 1. Итоги мониторинга за 1-ую четверть. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с низкой учебной мотивацией.  

2. Организация участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.  

5. Основные направления развития воспитания (о работе классных руководителей). 

6. ПМПК «Преемственность в учебно-воспитательном процессе при переходе 

выпускников  

начальных классов на уровень основного общего образования» 

7. Организация работы по подготовке обучающихся 9 класса к государственной 

итоговой аттестации. 

8. О работе творческих групп педагогов. 
 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

4. 1. Система оценки качества в деятельности педагога 

2. Проведение промежуточных итоговых аттестационных работ за 1 полугодие 

3. Подготовка обучающихся к школьному этапу научно-практической конференции. 

4. Индивидуальные консультации по организации проектно-исследовательской 

деятельности.  

5. Организация работы ШМО  на 2 полугодие.  

6. Подготовка к педсовету «Участие в проекте по повышению качества образования 

школ с низкими образовательными результатами – старт к новым результатам» 

7. Организация работы по курсовой подготовке и аттестации учителей на 2 полугодие.  
 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

5. 1. О результатах участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской Январь Заместитель 



олимпиады школьников.  

2. Об итогах аттестации учителей за 1 полугодие.  

3. Отчет о курсовой подготовке педагогических работников за 1 полугодие 2018-2019 

учебного года.  

4. Анализ итогов промежуточной аттестации во 2-9 классах в 2018-2019 учебном году.  

5. Итоги методической работы за 1 полугодие в 2018-2019 учебном году.  

6. Итоги мониторинга за 1 полугодие. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с низкой учебной мотивацией.  

7. Отчет руководителя  ШМО учителей начальных классов. 

8. Рассмотрение УМК, списка учебников на 2018-2019 учебный год. Подготовка УМК 

для 9 класса. 

9.  Современные подходы к организации деятельности классного руководителя. 

О работе творческих групп педагогов. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, педагог-

библиотекарь 

6. 1. О результатах участия в городской научно-практической конференции, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах.  

2. О качестве работы педагогических работников над темами самообразования.  

3. Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства.  

4. О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 2-9 классов.  

5. Подготовка к педсовету «Программа развития учреждения и коллективный договор 

в новой редакции – основополагающие документы функционирования учреждения». 

Февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

7. 1. Требования к современному занятию внеурочной деятельности, дополнительного  

образования. 

2. Организация работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

3. Анализ итогов промежуточной аттестации во 2-8 классах в 2018-2019 учебном 

году. 

4. Подготовка к педсовету «Сопровождение и социальная адаптация обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

Ст.методист, зам.директора по 

УВР, председатели МО  

 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 

8. 1. Консилиум по теме ««Уровень сформированности образовательных результатов 

выпускников начальной школы. Готовность обучающихся к продолжению обучения 

на уровне основного общего образования». 

2. Проектирование учебного плана и плана внеурочной деятельности на 2019-2020 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР 



 

 

 

учебный год 

9. 1. Анализ итогов промежуточной аттестации во 2-9 классах в 2018-2019 учебном году. 

2. О работе творческих групп педагогов 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Анализ учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный год Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 


