
    

 

 

 

 

  



Методическая тема: «Получение    качественных знаний    за    счет    

повышения интереса к учению с учетом развития личности учащихся»  

 
 Цель методической работы: Создание благоприятной образовательной 

среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, 

самореализации и укрепления здоровья через применение современных  

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя. 

 

Задачи: 

 повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие в 

инновационной деятельности школы;  
 продолжать работу по внедрению в педагогическую практику 

современных методик и технологий системно-деятельностного  подхода 

к обучению;  
 формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как 

основу для анализа собственной педагогической деятельности и 

определения путей решения выявленных проблем; 

 выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт 

обучения и воспитания  учащихся; 

 создавать условия для самореализации всех участников 

образовательных отношений через раскрытие их творческого 

потенциала и участие в инновационной деятельности; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

обучающихся, формировать стремления к здоровому образу жизни; 

 совершенствовать взаимодействие семьи и школы через формирование 

единого пространства. 

 

Ведущие аспекты методической работы:  

 

Аналитическая деятельность:  

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

учителей;  

 изучение и анализ состояния результатов методической работы, 

определение направлений её совершенствования;  

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе;  

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы школы;  

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта.  

  

Информационная деятельность:  



 формирование банка педагогической информации;  

 ознакомление педагогического коллектива с новинками методической 

литературы на бумажных и электронных носителях;  

 создание медиатеки современных учебно-методических материалов;  

 ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности передовых учителей.  

 

Консультационная деятельность:  

 организация консультационной работы для учителей - предметников по 

вопросам методической работы;  

 организация консультационной работы учителей, участников различных 

конкурсов профессионального мастерства, конференций;  

 консультирование педагогического коллектива школы по различным 

вопросам образования. 

 

Организационно – методическая деятельность:  

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи учителям в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационные и курсовые периоды;  

 прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной подготовки учителей;  

 организация работы методических объединений школы;  

 организация методического сопровождения предпрофильного обучения 

в школе и организация проведения элективных курсов;  

 подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов 

и фестивалей профессионального педагогического мастерства;  

 участие в организации и проведении конференций исследовательских 

работ учащихся школы. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Направление 

работы 

Содержание, формы 

работы 

Цель  Ответственный  Регулирование, 

форма отчёта 

Работа 1. Обсуждение планов Оптимальная Руководители МО Протокол 



методических 

объединений 

работы методических 

объединений. 

2. Обсуждение  

программ элективных 

курсов. 

3. Обсуждение 

рабочих программ по 

предметам. 

организация 

работы МО в 

течение учебного 

года 

заседания,  

план работы, 

рабочие 

программы по 

предметам 

Самообразование 

учителей 

Собеседование с 

учителями, 

определение тем 

самообразования 

Организация и 

планирование 

работы 

Руководители 

МО, заместитель 

директора по 

УМР 

Списки тем 

самообразования 

Работа над 

методической 

темой школы 

Выбор методических 

тем для МО 

 

Выбор 

направлений 

работы 

методических 

объединений для 

теоретического и 

практического 

сбора материала 

Руководители 

МО, заместитель 

директора по 

УМР 

План работы 

Проведение 

предметных 

недель 

Корректировка сроков 

проведения и 

синхронизация с 

общешкольными 

мероприятиями 

Четкая 

организация 

работы, 

содействие 

воспитанию и 

развитию 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители МО 

График 

проведения 

предметных 

недель 

Формирование и 

использование 

ППО 

Собеседование с 

учителями по  

проведению открытых 

уроков, включая уроки 

по нетрадиционным 

формам 

 

1. Накопление опыта 

каждым учителем и 

его систематизация. 

2. Определение путей 

развития учителя как 

специалиста. 

3. Установление 

объективной оценки 

деятельности  

учителя 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители МО 

1. График 

открытых уроков. 

2. График 

открытых уроков 

по 

нетрадиционным 

формам.  

 

Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

 Знакомство с 

методами 

преподавания 

Кузнецовой Е.А. 

1. Оценка 

организации 

образовательного 

процесса  у данного 

учителя и 

применяемой  им 

методики 
2. Оказание 

методической 

помощи 

Заместитель 

директора по 

УМР,  

руководители МО 

Собеседование 

 

Олимпиады   Проведение 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

Привитие 

интереса к 

предмету, 

развитие 

мотивации 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители МО 

Отчеты о 

проведении 

первого этапа 

олимпиады по 

отдельным 

предметам 

 

 

Октябрь 

Направлени

е работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель  Ответственны

й  

Регулирование, 

форма отчёта 



Работа 

методических 

объединений 

1. Контроль за 

работой со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

2. Адаптация  

учащихся 5,10 

классов 

3. Работа  с 

наиболее 

подготовленными и 

мотивированными 

школьниками 
3. Качество 

проверки рабочих 

тетрадей в 8 классе 

по русскому и 

английскому языку. 

1. Повышение 

эффективности 

преподавательской 

деятельности и 

результатов 

обучения. 

 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Заседание МО 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

Использован

ие ППО 

Организация 

взаимопосещен

ий уроков,  

проведение 

открытых 

уроков 

Повышение 

эффективности 

проведения уроков 

Руководители 

МО, учителя 

Анализ 

посещённых 

уроков, записи в 

листе 

взаимопосещени

я, 

пополнение 

творческих 

папок 

Работа с 

учителями, 

имеющими 

небольшой 

стаж работы 

Посещение 

уроков 

географии  

учителя  

Турчаевой А.В. 

Оказание 

методической 

помощи 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководитель 

МО 

Анализ 

посещённых 

уроков 

Работа над 

методической 

темой школы 

Посещение 

уроков 

Использование 

здоровьесберегающ

их технологий на 

уроках 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Анализ 

посещённых 

уроков, справка 

Исполнение 

ФГОС 

Посещение 

уроков в 5-7 

классах 

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного 

процесса 

для обучающихся 5-7 

 классов в соответствии 

с требованиями, 

заложенными в ФГОС  

ООО 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Собеседование, 

справка 

Олимпиады Проведение 

школьного 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

Привитие интереса 

к предмету, 

развитие мотивации 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Отчеты о 

проведении 

первого этапа 

олимпиады по 

отдельным 

предметам. 

Приказ о 

победителях и 

призёрах 

школьного этапа 

олимпиады. 

Конкурсы Проведение I 

тура 

всероссийского 

конкурса 

«Знайки», 

«Умки»,  «Сферы 

знаний» 

Развитие мотивации 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Отчёты. 

 



Ноябрь 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель  Ответственны

й  

Регулирование, 

форма отчёта 

Работа 

методических 

объединений 

1. Проведение 

заседаний МО по 

результатам 1 

четверти. 

2. Работа с рабочими 

тетрадями по химии. 

3. Проведение 

индивидуальных 

занятий с учащимися 

с ОВЗ 

4. Разработка 

итоговых 

контрольных работ за 

1 полугодие 

1. Выполнение 

плана работы 

2. Система 

работы учителя  

с тетрадями, 

объем классной  

и домашней  

работы, 

объективность 

выставления 

оценок 

3. Система 

работы учителя 

с учащимися с 

ОВЗ 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

УМР 

1. Протокол 

заседания. 

2. Справки. 

3. Тексты 

контрольных 

работ. 

 

Элективные 

курсы 

Посещение 

занятий, 

собеседование, 

анкетирование 

Проанализировать 
влияние занятий 

на рост и качество 

знаний учащихся. 

Целесообразность 

изучения того или 

иного курса 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Анализ 

посещённых 

занятий, 

справка. 

Изучение и 

использование 

учителями 

инновационных 

педагогических 

технологий 

Отчёты учителей 

на МО 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск 

Учителя, 

руководители 

МО 

Пополнение 

папок, 

выступления на 

заседаниях МО 

Использование  

ППО 

 Организация 

взаимопосещений 

уроков. 

 

Выявление 

эффективных 

приёмов работы 

и развитие 

аналитических 

умений учителя 

Учителя, 

руководители 

МО 

1. Протоколы 

заседаний МО. 

Пополнение 

творческих папок  

2. Записи в 

листах  

взаимопосещения
. 

 
Распространени

е опыта по 

нетрадиционны

м формам 

проведения 

уроков 

Работы учителей 

высшей и первой 

квалификационно

й категории  

Оформление 

выставки из 

опыта проведения 

уроков по 

нетрадиционным 

формам обучения 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Выставка работ 

Работа с вновь 

учителями, 

имеющими 

небольшой 

стаж работы   

Посещение 

уроков 

Выполнение 

рекомендаций. 

Оказание 

методической 

помощи.  

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Анализ 

посещённых 

уроков 

Олимпиады Проведение  

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Привитие 

интереса к 

предмету, 

развитие 

мотивации 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Предметные 

недели 

Проведение 

предметной 

недели по истории 

Влияние 

предметной 

недели на 

развитие интереса 

учащихся к 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

Обсуждение 

итогов на МО, 

изготовление 

фотоальбома 



изучаемому 

предмету, 

повышение 

образовательного 

уровня, обучение 

обучающихся 

самостоятельност

и и развитию у 

них творчества 

МО 

 

Декабрь 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель  Ответственны

й  

Результаты, 

форма отчёта 

Работа 

методических 

объединений 

1.Формы и методы 

работы с учащимися 

ЗПР на уроках 

2. Проверка 

тетрадей для 

контрольных работ 

по математике 

3. Отчёт учителей 

начальных и 

специальных 

(коррекционных) 

классов по 

повышению 

качества техники 

чтения 

1. Повышение 

эффективности 

проведения учебных 

занятий. Внедрение 

новых форм и 

методов обучения. 

2. Качество знаний и 

усвоение материала 

учащимися 

3. Объективность 

выставления оценок 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

1. Анализ 

посещённых 

уроков.  

2. Справка 

3. Протокол 

заседания МО 

Самообразовани

е учителей 

1.Проведение 

открытых 

уроков по темам 

самообразования

. 

2. Отчёты по 

темам 

самообразования 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск 

Учителя, 

руководители 

МО 

1.Анализ 

посещённых 

уроков  

2. Пополнение 

творческих 

папок 

Работа над 

методической 

темой школы 

Проведение 

открытых 

уроков 

Повышение 

эффективности 

преподавательско

й деятельности и 

результатов 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Анализ 

посещённых 

уроков, 

протоколы 

МО 

Использование 

ППО 

Посещение 

уроков учителя 

высшей 

категории Яресь 

М.В. 

1.Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

2. Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск. 

 

Любой учитель Применение в 

работе 

Работа с вновь 

прибывшим 

учителем 

Собеседование 

по формам 

работы на 

уроках 

Повышение 

эффективности 

урока 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Собеседовани

е 

Олимпиады и 

конкурсы 

1. Проведение 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

Привитие 

интереса к 

предмету, 

развитие 

мотивации 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Отчёты 



школьников 

2. Проведение II 

тура 

всероссийского 

конкурса 

«Знайки», 

«Умки»,  «Сферы 

знаний»  

обучения 

 

Январь 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель  Ответственный  Регулирование, 

форма отчёта 

Работа 

методических 

объединений 

1. Анализ 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков у 

учащихся (по 

результатам 

административных 

контрольных работ 

за 1 полугодие)  

2.Подведение 

итогов школьных и 

районных 

олимпиад. 

3. Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися в 1- 9 

кл. 

4. Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

 

1. Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

значительные 

затруднения в 

учебной 

деятельности 

2. Оценка работы 

учителей с 

наиболее 

подготовленными 

учащимися. 

3. Выявление 

детей, 

нуждающихся в 

обследовании 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

4. Выполнение 

программ по 

предметам и 

выявление причин 

отставания за 

первое полугодие 

Руководители МО Протоколы 

заседаний 

методических 

объединений. 

Совещание при  

заместителе 

директора по  

УМР 

Проведение 

методических 

семинаров 

Методический 

семинар 

«Профессионализм 

учителя и качество 

знаний учащихся – 

необходимое 

условие 

эффективности 

образовательного 

процесса»  

Повышение 

эффективности 

учебных занятий. 

Выявление плюсов 

и минусов в работе 

над проблемой 

оценивания знаний 

учащихся. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Протокол 

Самообразование 

учителей 

Отчёт по темам 

самообразования 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск 

Руководители МО Пополнение 

творческих 

папок, протоколы 

заседаний МО 

Работа над 

методической 

темой школы 

1. Проведение 

открытых уроков. 

2. Состояние 

преподавания в 9 

классе 
3. Посещение 

уроков у 

учителей, 

имеющих 

небольшой стаж 

работы 

1. Повышение 

эффективности 

преподавательской 

деятельности и 

результатов 

обучения. 

2. Анализ работы 

учащихся на 

уроках 

3. Анализ работы 

специалистов  по 

выполнению 

методических 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО, члены МО 

Обсуждение на 

заседаниях МО. 

Пополнение 

папок. 

 



рекомендаций 

Олимпиады и 

конкурсы 

 Проведение III 

тура 

всероссийского 

конкурса 

«Знайки», 

«Умки»,  «Сферы 

знаний»  

Привитие 

интереса к 

предмету, 

развитие 

мотивации 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители МО 

Отчёты 

Подготовка 

учащихся 

выпускных 

классов к ГИА 

Проведение 

классных 

собраний 

Ознакомление 

учащихся  11 

класса с пакетом 

документов 

Заместитель 

директора по 

УМР, классные 

руководители 

Заявления на 

экзамены  

 

Февраль 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель  Ответственны

й  

Регулировани

е, форма 

отчёта 

Работа 

методических 

объединений 

1.Взамопосещен

ие уроков 

2. Проверка 

рабочих тетрадей 

учащихся 

начальных 

классов. 

1.Решение 

воспитательных и 

здоровьесберегающи

х задач на различных 

этапах урока  

2. Соответствие 

периодичности 

проверки рабочих 

тетрадей 

установленным 

нормам, объём и 

характер домашнего 

задания, его 

соответствие нормам 

учебной нагрузки. 

Руководитель 

МО 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Анализ уроков. 

Заседание МО 

– круглый 

стол. 

Справка 

Самообразован

ие учителей 

Самостоятельная 

работа учителей.  

 

Вовлечение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск. 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Пополнение 

творческих 

папок 

Аттестация 

учителей 

Посещение 

уроков 

Выявление 

профессионально

го уровня 

заявленной 

категории. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Анализ уроков 

Распространени

е ПО 

Выступление на 

МС (педсовете) 

Работа учителя  Заместитель 

директора по 

УМР 

Выпуск 

методического 

бюллетеня. 

Работа со вновь 

прибывшими 

учителями 

Посещение 

уроков  

Выполнение 

предыдущих 

методических 

советов, оказание 

методической 

помощи  

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководитель 

МО 

Анализ уроков, 

справка 

Инновационная 

работа 

Проведение 

мастер – классов 

по новым 

педагогическим 

технологиям, 

освоенным 

учителями. 

Вовлечение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск.  

 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

 Протокол 

Пополнение 

творческих 

папок 



Подготовка 

учащихся 

выпускных 

классов к ГИА 

Проведение 

классных 

собраний 

Ознакомление 

учащихся 9 класса с 

пакетом 

документов 

Заместитель 

директора по 

УМР, классные 

руководители 

Заявления на 

экзамены по 

выбору 

 

 

Март 

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель  Ответственн

ый  

Регулирование, 

форма отчёта 

Работа 

методических 

объединений 

1. Работа со 

слабоуспевающи

ми учащимися 

2. Организация 

итогового 

повторения: 

согласование с 

учителями сроков 

итоговых работ. 

3. Выполнение 

образовательных 

программ. 

4. Проверка 

контрольных 

тетрадей по 

химии. 

5. Учет 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в  

школе 

Повышение 

эффективности 

проведения 

учебных занятий. 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствовани

ю механизма 

учёта 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

(ученическое 

портфолио) 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Протоколы 

заседаний МО. 

График поведения 

итоговых работ в 

начальных и 

классах для 

учащихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями).  

Справка по итогам 

проверки тетрадей 

Самообразован

ие учителей 

Отчёты 

учителей по 

темам 

самообразовани

я 

Вовлечение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск.  

 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО, учителя 

Протоколы 

заседаний МО. 

Материалы в 

творческие папки 

Использование 

ППО 

Работа по 

накоплению 

материалов в 

«портфолио» 

учителей 

Обобщение 

опыта, 

определение 

путей развития 

учителя как 

специалиста. 

Установление 

объективной 

оценки 

деятельности 

учителя 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Материалы 

творческих папок 

Выполнение 

ФГОС НОО 

Работа учителей 

начальных 

классов  

Выполнение 
рекомендаций 
предыдущей 
проверки. 
Построение урока в 
соответствии с 
новыми 
стандартами 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Анализ уроков, 

справка 

Инновационная 

работа 

Посещение 

занятий 

элективных 

курсов,  

проведение 

анкетирования  

Изучение 

результатов 

работы 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Анализ уроков 

собеседование, 

справка 



Внеклассные 

мероприятия 

1. Слёт 

хорошистов и 

отличников. 

2. Малая 

научная 

конференция 

Повышение 

мотивации 

обучения 

учащихся 5 – 11 

классов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Награждение 

победителей и 

призёров, 

творческий отчёт 

Олимпиады и 

конкурсы 

 1.Проведение IV 

тура 

всероссийского 

конкурса «Знайки», 

«Умки»,  «Сферы 

знаний»  

 

Привитие 

интереса к 

предмету, 

развитие 

мотивации 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Отчёты 

Предметные 

недели 

Проведение 

предметной 

недели по 

географии и 

биологии 

Влияние 

предметной недели 

на развитие 

интереса учащихся 

к изучаемому 

предмету, 

повышение 

образовательного 

уровня, обучение 

обучающихся 

самостоятельности 

и развитию у них 

творчества 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководитель 

МО 

Отчёты 

 

Апрель  

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель  Ответственны

й  

Регулирование

, форма отчёта 

Работа 

методических 

объединений 

1.Организация 

итогового 

повторения.  

2. Проверка 

тетрадей для 

контрольных работ 

учащихся 8 класса 

и тетрадей по 

русскому языку и 

математике. 

3. Выполнение обяза-

тельного минимума 

содержания 

образования  по 

истории, биологии и 

географии в 5-11 кл 

4. Выполнение 

образовательных 

программ во 2 

полугодии 

1.Корректировка 

планирования, 

повышение 

эффективности 

занятий  

2. Выполнение 

норм контрольных 

работ, соблюдение 

орфографического 

режима, объём и 

характер домашнего 

задания, его 

соответствие 

нормам учебной 

нагрузки. 

3. Изучение 

результатов 

обучения во втором 

полугодии  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

1.План 

проведения 

итоговых работ 

во 2 -11 классах 

2. Справка 

3. Протокол 

заседания МО 

Самообразовани

е учителей 

Самостоятельна

я работа 

учителей, 

подведение 

итогов работы. 

Включение 

учителей в  

творческий 

педагогический 

поиск 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Творческие 

папки. 

Повышение 

квалификации 

Завершение 

обучения. 

Предоставление 

документов об 

образовании 

Повышение 

теоретического 

уровня и 

педагогической 

квалификации 

учителей. 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Документы об 

окончании 

курсов 

Использование 

ППО 

Работа учителя  

физкультуры 
Обобщение 

опыта,  
Заместитель 

директора по 

Оформление 

альбома 



Кнышовой О.М.  УМР, 

руководители 

МО 

Выполнение 

ФГОС НОО 

подведение 

итогов, 

оформление 

документации 

Выполнение 

законодательств

а 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Отчёты, 

графики, 

диаграммы, 

справка 

Инновационная 

работа 

Работа учителей 

ведущих 

элективные 

курсы. 

Посещение 

занятий. 

Уровень 

преподавания 

элективных 

занятий 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Анализ уроков, 

собеседование, 

справка 

Работа над 

методической 

темой школы 

 Тестирование в 

системе «ЗНАК», 

математический 

диктант, 

«словарь», 

«списывание», 

тест по 

окружающему 

миру, 

комплексная 

работа, 

диагностическая 

работа, итоговые 

контрольные 

работы по 

математике и 

русскому языку 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных 

предметов, уровня 

обученности 

учащихся1-7 

классов 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Справка 

 

 

Май  

Направление 

работы 

Содержание, 

формы работы 

Цель  Ответственны

й  

Регулировани

е, форма 

отчёта 

Работа 

методических 

объединений 

Подведение 

итогов работы за 

год. Составление 

отчётной 

документации. 

Обобщение и 

систематизация 

методической 

работы за 

2016/2017 

учебный год 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Анализ работы. 

Работа над 

методической 

темой школы 

 Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования  по 

предметам: проведение 

административных 

контрольных работ 

Изучение 

результатов 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Справка 

Самообразовани

е учителей 

Подведение 

итогов работы. 

Формирование 

плана курсов 

повышения 

квалификации 

учителей на 2019 

год 

Обобщение  

работы  

учителей по 

самообразовани

ю за 2017/2018 

учебный год 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

План 

повышения 

квалификации 

учителей на 

2019 год 



Аттестация 

учителей 

Выявление 

учителей, 

желающих 

повысить 

квалификационны

й уровень в 

2018/2019 

учебном году 

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск.  

Повышение 

квалификации 

учителя. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Оформление 

портфолио 

Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Подведение 

итогов работы 

Обозначение 

целей и задач на 

2018/2019 

учебный год. 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Отчёт  

Инновационная 

работа 

Подведение 

итогов работы.  

Включение 

учителей в 

творческий 

педагогический 

поиск.  

Заместитель 

директора по 

УМР 

Отчёт 

 План работы методического совета школы 

I заседание (сентябрь 2017г.) 

1. Анализ работы методических объединений учителей - предметников за 

2016/2017 учебный год. 

2. Рекомендации к составлению плана работы предметных МО на 2017/2018 

учебный год. 

3. Проведение предметных недель в 2017/2018 учебном году. 

4. Обсуждение плана методической работы школы, плана работы 

методического совета  на 2017/2018 учебный год.  

5. Итоги проверки рабочих программ по учебным предметам и элективным 

курсам.        

II заседание  (ноябрь 2017г.) 

1. Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся по итогам 1 четверти. 

2. Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.    

3. Анализ работы методических объединений по теме «Формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся» в соответствии с 

введением ФГОС.  

4. Обзор нормативных документов, новинок методической и педагогической 

литературы. 

III заседание  (январь 2018г.) 

1. Результативность методической работы школы за I полугодие, состояние 

работы по повышению квалификации учителей. 

2. Анализ обученности учащихся начальных классов. 

3.  Работа с учителями, имеющими небольшой педагогический стаж. 

4. Реализация графика проведения открытых уроков и взаимопосещения: 

результативность, выявленные проблемы. 

5. Подготовка к проведению методического семинара «Дистанционное 

обучение как форма повышения квалификации педагогов». 



6.  Отчет о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

  

IV заседание  (май 2018г.) 

 1.  Подведение результатов работы методических объединений  за 2017/2018 

учебный год. 

 2.  Итоги методической работы школы за 2017/2018 учебный  год. 

       


