
План методической работы 
 
Цель: повышение   уровня  теоретической  и  практической  подготовленности   педагогов школы  в  
использовании инновационных педагогических  технологий,  методов,  приёмов  и  форм  организации  
учебной  деятельности,   способствующих  повышению  учебной  мотивации  школьников  и  качества  
образования в условиях нового образовательного стандарта. 
 
Основные направления  работы: 
- развитие  учительского потенциала 
- методическое  сопровождение  образовательного  процесса 
- мониторинг  успешности учителей 
 
Задачи:  
1. Осуществлять стратегическое планирование методической работы школы, преобразовывать 
существующие и внедрять инновационные формы, методы и технологии обучения и воспитания в 
целях повышения качества образовательного процесса, развития личности ребенка и 
совершенствования педагогического мастерства учителя:  

• реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  
• оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 
проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;  

• повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения 
школьников;  

• организация работы с одаренными детьми;  
• формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной 
деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных 
творческих запросов;  

• активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и 
педагогов;  

• подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11-х классов; содействие 
профессиональному самоопределению школьников.  

• применение здоровьесберегающих технологий в учебном и воспитательном процессах. 
2. Содействовать  распространению положительного педагогического опыта творчески работающих 
учителей. 
3.Совершенствовать  систему   мониторинга  учебных  и  внеучебных  достижений учащихся  и  
педагогов. 
4. Обеспечивать информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 
повышения квалификации педагогического коллектива:  

• приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями 
новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ;  

• информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения. 

5.Активизировать деятельность   методической  службы  по созданию положительного имиджа школы  
с освещением результатов своей работы на сайте школы  и в прессе. 
 

Структура методической работы 
 
1. Педагогический совет. 
 
2.Методический совет  школы: 
Новгородская Т.Н., учитель русского языка и литературы – председатель  методического  совета. 
Члены  методического  совета: 
Чернышов А.А.  –  заместитель директора по ВР, руководитель МО классных руководителей; 
Жарова Э.О. – руководитель МО учителей начальных классов; 
Рассказов С.Л. – руководитель МО учителей гуманитарно-эстетического цикла и физической 
культуры; 
Евсеева Т.Н., руководитель МО учителей иностранного языка; 
Елисеева Ю.Ю. – руководитель МО учителей естественно-математического цикла. 



 
3. Методические объединения учителей – предметников и классных руководителей: 
♦  гуманитарно-эстетического цикла и физической культуры –  руководитель - Рассказов С.Л. , учитель 
русского языка и литературы;  
♦ иностранных языков – руководитель - Евсеева Т.Н., учитель английского языка; 
♦ естественно-математического цикла, –  руководитель- Елисеева Ю.Ю., учитель математики;  
♦ начальных классов  – руководитель – Жарова Э.О., учитель  начальных классов; 
♦ классных руководителей – руководитель -  Чернышов А.А., зам. директора по ВР, учитель русского 
языка и литературы. 
 
4. Творческие  группы  педагогов.   
 

План работы 
 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ итогов прошедшего учебного года. 
Планирование работы на 2018-2019 учебный 

год. 

Август Шапошникова И.А. 
Жаров О.В 

Чернышов А.А. 
Руководители ШМО 

Члены МС 
2. Проведение установочного заседания МС с 

целью определения основных направлений 
методической работы в школе. 

Сентябрь Жаров О.В. 
Новгородская Т.Н. 

Члены МС 
3. Проведение установочных заседаний ШМО. 

Планирование работы на 2018-2019 учебный 
год. 

Сентябрь Жаров О.В. 
Руководители ШМО 

4. Система подготовки обучающихся 9, 11 
классов к государственной итоговой 

аттестации. 
 

Октябрь Жаров О.В. 
Члены МС 

5. Работа по обеспечению учащихся и учителей 
учебниками, учебной и методической 

литературой, периодическими изданиями 
 

Октябрь Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 

6. Составление банка данных по реализуемым 
программам ОС «Школа России» 

Октябрь Жаров О.В. 
Руководители ШМО 

7. Создание банка методических разработок 
уроков и внеурочных мероприятий 

В течение года Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 
8. Деятельность методического совета (по плану 

МС) 
В течение года Жаров О.В. 

Члены МС 
9. Деятельность школьных методических 

объединений (по планам ШМО) 
 

В течение года Жаров О.В. 
Руководители ШМО 

10. Аттестация педагогических работников и 
организация работы по повышению 
педагогического мастерства учителей: 

• Курсовая подготовка учителей 
• Организация работы учителей над темами 

самообразования. 
• Проведение открытых уроков, мастер-
классов, внеклассных мероприятий для 

учителей школы. 
• Взаимопосещение уроков. 

• Обобщение педагогического опыта. 
 

В течение года Жаров О.В. 
Руководители ШМО 



11. Подготовка и проведение педсовета 
«Метапредметный подход в обучении как 

основное требование ФГОС» 

Ноябрь Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

12. Участие в Конкурсе пректно-
исследовательских работ учащихся «Школьная 

планета МИД». 

Октябрь-март 
 
 
 

Жаров О.В. 
Чернышов А.А. 

Руководители ШМО 

13. Методическое сопровождение участия в видео-
конференциях 

 

 
Ноябрь, апрель 

 

Жаров О.В. 
Чернышов А.А. 
Дроздов А.В. 

14. Организация участия учащихся в сетевых 
проектах заграншкол МИД России 

В течение года Жаров О.В. 
Руководители ШМО 

15. Методическое сопровождение учителей 1-4 
классов по подготовке к комплексным 

контрольным работам. 

Март-апрель Жаров О.В. 
Галушко Е.Ю. 

16. Предметно-методическая неделя «Неделя 
наук». 

Март Жаров О.В. 
 

17. Подготовка и проведение педсовета 
«Психологические аспекты воспитательной 
работы школы». 

Март Шапошникова И.А. 
Жаров О.В. 

Чернышов А.А. 
18. Подготовка, организация и проведение 

школьной научно-практической конференции 
учащихся. 

 

Апрель Жаров О.В. 

19. Мониоринг достижений учащихся. В течение года Руководители ШМО 
20. Подготовка и публикация методических статей  

в школьном журнале и на сайте школы. 
В течение года Руководители ШМО 

21. Обновление методических материалов на сайте 
школы. 

В течение года Жаров О.В. 
Матвиенко И.А. 

22. Отчет о реализации плана методической 
работы за год. 

Обсуждение проекта плана на 2019-2020 уч.  
год. 

Май-июнь Жаров О.В. 
Члены МС 

Руководители ШМО 

 


