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План методической работы на 2018-2019 учебный год
Заседания
август

сентябрь

октябрь

Обеспечение учебного
процесса

Работа по методической
теме

Педагогический совет
«Современный учитель.
Профессионализм и
социальная ответственность»
Анализ деятельности ОУ за
2017-2018 учебный год.
Задачи на 2018 – 2019
учебный год».
(отв. Шпирина Н.Ю
Ботвинко Т.Н..)

Разработка рабочих
программ на 2018 – 2019
ч.г. Утверждение
перечня элективных
курсов для
учащихся 9-х, 10-х классов
на 2016 – 2017учебный год.
Утверждение программы
внеурочной деятельности
для уч. 5-х, 6-х классов
(отв.Шпирина Н.Ю
Ботвинко Т.Н..)

Планирование работы над
школьной методической темой
«Личностно-ориентированный
подход в образовательной
деятельности в условиях
введения ФГОС нового
поколения».
(отв. Зам. директора по УВР
Ботвинко Т,Н.)

Инструктивнометодическое совещание:
«Определение приоритетных
направлений деятельности
методических объединений в
2018 – 2019 уч.г на основе
проблемно-ориентированного
анализа за 2017-2018 уч.год.»
(отв. Зам. директора по УВР
Ботвинко Т.Н.)
Заседания МО

Состояние УМК, учебнометодических пособий,
учебников и пособий
элективных курсов для
организации учебновоспитательного процесса.
(отв.зам. директора по УВР
Ботвинко Т.Н., учителяпредметники)

Производственное
совещание
«Проблемы преемственности
в обучении при переходе
учащихся начального
основного образования в
основную школу.
Проблематика введения
ФГОС в основной школе»
(отв. Зам. директора по УВР.
Ботвинко Т.Н.)

Продолжение деятельности
рабочих групп «Введение
ФГОС в основную школу»:
Деятельность учителя
по отработке отдельных
элементов современного
урока:
 Целепологание;
 Активные формы
работы на уроках;
 Оценивание;

Выбор темы по
самообразованию в контексте
методической темы школы,
составление плана
самообразования на учебный
год, определение формы
подведения итогов плана
самообразования (отв. зам.
Директора по УВР Ботвинко
Т.Н., руководители МО,
.учителя-предметники)
Подготовка материалов к
педагогическому совету по
методической теме.
«Внутришкольная система
оценки качества образования в
современных условиях»»
(отв. зам.директора по УВР
Ботвинко Т.Н.)

Повышение
квалификации.
Аттестация.

Диагностика

Составление
графика повышения
квалификации на
2018 – 2019
учебный год
(отв.зам. директора
по УВР
Ботвинко Т.Н.)

Проведение
анкетирования
обучающихся 10,
11 классов по
выбору элективных
курсов;
обучающихся 5-х,
6-х классов
предметов и
занятий внеурочной
деятельности)
Зам. директора по
УВР Ботвинко Т.Н.
Проведение
диагностики ЗУН
учащихся на начало
года
(в соответствии с
планом ВШК)
(отв.учителяпредметники)

Планирование
внеурочной работы с
учащимися

Проведение
диагностики ЗУН
учащихся (в
соответствии с
планом ВШК).
Проведение
диагностики
педагогических
затруднений
учителя.
Ответст. Зам

Проведение школьных
туров олимпиад по
предметам в
соответствии с
графиком ИМЦ (отв
руководители МО,
.учителя-предметники)

Корректировка
графика аттестации
в 2018 – 2019 г.
Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности,
составление списка,
графика, локальных
актов.
(зам. директора по
УВР Ботвинко Т.Н.)
Посещение курсов
повышения
квалификации в
соответствии с
графиком.
(отв.учителяпредметники)
Оказание
методической
помощи при

Внеурочная работа
с учащимися

(отв. Руководители
МО)

Подготовка учащихся к
всероссийской
олимпиаде школьников
(отв. Председатели
МО)

Международная
лингвистическая игра
«Русский медвежонок»

ноябрь

Педагогический совет
«Внутришкольная система
оценки качества образования
в современных условиях»»»
(отв. зам.директора по УВР
Ботвинко Т.Н.)
Заседания МО
(отв. председатели МО)

декабрь

Открытое заседание
творческой группы по
«Введению ФГОС в
основную школу»
Заседание рабочей группы
«Система оценки УУД в НОО
и ООО»

Рефлексия.
(отв.учителя-предметники)
Компетентность учителя в
своевременном ознакомлении
с демоверсиями ОГЭ и ЕГЭ,
спецификациями и
кодификаторами.
(отв.учителя-предметники)

Проведение окрытых уроков,
мероприятий (день открытых
дверей 21.10.18)
Взаимопосещение, самоанализ,
анализ, обобщение опыта.
Оформление педагогических
материалов уроков.
Мероприятий.
Отв. Ботвинко Т.Н.,
руководители МО

Работа творческих групп
« Введения ФГОС в
основную школу»
Деятельность педагога по
отработке отдельных
элементов современного
урока:
 Целепологание;
 Активные формы
работы на уроках;
 Оценивание;
 Рефлексия.
(отв.зам.директора по УВР
Ботвинко Т.Н.)
Создание рабочей группы
«Система оценки УУД в
НОО и ООО»

Планирование работы по
обмену педагогическим
опытом.
(отв.учителя-предметники)

Анализ прохождения
программы по предметам.
(отв.председатели МО
Ботвинко Т.Н.)

Работа по индивидуальным
планам по темам
самообразования.
(отв.учителя-предметники)

Работа по индивидуальным
планам по темам
самообразования.
(отв.учителя-предметники)
Проведение окрытых уроков,
мероприятий (день открытых
дверей 26.11.18)
Взаимопосещение, самоанализ,
анализ, обобщение опыта.
Оформление педагогических
материалов уроков.
Мероприятий.
Отв. Ботвинко Т.Н.,
руководители МО

Взаимопосещение уроков.
(отв.учителя-предметники)
Обобщение педагогического
опыта на уровне ОУ
методического объединения
учителей математики.

подготовке и подачи
документов на
аттестацию в ИМЦ.
Проведение
аттестации на
соответствие
занимаемой
должности.
(отв.зам. директора
по УВР Ботвинко
Т.Н.учителяпредметники)
Посещение курсов
повышения
квалификации в
соответствии с
графиком.
(отв.учителяпредметники)
Прохождение
аттестации.
(отв.учителяпредметники)

Посещение курсов
повышения
квалификации в
соответствии с
графиком.
(отв.учителяпредметники)
Прохождение
аттестации.
(отв.учителяпредметники)

директора по УВР
Ботвинко Т.Н.
Психолог

(отв. Мушкина Е.В.)

Проведение
диагностики ЗУН
учащихся (в
соответствии с
планом ВШК).

Проведение районных
туров олимпиад по
предметам.
(отв.учителяпредметники)

Диагностика
педагогов на
предмет участия в
конкурсном
движении.
(отв.зам.директора
по УВР
Ботвинко Т.Н.)

Проведение
диагностики ЗУН
учащихся (в
соответствии с
планом ВШК).
(отв.учителяпредметники)

Проведение районных
туров олимпиад по
предметам.
(отв.учителяпредметники)
Международная игра
по английскому языку
«Британский бульдог»
(отв. Чаплинская Ю.Г.)

январь

Инструктивнометодическое совещание:
«О подготовке и проведении
Недели педагогического
мастерства»
(отв.зам.директора.)
Заседание МО
(отв.председатели МО)

Методическое
сопровождение новых
учебных курсов в 5-х, 6-х
классах география;
обществознание; биология.
Уч. предметники,
руководители МО.
Ботвинко Т.Н.

Составление графика
проведения Недели
педагогического мастерства.
(отв.зам.директора)

Подведение итогов
повышение
квалификации за 1
полугодие.
(отв.зам.директора)

Проведение
диагностики ЗУН
Учащихся.
Педагогов (в
соответствии с
планом ВШК).
(отв.учителяпредметники)

Проведение IV
школьной Научнопрактической
конференции для
учащихся «Науки
юношей питают»
(отв. зам.директора)
Тестирование «Кенгуру
– выпускника»
Мониторинг
математической
подготовки
(отв. Андронова Е.В.)

февраль

Производственное
совещание
Итоги Недели
педагогического мастерства
(отв.зам.директора.)

Изучение нормативных
документов по итоговой
аттестации.
Информирование родителей.
(отв.зам.директора.)

«Неделя педагогического
мастерства» (открытые уроки
для учителей).
(отв.учителя-предметники)
«День открытых дверей»
(открытые уроки для
родителей)
(отв.учителя-предметники)

март

Педагогический совет
«Система мониторинговых
исследований оценки УУД в
НОО и ООО»»»
(отв.зам.директора по УВР
Ботвинко Т.Н.)
Заседание МО
По плану МО
(отв.председатели МО)

апрель

Заседание МО
«Итоги методической работы
за год. Подготовка к итоговой
методической конференции»
(отв.председатели МО)
Заседание Рабочей группы
по работе на рабочими
программами в рамках

Тренировочные работы в
формате ОГЭ, в 9-х, классах.
(отв.учителя-предметники)

Подготовка выступлений на
педагогическом совете по
школьной методической теме»

Посещение уроков
администрацией, учителями
предметниками, психологом.
Оценка посещенных уроков
различными субьектами
образовательного процесса.
Проведение предметных
недель.

Подведение итогов реализации
планов по самообразованию
педагогов.
Отв. Руководители МО,
учителя- предметники.

Посещение курсов
повышения
квалификации в
соответствии с
графиком.
(отв.учителяпредметники)

Проведение
диагностики ЗУН
учащихся (в
соответствии с
планом ВШК).
(отв.учителяпредметники)

Прохождение
аттестации.
(отв.учителяпредметники)
Посещение курсов
повышения
квалификации в
соответствии с
графиком.
(отв.учителяпредметники)

Проведение
диагностики ЗУН
учащихся (в
соответствии с
планом ВШК).
(отв.учителяпредметники)

Прохождение
аттестации.
(отв.учителяпредметники)
Посещение курсов
повышения
квалификации в
соответствии с
графиком.
(отв.учителяпредметники)

Проведение
диагностики ЗУН
учащихся (в
соответствии с
планом ВШК).
(отв.учителяпредметники)

Прохождение

Проведение Недели
английского языка
(отв.Председатель
МО)
Международный
математический
конкурс «Кенгуру –
математика для всех»
(отв. Андронова Е.В.)

Проведение Недели
Гуманитарных
предметов
(отв.Председатель
МО)

Фестиваль презентаций
школьных проектов:
«Учебная фирма»,
«Журнал Школа RU»,
«Старшие младшим»
«Веб-конференций по
английскому языку»
и др.

ФГОС.
май

Инструктивнометодическое совещание:
«О подготовке и проведении
государственной итоговой
аттестации»
(отв.зам.директора по УВР.)

Анализ реализации программ
по новым учебным
предметам в 5-х, 6-х классах
в условиях введения ФГОС
(отв. Руководители МО.
учителя-предметники)

Итоговая методическая
конференция по результатам
методической работы за год.
(отв.зам.директора по УВР,
руководители МО)

аттестации.
(отв.учителяпредметники)
Итоги повышения
квалификации и
аттестации
педагогов.
(отв. зам.директора
по УВР)

(отв. руководители
проектов)
Проведение
диагностики ЗУН
учащихся (в
соответствии с
планом ВШК).
(отв.учителяпредметники)

Производственное
совещание по итогам работы
Творческой группы по
«Введению ФГОС в
основную школу».
июнь

Педагогический совет по
результатам государственной
итоговой аттестации.
(отв. Шпирина Н.Ю.)

Анализ результатов
государственной итоговой
аттестации.
(отв.зам.директора по УВР
Ботвинко Т.Н.)

Диагностика роста
профессиональной
компетентности,
педагогов..
(отв.учителяпредметники)

Ассамблея достижений
учащихся.
Подведение итогов
участия школьников в
олимпиадноконкурсном движении.

