
Основными целями методической работы в условиях введения ФГОС являются:  

создание модели методического сопровождения перехода школы  на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты;  

создание условий для реализации ФГОС нового поколения в школе;  

обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС  через создание системы 

непрерывного профессионального развития.  

Методическая тема школы на 2018-2019 учебный год 

 

«Образовательная среда образовательной организации как условие и ресурс развития педагогов и обучающихся 

в условиях реализации ФГОС» 

 

Ожидаемые результаты педагогов: 

 

1.Готовность и способность к технологическим, организационным и социальным преобразованиям. 

2.Требовательность к исполнению профессиональных обязательств. Ориентация на сотрудничество и взаимную 

ответственность. 

3. Изучение и трансляция передового опыты в педагогическое сообщество. 

4.Овладение приёмами анализа собственных результатов образовательного процесса. 

5.Создание условий для  формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

 

 

Ожидаемые результаты обучающихся: 

 



1.Умение работать с избыточным количеством информации. 

2.Формирование интеллектуальной, исследовательской, коммуникативной компетенции  обучающихся. 

3.Освоение методов и приемов самоконтроля и самооценки с целью повышения качества знаний и саморазвития. 

 

 

 

План методической работы на 2018 – 2019 учебный год 

МБОУ «Школа №6  с углубленным изучением отдельных предметов им. М. В. Ломоносова»  г.о. Самара 

№ Формы организации методической работы Месяцы 

8      9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Заседания методических объединений +   +  +  +  +  

2. Заседание Методического совета  +  +  +   + +  

3. Методическая помощь аттестующимся учителям + + + + + + + + + +  

4. Педагогические советы +   +    +  + + 

5. Изучение и обобщение передового педагогического опыта   +  +   + +   

6. Контроль курсовой системы повышения квалификации  +   +  +  + +  

8. Школьные мероприятия в рамках программы «Мы Ломоносова 

имя прославим» 

 + +   + +   +  

9. Окружные, региональные, всероссийские  олимпиады, конкурсы    + + + +      

10. Научно-практические конференции учащихся окружного, 

регионального, всероссийского уровней 

      + + +   

11. Участие в конкурсах профессионального мастерства, в конкурсе 

«Учитель года» 

    + +   +   

12. Методические семинары  +  +   + + +   

13. Подготовка к публикации методических разработок педагогов в 

сборниках по МО 

 + + + + + + + +   



Основные направления деятельности 

 

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

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

профессиональной компетенции 

Курсовая переподготовка 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные  Прогнозируемый 

результат 

1. Составление перспективного плана – графика   

курсовой подготовки педагогов школы 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР 

Золотовская 

М.А. 

Перспективный план 

курсовой 

переподготовки 

2.  Составление заявок на прохождение курсов и 

организация курсовой подготовки 

В течение 

года 

Курсовая подготовка 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников. 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2018/2019 учебном году 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР 

Золотовская 

М.А., 

руководители 

МО 

Список аттестующихся 

педагогических 

работников в 2018/2019 

учебном году 

2. Составление перспективного плана – графика 

выхода на аттестацию педагогов школы 

Аттестация по графику 

3. Теоретический семинар по аттестации  ноябрь Преодоление 



«Портфолио учителя как форма оценивания 

педагогических достижений» 

затруднений при 

подготовки портфолио 

4. Постоянно действующий методический семинар: 

«Новая система аттестации педагогов» 

В течение 

года 

Преодоление 

затруднений при 

выполнении 

тестирования 

5. Индивидуальные консультации с  

аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности 

В течение 

года 

Психологическое 

сопровождение 

процесса аттестации 

6. Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации на высшую, первую, соответствие. 

Согласно 

графику 

Аналитические справки, 

представления 

педагогов для 

аттестационных 

комиссий на 

соответствие 

занимаемой должности 

6. Проведение открытых мероприятий для педагогов 

школы, представление собственного опыта 

работы аттестуемыми учителями 

Согласно 

графику 

Материал для 

экспертных заключений 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1. Описание передового опыта по результатам 

внедрения ФГОС 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Март-

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

Золотовская 

М.А., 

Руководители 

МО 

Материалы опыта по 

МО 



2. Оформление портфолио педагога В течение 

года 

зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А., 

руководители 

МО 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады, 

презентации и т. Д. 

3. Подготовка материалов для участия в 

профессиональных конкурсах 

Ноябрь, 

Декабрь 

Апрель 

зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А., зам. 

директора по 

УВР Бессонова 

Н.С. 

Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

4. Представление опыта педагогов по 

использованию современных образовательных 

технологий на заседании МО 

Ноябрь, 

январь  

Руководители 

МО 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

1.4. Методические семинары  

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

1. 

 

Знакомство с новыми демоверсиями КИМ по 

предметам  ОГЭ и ЕГЭ. Использование и 

интерпретация результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы в новой форме в 

2019 году. 

Система внутришкольного мониторинга  

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А., зам. 

директора по УВР 

Бессонова Н.С., 

руководители МО 

Повышение уровня 

знаний при 

подготовке 

учащихся к ЕГЭ и 

ГИА 

Пакет документов по 

проведению 

мониторинговых 

исследований 

2.  Ноябрь  

3.  февраль Корректировка 



работы по 

внедрению новых 

образовательных 

стандартов 

4. Круглый стол  март Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А.,  

Презентация 

5. Практико-ориентированный семинар «Реализация 

метапредметной программы «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность»: 

выполнение учебных исследований и учебных 

проектов по подготовке индивидуальных 

проектов (рефератов) каждого обучающегося по 

одному из предметов». 

апрель Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А.,  

Презентация, 

разработка плана по 

учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности на 

2018-2019 учебный 

год  

1.5. Методические советы  

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1. 1.Итоги методической работы за 2017-2018 учебный 

год. Обсуждение  плана методической работы  на 

новый учебный год.  

2.Учебный план на 2018-2019 учебный год и план 

внеурочной деятельности для 1-9 классов.  

3.Годовая промежуточная аттестация в 8 и 10 классах. 

Организация входного,   промежуточного мониторинга 

в 5-х, 10-х классах и        по предметам  углубления: 

русский язык, математика, физика. Обсуждение 

графика  мониторинга на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А. 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы. 

Обеспечение 

организованного 

проведения олимпиад 

Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А.,  

Обеспечение 

качественной 

реализации 



4.Стратегия  подготовки к проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, к 

участию в городских предметных олимпиадах и 

мероприятиях учебно - исследовательской 

направленности на 2018-2019 учебный год 

6.Основные направления работы по теме школы на 

2018-2019 учебный год. 

7.Анализ работы по созданию рабочих программ по 

предметам в связи с изменениями во ФГОС  НОО  и 

ООО.  

8.Знакомство с официальными документами  сферы 

образования.  

 

Кирова Л.С., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания, 

географии, зам. 

директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

 

 

программ. 

 Решение о 

распространении 

опыта работы 

учителей. 

2. 1. Итоги первой четверти. 

2.Построение урока на основе системно – 

деятельностного  подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.Итоги мониторинга введения ФГОС ООО  в 5-х 

классах. 

4.Подготовка к мероприятиям по учебно - 

исследовательской деятельности: «Авторский взгляд»,  

Открытые городские чтения для младших школьников 

«Юные Ломоносовцы»,  Городские открытые 

Ломоносовские  чтения «Мои личные открытия». 

5.Подготовка к педагогическому совету по теме:  

Ноябрь Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А. 

Сборник 

методических 

рекомендаций «В 

помощь учителю по 

ФГОС» 



6.Знакомство с официальными документами  сферы 

образования. 

 

3. 1.Итоги I полугодия  (промежуточная аттестация)  

2.Итоги I полугодия 2018-2019 учебного года по 

разработке методики оценки качества НОО (уровневый 

подход). 

3.Подготовка учителей к аттестации. 

4.Представление опыта работы учителей «Личностный 

рост педагога».  

5.Подготовка  сборника «Из опыта работы МО 

начальных классов».  

6.Отчёт об итогах Городского открытого конкурса 

видеороликов «Авторский взгляд» на английском 

языке.  

 

Январь Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А.,  

зам. директора по 

УВР Бессонова 

Н.С. 

 

Итоги ВШК. 

 Решение о 

распространении 

опыта работы 

учителей. 

5 1.Итоги III четверти  (промежуточная аттестациям. 

2.Комплектование на 2019-2020 учебный год (учебный 

план, реализуемые образовательные программы, УМК, 

годовой календарный график ) 

3.Распоряжение о проведении годовой промежуточной 

аттестации в 8 и 10 классах. 

4.Итоги регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2018 -2019 учебного года . 

март Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А., зам. 

директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

 

Выявление 

положительных 

моментов и проблем 

в работе с 

одаренными детьми. 

Презентация опыта 

педагогов по 

апробации 



5.Итоги Открытых городских Ломоносовских чтений 

«Мои личные открытия» и «Юные Ломоносовцы» 

6.Подготовка к педагогическому совету:  

7.Подготовка  сборников «Из опыта работы МО 

русского языка и литературы» и  «Из опыта работы МО  

математики».   

дистанционных 

образовательных 

технологий 

6. Анализ работы педагогического коллектива по 

реализации методической темы школы (отчеты 

руководителей МО, руководителей творческих групп о 

проделанной работе за год). 

 Выбор направлений методической работы  школы на 

следующий  учебный год. 

- Подведение итогов аттестации, курсовой  подготовки 

педагогических кадров за 2018-2019  учебный год, 

составление перспективного плана аттестации и 

повышения квалификации на следующий учебный год. 

 

Май Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А. 

Презентация по 

итогам работы в 

2018-2019 учебном 

году руководителей 

методических 

объединений. 

Перспективы  

методической работы 

школы на 2019-2020 

учебный год 

План аттестации и 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

1.6. Тематические педагогические советы 

Цель:  



1. Итоги работы педагогического коллектива в 2017 

– 2018 учебном году и задачах на новый учебный 

год.  

Утверждение учебных планов на 2018-2019 уч. 

г.  

август Директор 

 С.А. Кручинина 

Корректировка задач 

на новый 2018-2019  

учебный год  

2.  ноябрь Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А.. 

Систематизация 

работы педагогов по 

освоению проектной 

деятельности по  

ФГОС НОО и ООО 

3.  Март-

апрель  

Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А. 

 

4. Организация проведения ГИА для учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении на 

дому 

февраль Директор С.А. 

Кручинина, зам. 

директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

 

5. О допуске выпускников 9-х,11-х классов  к 

государственной итоговой аттестации  

май Директор С.А. 

Кручинина, зам. 

директора по УВР 

Бессонова Н.С. 

 

6. О переводе обучающихся 1-8, 10- х классов май Директор С.А. 

Кручинина 

 

7. О выпуске обучающихся 9 –х классов июнь Директор С.А. 

Кручинина 

 

8. О выпуске обучающихся 9 –х классов июнь Директор С.А. 

Кручинина 

 



1.7. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального 

мастерства педагогов 

1. Методическое совещание «Приоритетные задачи 

методической работы в 2018/2019 учебном году и 

отражение их в планах методических 

объединений, изменения в ФГОС НОО и ООО от 

31.12.2015 г. 

сентябрь   

 

 

Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А., зам. 

директора по УВР 

Бессонова Н.С., 

руководители МО 

Системное решение 

задач методической 

работы 

2. Методическое совещание по изучению программы 

«Мониторинг качества образования» 

 Организация работы с неуспевающими и 

учащимися, имеющими одну «3» 

ноябрь Поэтапная реализация 

программы; 

Выработка системы 

работы с с 

неуспевающими и 

учащимися, имеющими 

одну «3» 

3. Методическое совещание «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования» 

апрель   

2. Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

1. Реализация  программы «Мы Ломоносова имя 

прославим» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Золотовская 

М.А., 

руководители МО 

Организация 

исследовательской 

деятельности, 

проведение научно-

практической 

конференции 



«Ломоносовские 

чтения» 

2. Консультации педагогов по содержанию учебно- 

исследовательской и проектной  работы 

По плану Учителя –

предметники, 

библиотекарь, зам. 

директора по УВР 

Золотовская М.А., 

зам. директора по 

УВР Бессонова 

Н.С. 

Определение тем  

исследовательской 

работы 

3. Консультирование по библиографической  работе. 

Составление списка литературы. 

Библиографическое описание. Отбор и 

систематизация материала. 

По плану Список литературы. 

План исследований. 

4. Подготовка к публичному выступлению на 

школьной научно-практической конференции 

По плану Текст речи. Ораторское 

мастерство. 

5. Выступление на школьном туре научно-

практической конференции «Ломоносовские 

чтения» 

По плану  Выявление и поддержка 

одаренных детей 

6. Подготовка и проведение школьного этапа   

Всероссийской олимпиады школьников 

По плану  Выявление и поддержка 

одаренных детей 

7. Составление заявок на участие в окружных, 

региональных, всероссийских  олимпиадах и 

конференциях, конкурсах. 

По плану  Определение 

участников олимпиад 

8. Определение рейтинга школы по результатам  

олимпиад и конференций различного уровня 

По плану  Определение уровня 

подготовки учащихся 

9. Работа с учащимися, обучающимися на «отлично» В течение 

года 

 Выявление и поддержка 

одаренных детей 



 


