
Методическая работа школы 

Задачи работы: 

1. Продолжить работу по методической теме «Развитие интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся через использование инновационных технологий». 
2.Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных образовательных технологий, самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности. 

3. Развитие   системы повышения квалификации педагогических кадров и активизации их 

педагогического творчества.  

4. Совершенствование    системы внутришкольного обмена передовым педагогическим опытом 

через новые формы работы учителей по темам самообразования (выявление, обобщение и 

распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей).  

5.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Обеспечение профессионального становления начинающих педагогов. 

7. Повышение качества проведения учебных занятий через использование новых 

образовательных технологий, развитие УУД обучающихся.  

8. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантливыми детьми и 

детьми, имеющими затруднения в усвоении программного материала. 

 

Основные направления работы 

 Работа педагогического совета. 

 Деятельность методического совета. 

 Работа школьных методических объединений. 

 Работа с молодыми специалистами. 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

 Организация и проведение семинаров. 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Работа учебных кабинетов.    

 Выпуски методических бюллетеней. 

 Разработка проектов. 

  
 3.1 Учебно-методическая работа 

  
№ Содержание Сроки Формы и 

методы 
Ответственные 

1. Единые требования к рабочим программам 
и КТП по ФГОС ООО 

Август семинар Зам.директора по 
ИМР 

2. 
 
 
 
 

Оценка инновационной деятельности 
педагогов. Оценка соответствия 
педагогической деятельности требованиям 
современного урока. Самоанализ. 
Обсуждение изменений в КИМах по ЕГЭ 

Октябрь 
-ноябрь 

 
 

семинар  
 
 

Работа по 
группам 

 

Руководители 
МО, 

зам.директора по 
ИМР, УР, ВР 

3. Проектная технология как средство 
формирования УУД 

Октябрь 
-ноябрь 

 
 

семинар Зам.директора по 
УР, учителя-
предметники 



4. Формы работы с детьми, имеющими 
трудности в освоении образовательной 
программы. 

декабрь Круглый стол  Руководители МО 

5. ФГОС для обучающихся с ОВЗ ноябрь Семинар  Зам.директора по 
ИМР, 

руководители МО 

6. Обобщение опыта работы учителей школы 
по результатам мониторинга. 
Использование информационных ресурсов 
сети Интернет. (Мониторинг успешности 
учителей, работа с информационным 
банком) 

Февраль- 
март 

Творческая 
гостиная 

Зам.директора по 
ИМР, 

руководители МО  

  

 3.2. Контрольно-оценочная работа 
  

№ Содержание Сроки Формы и 
методы 

Ответственные 

1. Выполнение единых требований к 
обучающимся на уроках и во внеурочное 
время 

В течение 
года 

Индивидуальные 
беседы 

Зам.директора по 
УР, ИМР, ВР 

2. Посещение открытых уроков и 
воспитательных мероприятий с 
последующим их обсуждением 

В течение 
года 

Заседания МО Зам.директора по 
УР, ИМР, ВР 

руководители МО 

3. Посещение уроков с целью наблюдения 
за применением педагогических 
технологий, соответствия ФГОС ООО, 
НОО 

В течение 
года 

Индивидуальные 
беседы 

Зам.директора по 
УР, ИМР 

4. Посещение уроков молодых специалистов В течение 
года 

Индивидуальные 
беседы 

Зам директора по 
УР, ИМР 

5. Посещение уроков аттестующихся 
учителей  

В течение 
года 

Индивидуальные 
беседы 

Зам директора по 
УР, ИМР, ВР 

 
 

3.3. План работы школьных методических объединений 
 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. Обсуждение рабочих учебных 
программ, программ элективных 
учебных предметов, клубов и 
объединений, планов 
индивидуальных занятий, 
олимпиадных заданий 

Сентябрь - 
ноябрь 

Заседания МО,  Руководители МО 

2. Реализация ФГОС ООО, НОО, с 
ОВЗ применение современных 
образовательных технологий. 
Планирование и проведение 
мероприятий по выбранной 
технологии  

В течение 
года 

Самообразование 
педагогов, 

открытые уроки, 
заседания МО 

Руководители МО 

3. Подготовка к ученической 
конференции проектно-
исследовательских работ 

В течение 
года 

Индивидуальная 
работа с 

учащимися, 
заседания МО 

Руководители МО,  
учителя-предметники 

4. Отчеты учителей - предметников 
по организации работы с 
одаренными и 
слабоуспевающими 
обучающимися 

Раз в 
полугодие 

Заседания МО Руководители МО 

5. Участие в коммерческих 
предметных олимпиадах, 
международных 
интеллектуальных конкурсах. 

В течение 
года 

Заседания МО Зам директора по НМР, 
руководители МО 



ВОШ – подготовка, итоги. 

6. Работа над методической темой 
(подготовка к творческому отчету 
учителей) 

Февраль, 
март 

Заседания МО Руководители МО 

7. Обсуждение и подготовка КИМов Апрель Заседания МО Руководители МО 

9. Публикации творчески 
работающих учителей. 
Обобщение опыта. Пополнение 
методической копилки на сайте 
ОУ 

В течение 
года 

Заседания МО Руководители МО 

10. Ознакомление с новинками 
методической литературы, 
публикации творчески 
работающих учителей. 

В течение 
года 

Заседания МО Руководители МО 
Педагог-библиотекарь 

11. Подготовка и проведение 
предметных декад, недель, 
месячников. 

По графику Заседания МО Руководители МО 

12. Школа молодого специалиста В течение 
года 

Заседания МО Руководители МО, 
наставники 

 

 
3.4. План проведения предметных недель 

 
Предметные 

недели 
октябрь ноябрь декабрь  январь февраль март апрель Ответственн

ые 

Месячник 
экологии.  
Химия, 
биология, 
география 

      х учителя-
предметники 

Декада 
математики  

 х      учителя-
предметник

и 

Декада 
языкознания. 
Русский язык и 
литература, 
английский язык 
 

  х     руководитель 
МО, 

учителя-
предметники 

Месячник ОБЖ и 
физической 
культуры 

    х   учителя-
предметники 

Неделя 
начальных 
классов 

      2 неделя руководитель 
МО 

Конференция 
проектно-
исследовательск
их работ 

      3 неделя руководитель 
МС, учителя-
предметники 

 

 

 

3.5.  Деятельность методического совета 

№ Содержание Сроки Формы и 
методы 

Ответственные 



1. Инструктивно-методическое совещание: 
-   основные направления методической 
работы в школе; 
-   этапы работы над методической темой; 
-   темы самообразования, работа над 
планом самообразования; 
- утверждение плана методической работы 
школы на 2017-18 учебный год и рабочих 
программ по предметам, элективным курсам, 
клубам и объединениям. 

Август- 
сентябрь 

Заседание 
методического 

совета 

Заместитель 
директора по 

ИМР 

2. Формирование банка одаренных детей. О 
подготовке предметных олимпиад. 
Организация ВОШ 

сентябрь  Заседание 
методического 

совета 

Заместитель 
директора по 

ИМР, 
руководители МО 

3. Планирование работы педагогов по 
организации проектно-исследовательской 
деятельности учащихся 

октябрь Заседание 
методического 

совета 

Заместитель 
директора по 

ИМР, 
руководители МО 

4. О ходе реализации ФГОС ООО. Мониторинг 
использования педагогических технологий. 

март Заседание 
методического 

совета 

Заместитель 
директора по 

ИМР, 
руководители МО 

5. Использование ИКТ апрель 
 

Заседание 
методического 

совета 

Заместитель 
директора по 

ИМР, 
руководители МО 

6. О работе школы молодого специалиста Май Заседание 
методического 

совета 

Заместитель 
директора по 

ИМР, 
руководители МО, 

наставники 

7. Результативность деятельности работы МС 
за 2017-2018 учебный год. 
Перспективы работы на 2017 -2018 учебный 
год. 

Май Заседание 
методического 

совета 

Заместитель 
директора по 

ИМР 

 
  

 3.6.Работа с молодыми специалистами 
  

 Молодой специалист  Наставник 

Трегубов А.Г. Пшеничников Е.В. 

Алексеева С.С. Толстоногова И.А 

Кабитенко Р.И. Емельянова Н.С. 

  
  В течение года 

  
Оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и воспитания школьников. 
Методические консультации. Посещение уроков коллег по МО. 
Участие молодых специалистов в общешкольных мероприятиях, семинарах, совещаниях и т. д. 

Сентябрь. Октябрь 

Корректировка и утверждение плана работы с молодыми специалистами, планов воспитательной 
работы, планов по самообразованию. 
Составление рабочих программ. 

 Ноябрь 
Посещение, анализ и самоанализ уроков. Консультации по работе со школьной документацией. 

 Декабрь 

Консультации по воспитательной деятельности (классное руководство, работа с родителями, 
работа с документацией) 

Январь 

Собеседование по изучению способов проектирования и проведения   урока 
 Февраль- Март 



Индивидуализация и дифференциация обучения – основные направления современного 
образования.  
Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 Апрель 
Открытый урок; методическая выставка; презентация по теме     самообразования. 

 Май 
Анализ результатов профессиональной деятельности. Отчет о выполнении индивидуальных 
планов молодых специалистов. Отчет наставников. 

 

3.7.  Повышение квалификации учителей, их самообразования 
 

№ Содержание Сроки Формы и 
методы 

Ответственные 

1. Посещение курсов повышения 
квалификации учителями 

В течение 
года 

Курсы повышения 
квалификации 

Администрация 

2. Посещение конференций, вебинаров, 
методических семинаров, тематических 
консультаций, уроков творчески 
работающих учителей, РМО 

В течение 
года 

Методические 
мероприятия 

Администрация 

3. Размещение наработок учителей на 
интернет- сайтах 

В течение 
года 

Публикации  Руководители МО 

4. Работа учителей над методической 
темой по самообразованию 

В течение 
года 

Заседания МО, 
индивидуальные 

консультации 

Зам директора по 
УР, ИМР, 

руководители МО 

5. Взаимопосещение уроков, их анализ и 
самоанализ 

В течение 
года 

Анализ и 
самоанализ 

уроков 

Зам директора по 
УР, ИМР, 

руководители МО 

 
6. 

Знакомство с новинками методической 
литературы, медиа-ресурсов по 
вопросам инноваций, дидактики, 
знакомство с современными 
нормативными документами (проектом 
нового закона «Об образовании», ФГОС 
и т.д.) 

В течении 
года 

Работа в сети 
интернет, с 
периодикой 

Библиотекарь, 
руководители МО, 
зам.директора по 

ИМР 

 

3.8. План подготовки и проведение аттестации 
 

№ Ф.И.О. 
(полностью) 

Место работы 
(наименование ОУ 

по уставу) и 
должность 

Наличие 
категории и 

срок еѐ 
действия 

Категория, 
на которую 
претендует 

График аттестации 
(примерный) 

3 месяца 

1 2 3 4 5 6 

1. Банников 

Андрей 

Георгиевич 

МКОУ 

«Варгашинская 

СОШ №3», учитель 

физической 

культуры 

Первая 

24.12.2017 

Первая  Сентябрь – ноябрь 

2017 

2. Мелешкина 

Надежда 

Викторовна 

МКОУ 

«Варгашинская 

СОШ №3», учитель 

начальных классов 

Высшая 

05.12.2018 

Высшая Сентябрь - ноябрь 

3. Михайлова 

Ольга 

Николаевна 

МКОУ 

«ВаргашинскаяСОШ 

№3», филиал 

Поповская средняя 

школа, учитель 

Первая 

28.03.2018 

Первая Январь – март 



начальных классов 

4. Трофимова 

Наталья 

Юрьевна 

МКОУ 

«Варгашинская 

СОШ №3», педагог-

психолог 

- Первая Ноябрь 2017 – 

январь 2018 

5. Пахарукова 
Екатерина 
Михайловна 

МКОУ 
«Варгашинская 
СОШ №3», учитель 
технологии 

- СД Апрель - май 

6. Имаева Анна 
Михайловна 

МКОУ 
«Варгашинская 
СОШ №3», учитель 
английского языка 

- СД Апрель - май 

7. Трегубов 
Александр 
Геннадьевич 

МКОУ 
«Варгашинская 
СОШ №3», учитель 
истории и 
обществознания 

- СД Апрель - май 

 

 


