
План методической работы 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы. 

Педагогические советы 

Темы педагогических советов Сроки Ответственные 

 Анализ результатов работы школы и приоритетные направления развития школы 

в новом учебном году 

Август 

 

Зам. директора по УВР  

 

 «Социализация школьников через создание системы социальных практик и 

проектов». 

Октябрь 

 

Зам. директора по УВР  

Учителя-предметники 

«Образовательное пространство школы как условие индивидуального развития 

учащихся». 

декабрь Зам. директора по УВР  

 

«Совершенствование работы с родителями в условиях реализации ФГОС: пути 

эффективного взаимодействия» 

март Зам.директора по УВР 

О допуске учащихся 9 класса к итоговой аттестации май Зам.директора по УВР 

О переводе уч-ся 1-8-х,в следующий кл. май Зам.директора по УВР 

Об окончании уч-ся 9 кл. основной школы Июнь Зам.директора по УВР 

 

План методической работы  образовательного учреждения на период введения ФГОС ООО 

Срок Мероприятие Ответственные 

Организация работы с педагогическими кадрами 

Август Корректировка рабочих программ учебных предметов, планов воспитательной работы 

с учетом требований ФГОС ООО 

Педагоги 

Совещание «Организация образовательного процесса в 8 классе в 2018/2019учебном 

году» (знакомство с должностными инструкциями работников образования, 

составленными в соответствии с ФГОС, ООО, анализ изменений в ведении 

документации в связи с введением ФГОС ООО) 

Заместитель директора по УВР 

Сентябрь Совещание с учителями 6 класса «Организация образовательного процесса в 6 классе» Заместитель директора по УВР 

Октябрь Взаимопосещение уроков в 5 -8 классах Заместитель директора по УВР,  

декабрь Диагностика педагогов 5-7 классов по критериям готовности к введению ФГОС Заместитель директора по УВР 

Январь Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД обучающихся» 



Март – апрель Создание планов саморазвития педагогов 5-8 классов по теме перехода на ФГОС Заместитель директора по УВР,  

Работа групп по параллелям по созданию комплексных проверочных работ, 

направленных на диагностику УУД и предметных знаний и умений обучающихся 

Руководители групп 

Март Создание банка заданий, направленных на формирование у обучающихся УУД Заместитель директора по УВР 

Апрель Подготовка педагогов к участию в семинаре «Проектирование уроков и занятий с 

учетом требований ФГОС ООО» 

Заместитель директора по УВР,  

Участие в работе методического объединения 

Ноябрь Рассмотрение рабочих программ учебных предметов (курсов) на будущий учебный 

год 

Руководитель ШМО 

Декабрь Проектирование перечня изменений в основной школе в связи с введением ФГОС 

ООО 

Руководитель ШМО 

Март Рассмотрение рабочих программ внеурочной деятельности на будущий учебный год Руководитель ШМО 

Июнь Анализ научно-методической работы за учебный год Зам.директора по УВР 

 Утверждение графика и содержания итогового контроля  
 

Май Анализ итогов учебного года 

Обобщение и распространение опыта 

Декабрь Семинар «Формирование УУД обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» Заместитель директора по УВР,  

Семинар для учителей школы «Критерии готовности педагогов к введению ФГОС 

ООО. Самооценка. Выявление педагогических затруднений» 

Январь Семинар для учителей школы «Критерии отбора заданий, направленных на 

формирование УУД учащихся в рамках введения ФГОС ООО» 

Заместитель директора по УВР 

Март Семинар «Метод проектов на уроках» 

Организация внутришкольного контроля 

В течение 

учебного года 

Проверка ведения рабочей документации Заместитель директора по УВР 

Сентябрь Проверка тематического планирования 

Октябрь–

ноябрь 

Контроль реализации требований ФГОС при организации образовательного процесса 

в 5-7 классах 

Октябрь Контроль организации адаптационного периода в 5 классе Заместитель директора по УВР,  

Ноябрь Контроль работы классных руководителей и воспитателей по профилактике 

правонарушений обучающихся 

Заместитель директора по УВР 



Январь Контроль работы педагогов по формированию УУД обучающихся на уроках 

Апрель Диагностика готовности педагогов 7 классов к переходу на ФГОС ООО 

Май Организация рефлексии педагогической деятельности учителей 5 - 7 классов 

 

 

Организация работы с родителями обучающихся 

В течение 

учебного года 

Создание системы электронного информирования родителей через сайт 

образовательного учреждения 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители  

Участие в работе родительского актива общешкольного родительского комитета Председатель Актива и родительских 

комитетов классов 

Август Родительское собрание в 5 классе «Организация образовательного процесса в 5 

классе. Знакомство с основной образовательной программой основного общего 

образования» 

Заместитель директора по УВР, кл. 

руководители 

Сентябрь Заключение договоров с родителями обучающихся 1 класса Заместитель директора по УВР 

Октябрь Участие в выборах нового состава родительского актива школы Директор, классные руководители 

Декабрь Круглый стол «К новой школе» Директор 

Март Общешкольная родительская конференция «Введение ФГОС ООО – основное 

направление развития образовательного учреждения» 

Май Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности организацией 

образовательного процесса 

Классные руководители и 

воспитатели 

План работы методического совета на 2018-2019 учебный год 

     № 

заседания  

Тематика методического заседания. Сроки 

проведения. 

1 Уточнение учебной нагрузки учителей. Август 

Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических работников 

Анализ результатов ОГЭ. 

Организация предпрофильной подготовки. 

Согласование планов работы ШСУ, календарно–тематического планирования. Предметные недели. 

Организация школьных предметных олимпиад 



Организация работы с одаренными детьми. 

Введение ФГОС второго поколения. Изучение документации по введению ФГОС в основную школу. 

Подбор учебников для работы в 5 -8   классах.  

2 Анализ результатов  обучения учащихся за 1 четверть.  Итоги ВШК за 1 четверть. Ноябрь 

Анализ результатов школьных олимпиад. 

Организация итоговой аттестации 9 классов: «Организация методической работы по вопросам 

подготовки школьников к ОГЭ», «Подготовка учителей и учащихся к ОГЭ. Обеспечение готовности 

школьников выполнять задания различных уровней сложности» 

Работа с одаренными учащимися, организация работы НОУ  

3 Анализ результатов  обучения учащихся за 1 полугодие. Итоги мониторинга учебного процесса за 

полугодие 

Январь 

Анализ результатов предметных олимпиад районного уровня. Подготовка  и участие в олимпиадах 

республиканского уровня. 

Организация итоговой аттестации 9 классов 

Состояние работы по повышению квалификации учителей.  

4 Анализ результатов научно-практических конференций школьного и районного уровней. Март 

Итоговая государственная аттестация выпускников школы. 

Анализ результатов  обучения учащихся за 3 четверть. Итоги ВШК. 

Утверждение экзаменационных материалов.  

5 Итоги аттестации 2018-2019 уч.г. Май 

Организация повышения квалификации педагогов в 2019-20 уч.г. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта 

Результаты диагностики по удовлетворенности учащихся  и их родителей предлагаемыми школой 

услугами: курсы по выбору, предметы школьного компонента, факультативные и индив.  занятия.  

Итоги работы за год. 

Планирование методической работы на 2019-20 уч.г. 

 

План предметных недель 

 

Предметные недели ноябрь декабрь февраль  апрель Ответственные 

Неделя ШМО «Росток» С 14 по 25 

ноября 

   Учителя  начальных классов и 

дошкольной группы  



 

Неделя ШМО «Мысль»  С 5 по 9 

декабря 

  Руководитель ШМО 

 


