
План методической работы 
 
 

№ 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 
Организационная работа 

 
1. 

 
Организация работы по аттестации учителей: 
 уточнение списка аттестуемых; 
 проведение инструктивно-методических 

совещаний; 
 оказание методической помощи аттестуемым 

 
сентябрь, 
в течение 
периода 
аттестации 

 
завучи 
руководители ШМО 

 
2. 

 
Организация участия учителей в муниципальных 
мероприятиях, посвященных проблемам образования 
 

 
в течение года 

 
завучи 

 
3. 

 
Подготовка учебных кабинетов к началу учебного 
года, проведение смотра кабинетов 

 
 
10-30 августа 

 
Зав. кабинетами,  
директор, 
зам. директора по 
УВР, зам директора 
по ВР 
 

 
4. 

 
Организация и проведение предметных недель 

 
по планам 
работы ШМО 

 
Руководители 
ШМО, завучи 

 
5. 

 
Организация взаимодействия по обеспечению 
преемственности и непрерывности образования: 
 между МО учителей начальных классов и МО 

учителей среднего звена (на этапе перехода из 
начальной школы в основную). 

 
 
февраль-май 
 
в течение года 

 
 
Руководители 
ШМО, завучи 

 
6. 

 
Организация и проведение школьного тура 
всероссийских  олимпиад (подготовка аналитического 
отчета о проведении школьных предметных 
олимпиад). 

 
октябрь 

 
завучи 
руководители ШМО 

 
7. 

 
Организация индивидуальных занятий и консультаций 
с одаренными детьми, имеющими способности и 
повышенную мотивацию к обучению по предметам. 

 
в течение года 

 
завучи 
руководители ШМО 

 
8. 

 
Организация участия победителей школьных олимпиад 
во II (муниципальном) туре всероссийских олимпиад  

 
ноябрь 

 
завучи 
руководители ШМО 

 
9. 

 
Организация презентации курсов по выбору для 
учащихся 8-го класса. 

 
май 

 
завучи 

 
Информационная работа 

 
1. 

. 
Изучение нормативных документов: 
 Федерального Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 методических писем МО РФ по организации 

образовательного процесса на базовом и 
профильном уровнях; 

 программно-методического обеспечения по 

 
25-31 августа 

 
Заместители 
директора по УР,  
руководители ШМО 



предметам, элективным курсам, дополнительным 
образовательным услугам; 

 государственного стандарта образования; 
 новых федеральных (примерных) программ. 

 
2. 

 
Информирование членов методических объединений о 
новинках психолого-педагогической и методической 
литературы 

 
в течение года 

 
Заместители 
директора по УР, 
руководители ШМО 
психолог, 
библиотекарь 

 
3. 

 
Создание банков данных по различным направлениям 
деятельности: 
 банк данных педагогического состава (повышение 

квалификации, аттестации, темы самообразования); 
 банк данных выпускников; 
 контрольно-измерительных и диагностических 

материалов; 
 элективных курсов 

 
 

сентябрь  
 
 

в течение года 

 
Заместители 
директора по УР, 
руководители ШМО 

 
4. 

  
Информационная работа с родителями учащихся: 
 о тенденциях современного образования, 

направлениях модернизации; 
 об инновационных преобразованиях в ОУ; 
 об особенностях итоговой аттестации выпускников 

в новой форме и т.д.; 
 об особенностях государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса. 

 
в течение года 

 
Директор,  
заместители 
директора по УР, 
кл. руководители  

 
5. 

 
Информирование членов педагогического коллектива 
об условиях, сроках проведения конкурсов «Учитель 
года», «Лучшие учителя» (в рамках национального 
проекта «Образование»). 

 
сентябрь-
октябрь 

 
Директор, 
заместители 
директора по УР 

 
Методическая работа 

 
1. 

Проведение педагогических советов: 

1. Новая система оценки качества образования. 

2.Профориентационная работа в школе. 

3. Подготовка учащихся 9, 11 классов к ГИА 

  

2. Темы заседаний МС:   

№1 1. Анализ методической работы за 2016-17 уч. г. и 

утверждение плана работы МС, ШМО, рабочих 

программ учителей на 2017-18 уч. г. 

2.  Формы организации методической работы в 

2017-18 уч. г. 

3.  Изучение новых стандартов, методических 

рекомендации, примерных федеральных 

программ. 

4. Особенности работы школы по БУП 2004, 

ФОГС НОО и ФГОС ООО в 2017-18 уч. г. 

5. Соответствие календарно-тематического 

планирования учителей учебным программам 

(согласно БУП-2004), ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

 
август - 
сентябрь 

 
заместители 
директора по УР 



№2  
 

1. Об организации работы по самообразованию. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за I-ю 

четверть  

3. Итоги школьных предметных олимпиад, работа 

с одарѐнными детьми, составление банка 

данных. 

 
октябрь 

 
заместители 
директора по УР  

№ 3 1. Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х 

классах. 

2. Итоги проверки работы ШМО. 

3. Изучение профессиональной направленности 

учащихся 9-го класса. 

4. Итоги участия в муниципальных предметных 

олимпиадах. 

5. Отчѐт руководителей ШМО о работе с 

отстающими учащимися 

 
 
ноябрь 

 
заместители 
директора по УР 

№ 4 1. Роль МО в руководстве самообразованием 

учителей, в повышении их педагогического 

мастерства, пути оказания помощи учителям и 

результативность этой работы. 

2. Роль материального стимулирования труда 

учителя. 

3. Изучение нормативно-правовых документов по 

проведению государственной итоговой 

аттестации в 9, 11-х классах. 

 
декабрь 

 
заместители 
директора по УР 

№ 5 1. Итоги выполнения учебных программ за I-е 

полугодие. 

2. Анализ проведения контрольных срезов 

(школьных, районных, краевых), меры по 

устранению пробелов в знаниях учащихся. 

3. Итоги проверки результативности 

предпрофильного и профильного обучения. 

4. Итоги проверки инновационной работы. 

 
январь 

 
заместители 
директора по УР  

№ 6 1. Изучение нормативных документов для участия 

в конкурсе «Лучший учитель» в рамках ПНПО. 

2. Итоги проверки преподавания русского языка в 

9, 11-х классах, подготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку учащихся 9-го 

класса. 

 
февраль 

 
заместители 
директора по УР 

№ 7 1. Изучение инструкции по проведению 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11-х классов. 

2. Подготовка аттестационного материала. 

3. Анализ работы по программе «Одарѐнные 

дети». 

 
март 

 
заместители 
директора по УР 

№ 8 1. Информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе. 

2. Итоги мониторинга за III четверти. 

3. Итоги проверки подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. 

 
апрель 

 
заместители 
директора по УР 

№ 9 1. Отчѐты о работе ШМО за 2016-17уч. г., анализ 

методической работы в школе за 2017-18 уч. г. 

2. Индивидуальная работа с учителями, 

 
май 

 
заместители 
директора по УР 



аттестующимися в 2017-18 уч. г. 

3. Планирование методической работы на 2017-

18уч.г. 
 

3. 
Оказание методической помощи учителям, 
участвующим в муниципальных и региональных 
конкурсах 

 
в течение года 

 
заместители 
директора по УР 

 
4. 

Посещение муниципальных семинаров и участие в их 
работе. 

по плану УО Руководители МО 
 

 
5. 

Работа с актуальным педагогическим опытом: 
 обобщение опыта учителя  

  

 
6. 

Подготовка и проведение педагогических 
консилиумов: 
- о подготовке детей в 1-й класс; 
- адаптационные процессы у учащихся 1-х и 5-х 
классов; итоги классно-обобщающего контроля; 
- организация самоопределения подростков: моя 
будущая профессия. 

 
 
 
сентябрь 

 
 
Лесная Е.Н., 
Степура Т.А. 
 
Степура Т.А. 

 
7. 

Участие педагогических работников в работе 
педсоветов, выступления по актуальным темам на 
семинарах, конференциях 

 
по плану 
работы школы 

 
учителя-
предметники 

 
8. 

Подготовка к публикации статей педагогических 
работников школы. 

 
в течение года 

Заместители 
директора по УР 

 
9. 

Оказание методической помощи учителям-участникам 
муниципальных, региональных, федеральных 
конкурсов 

 
в течение года 

 
Заместители 
директора по УР 

 
Диагностико-аналитическая деятельность 

 
1. 

Диагностические исследования: 
 профессиональные затруднения учителей, 

выявление запроса на оказание научно-
методической, практической помощи; 

 социально-психологическая адаптация учащихся 1-
х, 5-х, 10-х классов к новым условиям обучения; 

 сформированность общеучебных навыков, качество 
знаний по математике учащихся 5-х классов в 
период адаптации; 

 
май 
 
 
октябрь-ноябрь 

 
октябрь 
 
 

 
Руководители ШМО 
 
 
Степура Т.А. 
 
 Оплачко Г.Ф. 
 

 
2. 

Анкетирование учащихся: 
 по эффективности применения на уроках тестовой 

формы контроля знаний; 
 по выбору формы итоговой аттестации 

выпускников; 
 по выбору предметов для сдачи экзаменов 
 по выявлению уровня удовлетворенности образ. 

услугами 

 
февраль 
 
март 
 
апрель 
март  
 

 
учителя-
предметники 
 
Кл. руководители, 
завучи 
 
Степура Т.А. 

 
3. 

Мониторинговые исследования: 
 качества знаний, умений и навыков школьников; 
 результатов тестирований в новой форме учащихся 

9-х классов, в форме ЕГЭ учащихся 11-х классов; 
 индивидуальной методической работы учителей-

предметников 

 
в течение года  

Заместители 
директора по УР, 
руководители 
ШМО,  
учителя-
предметники 

 
4. 

Анализ индивидуальной методической работы членов 
ШМО, методической службы в период 2017-2018 уч. 
года 

 
май-июнь 

Учителя-
предметники, 
руководители ШМО 

 
 


