
План  методической работы  

на 2018-2019 учебный год 

«Повышение качества образования на основе инновационных образовательных технологий, 

реализующих стандарты нового поколения» 

Цели, задачи методической работы на 2016-2019 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

Задачи: 

 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

Основные этапы работы по теме: 

 

I этап – 2016-2017 учебный год. Теоретическое исследование проблемы. 

Изучение педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, методических 

семинарах, заседаниях МО, в работе по самообразованию, в индивидуальной и групповой работе с 

учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала. 

 

II этап – 2017-2018 учебный год. Практическое исследование проблемы. 

Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров-

практикумов, тематических педагогических советов.  



Результаты работы: совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование банка 

данных передового педагогического опыта в рамках школы. 

 

III этап – 2018-2019 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда 

передового педагогического опыта. 

Творческие отчеты. Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы в 

периодической печати.  

Результаты работы: систематизация накопленного материала. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном процессе и 

их успешной социализации в современном обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

Приоритетные направления работы: 

 

 повышение педагогической, методологической компетенции педагогов; 

 

 стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов; 

 

 разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих запросам 

педагогов. 

 

Задачи методического совета: 

 

1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных стандартов. 

2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и еѐ 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определѐнной науки и методики еѐ преподавания. 

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива. 

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 

педагогических, в том числе информационных технологий на уроках. 

5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к 

самообразованию. 

6. Организация МО учителей-предметников, активизация работы МО по повышению 

профессионального мастерства педагогов по следующим направлениям: технология 

подготовки нетрадиционных форм уроков, самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

активное использование передовых педагогических технологий и их элементов в целях 

развития познавательного интереса обучающихся, формирование предметных 

компетенций. 

7. Активизация работы учителей по темам самообразования, по распространению передового 

педагогического опыта, обобщению опыта учителей школы. 



8. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 

деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

9. Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

10. Развитие обучающихся с учѐтом их возрастных, физиологических, психологических и 

интеллектуальных особенностей. 

11. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем. 

12. Создание в школе здоровьесберегающей среды. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Работа творческих объединений. 

9. Предметные недели. 

10. Семинары. 

11. Фестиваль науки и творчества. 

12. Консультации по организации и проведению современного урока. 

13. Организация работы с одаренными детьми. 

14. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

15. Педагогический мониторинг. 

16. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

 

 

Цель школы на 2018-2019 учебный год: 

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы в условиях ФГОС начального, 

основного общего образования, способствующей интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению 

здоровья школьников. 

Задачи: 



1. Повышать качество образования в соответствии с   современными требованиям к условиям 

осуществления образовательной деятельности в рамках внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) начального общего, основного общего образования и 

формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности. 

2.Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей и создавать условия 

реализации их образовательного потенциала. 

3.Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров для работы в 

современных условиях. 

4.Совершенствовать систему сохранения, укрепления здоровья детей и создавать условия для 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий и обеспечения безопасных 

условий  организации   воспитательно-образовательного  процесса. 

5. Укреплять материально-техническую базу школы для эффективной реализации программы  

перспективного развития. 

перспективного развития. 

Перспективный план проведения тематических педагогических советов на 

2018 – 2019 учебный год. 

1.  «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путѐм применения современных педагогических и 

информационных технологий в рамках ФГОС» 

2. «Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-деятельностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся» 

3. «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях. Результативность 

работы школы по методической теме. 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    технологии: 

•   работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

•   анкетирование учащихся и учителей; 

•   деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений 

 

Работа с образовательными стандартами:  

 согласование рабочих программ учебных предметов и курсов;  

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ГИА.  



 

Ожидаемые результаты на конец 2018 - 2019 учебного года: 

1.      Повышение     профессиональной     компетенции     педагогического коллектива. 

 

2.     Повышение    качества   образованности   школьника,   уровня   его воспитанности. 

3.      Личностный рост каждого обучающегося. 

4.      Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

5.      Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни. 

 

 

План работы методического совета 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Заседание №1 

Приоритетные задачи методической работы в 2018 -2019 учебном году 

  

  1. Обсуждение и утверждение плана 

методической работы  на 2018 - 

2019 учебный год. 

  

Август. Зам. директора по УВР 

члены МС 

2. Утверждение планов работы 

методических объединений 

 Рассмотрение рабочих программ 

по учебным предметам и курсам. 

3. Утверждение графика проведения 

предметных недель 

4. Организация наставничества 

5. Организация самообразовательной 

работы педагогических кадров над 

методическими темами и 

педагогическими проблемами в 

2018-2019 учебном году, 

приведение в соответствие с 

педагогической проблемой 

школы.   



6. Введение ФГОС второго 

поколения. Изучение 

документации по введению ФГОС 

в основную школу. Подбор 

учебников для работы в 8 классах. 

7. Утверждение плана работы с 

одаренными детьми на 2018-19 

учебный год 

8 Организация школьного этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Заседание №2 

«Развитие творческих способностей школьников» 

  

1.  Мониторинг адаптационного 

периода 

Ноябрь заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

2.  Психолого-педагогическое 

сопровождение  

низкомотивированных и 

слабоуспевающих обучающихся. 

3.  Предварительный 

(предупреждающий) анализ 

успеваемости обучающихся 9, 11 

классов по результатам первой 

четверти. 

4.  Организация и проведение 

предметных дистанционных 

конкурсов 

1.  Итоги школьного этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников и подготовка к 

муниципальному этапу ВОШ. 

1.  Организация повышения 

квалификации и аттестация 

учителей школы в 2018-19 уч.г.. 

Заседание №3 

«Проектная и исследовательская деятельность обучающихся» 

  

1.  Итоги работы школы по 

реализации за 1 полугодие ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

 

Январь заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

2.  Аанализ инновационной работы за 

1 полугодие                                                                            

3 Организация и проведение 

школьной научно-практической 

конференции учащихся 

4 Итоги муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников 

Заседание №4 



«Государственная итоговая аттестация» 

1.  Анализ деятельности МО по 

подготовке и проведению ОГЭ-

2019, ЕГЭ-2019,  анализ 

 репетиционных экзаменов  в 9, 11  

 классах.  

Апрель заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

2.  Анализ использования учителями 

школы ЭОР и ЦОР в УВП. 

3.  Анализ внеурочной деятельности 

в начальной школе и в 5-8 

классах. 

4.  Методическая помощь участникам 

профессиональных конкурсов. 

 

Заседание №5 

«Итоги методической работы» 

1.  Итоги работы школы по 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Июнь  заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

2.  Итоги работы школы по 

программе «Одаренные дети».   

3.  Итоги аттестации учителей за 

2018-19 учебный год 

4.  Анализ методической работы за 

2018-19 учебный год 

 


