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__________О.В. Куличкова 
 

 

План 
 

методической работы 
 

на 2018-2019 учебный год 

 
Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС общего образования» 

 
Цель методической работы школы: Совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и 
практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 

технологий обучения. 
 

Задачи методической работы на 2018 -2019 учебный год  
1. Продолжить работу по непрерывному повышению уровня 

профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 
деятельности с учетом основных направлений инновационной работы школы  

2. Активизировать работу по выявлению и обобщению актуального 
передового педагогического опыта. 

 
 

№  Мероприятия  Сроки Ответственный 

  Организационная работа   

1 Организация работы методического совета (пропаганда  в течение Намаконова Е.А. 
 передового педагогического  опыта, распространение  года  

 научно-педагогической информации, систематизация    

 материалов по вопросам учебной и методической работы)    
2 Организация работы предметных кафедр  По плану Заведующие 

    учебных кафедрами 

    кафедр  
3 Организация работы методического кабинета  в течение Зав. кафедрами, 

 (Пропаганда передового педагогического опыта.  года Намаконова Е.А. 
 Распространение научно-педагогической информации.    

 Систематизация материалов по вопросам учебной и    

 методической работы)    
4 Организация курсовой переподготовки учителей  20-30 Намаконова Е.А. 

 (уточнение списка педагогов, нуждающихся в курсовой  августа,  

 подготовке, оформление заявки)  в течение  

    года  
5 Организация работы по аттестации учителей:    

  уточнение списка аттестуемых;  сентябрь, Намаконова Е.А. 
  проведение инструктивно-методических  в течение  

  совещаний;  периода  

  оказание методической помощи аттестуемым  аттестации  
6 Организация участия учителей в городских, областных,  в течение Намаконова Е.А. 

 всероссийских конкурсах педагогического мастерства  года  
     

7 Организация участия учителей, работающих по ФГОС в  в течение Намаконова Е.А. 
 городских, областных, всероссийских конкурсах  года  

 педагогического мастерства    



8 Организация и проведение предметных недель,  по плану Зав. кафедрами, 
 

 декадников наук  работы Намаконова Е.А. 
 

    школы  
 

9 Организация взаимодействия по обеспечению    
 

 преемственности и непрерывности образования:   Зав. кафедрами 
 

  между кафедрой учителей начальных классов и  
в течение 

 
 

  кафедрами учителей среднего звена (на этапе   
 

 
 

перехода из начальной школы в основную);  года  
 

 между учителями на этапе перехода из основной    
 

  школы в среднюю    
 

10 Организация и проведение школьного тура  сентябрь Намаконова Е.А., 
 

 всероссийской олимпиады школьников предметных   учителя- 
 

 олимпиад (подготовка аналитического отчета о   предметники 
 

 проведении школьных предметных олимпиад)    
 

11 Организация индивидуальных занятий и консультаций с  в течение Намаконова Е.А., 
 

 одаренными детьми, имеющими способности и  года учителя- 
 

 повышенную мотивацию к обучению по предметам   предметники, 
 

     педагог-психолог 
 

12 Подготовка победителей школьных олимпиад к  В течение Учителя- 
 

 следующим турам всероссийской олимпиады  года предметники 
 

 школьников    
 

  Информационная работа   
 

1 Изучение нормативных документов:    
 

  методических писем МО РФ по организации  20-31 августа Заведующие 
 

  образовательного процесса на базовом и профильном   кафедрами 
 

 
 

уровне;    
 

 программно-методического обеспечения по    
 

  предметам, элективным курсам, дополнительным    
 

 
 

образовательным услугам;    
 

 ФГОС;    
 

  Порядок аттестации педагогических кадров;    
 

  Профессиональный стандарт педагога;    
 

     
 

3 Создание банков данных по различным направлениям   Зав. кафедрами, 
 

 деятельности:   Намаконова Е.А. 
 

  банк данных педагогического состава (повышение  сентябрь  
 

 
 

квалификации, аттестации, темы самообразования);    
 

 учебно-методических комплексов;  
в течение 

 
 

  контрольно-измерительных и диагностических   
 

 

 

материалов;  года  
 

 элективных курсов    
 

4 Информационная работа с родителями обучающихся:  в течение Куличкова О.В. 
 

  об инновационных преобразованиях,  года Намаконова Е.А. 
 

  экспериментальных программах, реализуемых  в   Кл.руководители, 
 

 
 

школе;    
 

 о содержании учебного плана и образовательных    
 

 

 

программ в соответствии с ФГОС    
 

 об особенностях государственной итоговой    
 

  аттестации выпускников форме ОГЭ и ЕГЭ и т.д.    
 

5 Информирование учителей о новых направлениях в  в течение Зав. кафедрами, 
 

 развитии образования, о содержании образовательных  года Намаконова Е.А. 
 

 программ, новых учебниках, видеоматериалах    
 

6 Информирование членов педагогического коллектива об  Сентябрь- Куличкова О.В. 
 

 условиях, сроках проведения конкурсов «Учитель года»,  октябрь Намаконова Е.А. 
 



«Опыт и мастерство» и  других конкурсов   

Методическая работа 
 

 Заседания методического совета   
 

     
 

1 1. Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный Сентябрь Зав. кафедрами, 
 

 год.  Намаконова Е.А. 
 

 2.  О проведении городского семинара-практикума   
 

 «Система оценки планируемых результатов освоения   
 

 учебной программы при введении ФГОС ООО».   
 

 3.  О подготовке к всероссийской олимпиаде   
 

 школьников.   
 

     
 

2 1. О проведении городского конкурса «Опыт и Октябрь Зав. кафедрами, 
 

 мастерство»  Намаконова Е.А. 
 

 2. Об изменениях при проведении государственной   
 

 итоговой аттестации   
 

     
 

4 1. О подготовке к педагогическому совету Декабрь Зав. кафедрами, 
 

 «Формирование УУД через систему воспитательной  Намаконова Е.А. 
 

 работы»   
 

 2. О результатах муниципального этапа всероссийской   
 

 олимпиады школьников   
 

5 1. О ходе подготовки научных и исследовательских Февраль Зав. кафедрами, 
 

 работ учащихся  Намаконова Е.А. 
 

 2. О подготовке к педагогическому совету «Проектно-   
 

 исследовательская деятельность как составляющая   
 

 формулы роста творческого потенциала личности   
 

 ученика и учителя»   
 

     
 

6 1. О подготовке и проведении промежуточной Апрель Зав. кафедрами, 
 

 аттестации  Намаконова Е.А. 
 

 2. О выборе УМК на 2018-2019 год.   
 

 3. Итоги аттестации педагогических кадров.   
 

     
 

9 1. Подведение итогов работы МС за год. Май Зав. кафедрами, 
 

 2. Задачи на августовский педсовет.  Намаконова Е.А. 
 

 3. Подведение итогов конкурса учителей «Хрустальный   
 

 глобус».   
 

     
 

  Методическая поддержка учителей  
 

    
 

1 Оказание методической помощи учителям, участвующим В течение Зав. кафедрами, 
 

 в городских, областных, Всероссийских конкурсах. года администрация 
 

2 Оказание методической помощи учителям (по В течение администрация 
 

 результатам диагностик) года  
 

3 Участие в работе городских семинаров,посещение  Зав. кафедрами 
 

 семинаров по плану  
 

    
 

4 Работа с актуальным педагогическим опытом:  Намаконова Е.А. 
 

  обобщение опыта учителя Ефимовой Г.И. сентябрь 

Зав. кафедрами 

 

  Хулаповой Т.В. 
ноябрь 

 

    
 

    
 

5 Организация и проведение предметных олимпиад,  Зав. кафедрами 
 

     
 



 предметных недель, декадников наук (подведение итогов,   

 анализ):   

 - гуманитарных наук; январь  

 - естественных наук; апрель  

 - физико-математических наук; март  

 - иностранных языков февраль  
6 Участие педагогических работников в работе педсоветов, по плану Учителя- 

 семинаров, городских, областных научно – практических  предметники 

 конференциях   

 Диагностико - аналитическая деятельность   
1 Диагностические исследования:  

 профессиональные затруднения учителей, май Зав. кафедрами 
 

 выявление запроса на оказание научно –  

психолог 
 

 
методической, практической помощи; 

октябрь- 
 

социально-психологическая адаптация учащихся  
 

 1-х, 5-х, 10-х классов к новым условиям обучения; ноябрь  
 

 сформированность общеучебных навыков, март 

Намаконова Е.А. 
 

 

предметных компетентностей  учащимися,  
 

качество знаний по математике, русскому языку 
октябрь 

 
 

 учащихся 5-х,10-х  классов в период адаптации;  
 

 
  

 

уровень обученности по предметам итоговой, 
май Намаконова Е.А. 

 

 промежуточной аттестации;  

   
 

 

2 Анкетирование учащихся: 
 по выбору предметов для сдачи экзаменов; февраль учителя- 

 

 по выявлению уровня удовлетворенности 

март 

предметники 
 

 

предоставляемыми образовательным услугами;  
 

по предпрофильной подготовке, профильной 

апрель психолог 
 

 

ориентации; 
 

по определению профессиональной 
февраль психолог 

 

 предрасположенности  

   
 

3   Мониторинговые исследования: в течение Зав. кафедрами, 
 

 качество знаний, умений и навыков школьников; года учителя- 
 

 результаты государственной итоговой аттестации  предметники 
 

 9-х классов, 11-х классов;   
  

 индивидуальной методической работы учителей - 
предметников

Реализация основных направлений работы гимназии
 

1. Работа над проблемой формирования 
успешной личности:  
 Создание условий для социальной успешности 

учащихся и выпускников гимназии.
 Овладение учителями гимназии технологиями 

развития у учащихся мотивации успеха в учебе и во 
внеурочной деятельности

 Совершенствование издательской деятельности 
гимназии

 Совершенствование развития творческих 
способностей обучающихся через участие в 
конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня, 
увеличить число учеников, добившихся успеха в 
социально значимых конкурсах, проектах, 
программах. 

  
 

В течение Учителя- 

года предметники 

В течение Учителя- 

года предметники 

В течение Редколлегии газет 

года  

В течение  

года Учителя- 

 предметники 

  



Тематические педсоветы и семинары   
1. 3.  Педсовет: «Формирование УУД через систему январь администрация, 

 

 воспитательной работы»  педагог-психолог, 
 

   учителя- 
 

   предметники 
 

2. Педсовет: «Проектно-исследовательская деятельность март администрация, 
 

 как составляющая формулы роста творческого 
 педагог-психолог, 

 

  

учителя- 
 

 

потенциала личности ученика и учителя» 
 

 

  предметники  

   
 

    
 

3. Семинар для учителей: «Профессиональный стандарт сентябрь Намаконова Е.А. 
 

 педагога»   
 

    
 

4. Семинар для учителей: «Организация проектной и апрель администрация, 
 

 исследовательской деятельности обучающихся в  педагог-психолог, 
 

 условиях реализации ФГОС ООО»  учителя- 
 

   предметники 
 

    
  


