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План методической работы 

2015-2016 учебный год 
№п/п Направления деятельности Сроки  Исполнители Форма представления 

результатов 
 Организационно-педагогическая деятельность 

Заседания методического совета 

1 Проведение заседаний методического совета 

 по плану: 

 

4 раза в год 

Сентябрь 

Январь 

Март 

Май 

 

Зам. директора Протоколы заседаний 

Методсовета 

     

2 Согласование и утверждение (по 

необходимости) методической темы школы на 

учебный год 

Август- сентябрь 

 

Маховицкая Н.Ф., 

директор школы 

Протокол педагогического 

совета школы 

3  Индивидуальные собеседования  и 

инструктивно-методические совещания с 

руководителями МО 

В течение года Администрация Заседания методических  

объединений 

4 Об Обсуждение плана методической работы  на 

учебный год 

22 

Сентябрь Городова 

Т.П.,заместитель 

директора 

Методсовет 

Протокол заседания 

5 Планирование работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению 

Сентябрь Учителя-

предметники 

Планы работы метод. 

объединений 

6 Планирование работы с учащимися со слабыми 

учебными возможностями 

Сентябрь Учителя-

предметники 

Планы работы метод. 

объединений 



7 Итоги мониторинга учебного процесса (по 

четвертям, полугодиям, году) 

Октябрь, декабрь, март, 

май 

Потапова А.И., 

Городова Т.П., 

Кравцова Л.А., 

Анохина Г.А., 

заместители 

директора;  

 учителя-

предметники  

Справка, приказ 

8 Подведение итогов работы за учебный год и 

планирование на следующий 2016-2017 

учебный год 

Май Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Методсовет 

Протокол заседания  

9 Подготовка к педсоветам 

 

в соответствие с планом Администрация Протокол педсовета 

10 Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального  мастерства педагога 

В течение года Потапова А.И., 

Городова Т.П., 

Кравцова Л.А., 

Анохина Г.А., 

заместители 

директора;  

 учителя-

предметники 

План самообразования учителя  

 Работа с учителями-предметниками 

1 Обобщение опыта работы учителей, в т.ч. 

учителей, проходящих аттестацию в 2015-2017 

годах 

В течение года Городова т.П., 

заместитель 

директора  

Протокол заседания ШМО 

2 Подготовка к итоговой аттестации Апрель Кравцова л.А., 

заместитель 

директора  

Протокол заседания 

3 Педагогические советы по темам: 

«Анализ работы школы за 2014-2015 учебный 

год. Задачи на новый 2015-2-016  учебный год» 

 

Август 2015 Администрация 

школы 

Протокол педагогического 

совета 

 «Особенности ФГОС ООО. Проблемы и 

перспективы внедрения» 

ноябрь 2015 Администрация 

школы 

Протокол педагогического 

совета 
 «Педсовет «Современный урок в основной Февраль 2016   



школе с позиции формирования УУД» 

4 Творческие отчеты педагогов о работе над 

темой самообразования 

В течение года Учителя-

предметники 

Протокол ШМО 

5 Подведение итогов работы школы по 

методической теме 

Май, август Городова Т.П., 

заместитель 

директора  

Протокол методического совета, 

протокол педагогического 

совета 

6 Проведение семинаров: 

 Психолого-педагогический семинар 

«Психолого-педагогические основы повышения 

качества образовательного процесса» 

Сентябрь 2015 

 

 

 

Заместители 

директора 

Материалы семинара 

 Семинар - тренинг по самопрезентации 

педагогов 

В течение года  Материалы семинара 

 Научно-практический семинар 

«Профессиональная компетентность учителя  в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

декабрь 2015 Городова Т.П. Материалы семинара 

 Семинар-практикум 

 «Диагностика степени готовности педагогов к 

реализации ФГОС ООО» 

Март 2016 Заместители 

директора 

Материалы семинара 

 

Работа по повышению педагогического мастерства 

1 Определение содержания форм и методов 

повышения квалификации педагогов школы в 

2015/2016 учебном году 

Сентябрь Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Методсовет 

Заявка на прохождение курсов 

2 Подготовка материалов к аттестации В течение года Руководители ШМО, 

заместители 

директора  

Портфолио аттестующихся 

педагогов 

3 Посещение курсов повышения квалификации 

учителями и администрацией 

По плану Администрация 

школы, руководители 

МО 

Копии свидетельств 

4 Посещение конференций,  семинаров, 

вебинаров, мастер-классов  

По плану Администрация 

школы, руководители 

МО 

Обсуждение на МО, программы, 

протоколы, сертификаты 

5 Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику школы 

В течение года Заместители  

директора,  

руководители МО 

Обсуждение на МО 



6 Взаимопосещение уроков,  индивидуальных 

занятий, кружков, внеклассных мероприятий по 

предмету у коллег 

В течение года Заместители  

директора , 

 руководители МО 

Обсуждение на МО 

7 Участие в школьных педсоветах, совещаниях, 

семинарах 

В течение года Зам. директора,  

руководители МО 

Выступление, протоколы 

8 Круглый стол «Основные требования к качеству 

современного урока. Методические основы 

современного урока» 

Декабрь Городова Т.П., 

директора 

Папка с материалами  

9 Единый методический день «Применение 

системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе школы» 

апрель Заместители 

директора, 

руководители МО  

Папка с материалами 

 

                                                                                  Контрольно-оценочная деятельность учителя 

1 Посещение уроков учителей  В течение года Зам. директора , 

руководители МО 

Анализ посещенных уроков, 

приказы  

2 Заседания МО с целью выявления затруднений 

у учителей по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

По окончании четверти Зам. директора, 

руководители МО 

Совещание при зам. директора  

 

3 Выборочное анкетирование учителей, 

учащихся, родителей 

По мере необходимости Педагог-психолог Справка 

4 Индивидуальные беседы с учителями  В течение года Зам. директора , 

руководители МО 

 

Внеурочная деятельность по предмету 

1 Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь Потапова А.И., зам. 

директора , члены 

Методсовета 

Школьный этап олимпиады 

2 Организация и проведение предметных недель По плану Руководители МО Программа проведения, 

подведение итогов 

3 Организация работы с обучающимися, 

проявляющими повышенный интерес к учению 

В течение года Заместители  

директора , учителя-

предметники 

Муниципальный и 

региональный этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 Организация работы с обучающимися, 

имеющими низкие учебные способности 

В течение года Заместители  

директора , учителя-

предметники 

Индивидуально-групповые 

занятия 

5 Участие в проектах, конкурсах, турнирах В течение года Заместители  Сертификат, диплом, грамота, 



директора , учителя-

предметники 

приказ 

Контроль. Анализ результативности 

1 Входной контроль Сентябрь-октябрь 

 

Заместители 

директора  

Справка, приказ 

2 Состояние документации В течение года Заместители  

директора  

Справка, приказ 

3 Посещаемость, успеваемость обучающихся В течение    года Заместители 

директора  

Справка, приказ 

 

4 Работа творческих групп учителей В течение года Зам. директора  Отчет 

5 Проведение контрольных срезов Согласно ВШК Заместители  

директора  

Справка, приказ 

6 Выполнение учебного плана Май Заместители  

директора  

Совещание при директоре 

7 Проверка журналов В течение года Заместители 

директора  

Справка, приказ 

 

8 Итоги мониторинга учебного процесса за 1-е и 

2-е полугодие 

Декабрь, май Зам. директора  Подведение итогов 

9  Подготовка к итоговой государственной 

аттестации 

В течение года Кравцова Л.А., 

заместитель 

директора  

Протокол заседания 

10 Анализ результативности МО за год: 

-разработка методической темы; 

-результативность  по предмету; 

-отслеживание профессионального мастерства 

педагогов (анализ уроков); 

-повышение педагогического мастерства 

преподавателей (самообразование, курсовая 

подготовка, аттестация, участие в конкурсах, 

проведение открытых уроков); 

-результаты итоговой аттестации по предмету; 

-итоги внеклассной работы по предмету; 

-подведение итогов заполнения портфолио; 

-планирование работы на следующий  

учебный год. 

Июнь Руководитель МО Подведение итогов 

Анализ работы МО 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспечение методической работы 

1 Учебно-методическое обеспечение: работа с 

руководителями МО и заведующей 

библиотекой по обеспечению школы 

учебниками и учебно-методической 

литературой 

Май, август-сентябрь Демченко и.В., зав. 

библиотекой, зам. 

директора  

 

2 Материально-техническое обеспечение: 

работа с зам. директора по АХР по 

оснащению учебных кабинетов необходимым 

современным оборудованием 

В течение года Постников М.А.,  зам. 

директора по АХР; 

руководители МО 

 

3 Информационно-справочное обеспечение:  

-содействие внедрению и широкому 

использованию в школе информационных 

технологий;  

-организация и ведение консультационной 

работы с учителями по вопросам применения 

новых  

современных технологий в педагогике;  

-работа с АСУ «Виртуальная школа» 

- работа на портале «Сетевой класс 

Белогорья» 

 

В течение года Кравцова Л.А., зам. 

директора  

 

Работа руководителей МО 

1 Формирование банка данных о методической 

работе учителей 

Август Руководитель МО Банк данных  

2 Разработка, согласование и утверждение 

плана работы МО на 2015-2016 учебный год и 

организация его выполнения 

Август 

 

Руководитель МО План 

3 Составление графиков открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету, 

семинаров, «круглых столов», творческих 

отчетов и организация их проведения 

Сентябрь Руководитель МО График 

4 Уточнение списков на повышение 

квалификации  и квалификационной 

категории учителями школы 

Сентябрь Зам. директора, 

руководитель МО  

График 

5 Согласование плана проведения предметной 

недели 

По графику Руководитель МО План 

6 Проведение заседаний МО По плану Руководитель МО Протоколы 

Работа внутри МО 

1 Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и средств 

обучения 

В течение года Руководитель 

МО 

Отчет 

2 Разработка плана и проведение мероприятий По плану Руководитель Отчет 



 

 


