
 

 

План методической работы МБОУ Маслянинской СОШ №1 2018-2019 учебный год. 
Методическая  тема: «Современное учебное занятие. Психолого-педагогический аспект». 

Цель методической работы  в школе было определено  повышение  качества школьного образования на основе развития 

профессиональных компетентностей  педагога.    Исходя из  приоритетной цели и  в результате анализа методической работы  предыдущего 

учебного года были определены основные задачи: 

1. обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС учащихся 5,6,7,8,9 классов и ФГОС 

СОО 10 классы;  

2. обеспечить повышение квалификации педагогов, реализующих региональные проекты: «Школа – центр физической культуры и  

здорового образа жизни», «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области», 

«Специализированные классы инженерно-технологической и агротехнологической направленности»; 

3. способствовать созданию необходимых условий для  разработки и введения в образовательный  процесс педагогических инноваций, 

способствовать росту педагогического мастерства учителей, раскрытию их творческого потенциала;  

4. совершенствовать приемы повышения педагогического мастерства через овладение новыми образовательными технологиями 

деятельностного типа, способствующих формированию навыков смыслового чтения  учащихся (МДО, ПДО, приѐмы и методы РКМЧП, 

продуктивное чтение и пр.);  

5. организовать   работу   внутришкольной системы повышения профессионального мастерства педагогов, обратить внимание на следующие 

умения: технология подготовки  урока, соответствующего ФГОС,  самоанализ урока с позиций формирования УУД и учебных действий 

обучающихся, самоконтроль своей деятельности, активное использование передовых педагогических технологий их элементов в целях 

развития познавательного интереса учащихся, формирования предметных компетенций; 

6. совершенствовать  систему мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов.  

 
 

Направлен

ие 

Содержание Форма Срок Цели Ответственный 

деятельнос

ти 

     

I. Работа 1. Планирование работы на год, утверждение Заседания Август Обсуждение     и  

принятие  плана 

методической работы 

 

 

 

 

ппринятие     утверждение 

Зам по УМР 

Методическо

го 

плана работы Методического Совета и МО и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совета 

школы 

кафедр 

- планирование каждого предметного М, кафедр по 

методической теме (отдельный план), составление 

ИОП, создание табло ОВ и ОЗ педагогов, 

формирование «Школы передового опыта» и 

проведение  педагогического совета по теме: 

«Информационно-коммуникационные технологии 

21 века в достижении УУД обучающихся»,  

  -  анализ рабочих программ на соответствие ФГОС 

ООО  и школьному локальному акту  Положению о 

рабочих программах  педагога по предмету; 

-реализация выполнения «дорожной карты» по 

введению профстандартов. 
 

 

 

Заседание 

 

Сентябрь 
создание банка личностно 

значимых задач 

собственного образования 

педагога, пути и сроки 

реализации поставленных 

задач, а также форму и 

место предъявления 

результата 

Анализ представленных 

рабочих программ с 

целью внесения 

коррективов 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по УВР, УМР 

 

 
2.   - Работа  с  одаренными  детьми.      

- особенности работы  школы по методической 

 теме «Современное учебное занятие. Психолого-

педагогический аспект». 

Заседания Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Планирование        

работы         

.Зам по УМР 

 - подготовка школьного и муниципального  

этапа предметных олимпиад. 

- об исследовательской и проектной работе учащихся; 

- подготовка к педагогическому совету по теме 

«Проблемы и перспективы достижения 

метапредметных результатов в обучении». 

- о методической неделе в школе по теме «Современное 

учебное занятие. Психолого-педагогический аспект».  

   

  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

ноябрь (конец) 

 Руководители 

МО 

 3. – Об итогах дней открытых уроков  в школе по  

методической теме «Современное учебное занятие. 

Психолого-педагогические аспекты».  

Расширенное 

заседание   

декабрь Об итогах проведения   

дней открытых уроков в 

школе . 

Зам. по УМР 

 

 

 
      

 4. об итогах муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады. 

 

 заседание  

 

-     

декабрь  Руководители 

МО 

 - Отчѐты предметных МО о проделанной работе по 

реализации ФГОС НОО,  ФГОС  ООО,  ФГОС СОО; 

- отчѐты предметных МО о проделанной работе за  

полугодие. 

 

заседание  

 

декабрь 
Текущее подведение 

итогов введения ФГОС 

СОО за 1 полугодие. 

 

Зам по УМР 

Руководители 

МО  



 

 
5. Анализ методическо 

 Подготовка к педагогическому совету по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение в 

повышении качества обучения и мотивации 

обучающихся». 

 работы за 1 

полугодие 

Январь - - Отчѐт о работе за 1 

полугодие 

 

План , подготовка к 

методическому 

педсовету. 

Зам по УМР 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Методическая неделя для педагогов Маслянинского 

района по теме «Современное учебное занятие. 

Психолого-педагогический аспект».Итоги 

 

 
Февраль-

Март  

Планирование 

методической недели, 

подготовка к 

методическому 

педсовету. 

 

 

Зам по УМР 

 7. Результативность участия в муниципальной Декаде 

науки и творчества учащихся 

8.  Итоговое Методическое совещание. Результаты 

анкетирования педагогов по теме «Современное 

учебное занятие. Психолого-педагогические аспекты» 

 Апрель 

 

Конец марта 

Подведение итогов 

 

Демонстрация  решений 

ОЗ, отчѐты 

Методических 

предметных объединений 

по проблемам реализации 

ФГОС 

и руководители 

МО 

II. 

Повышение 

качества 

образователь

ного 

процесса 

1. Экспертиза рабочих программ в МО.  Изучение 

рабочих    программ    педагогов    школы    по 

предметам,   элективных   и   факультативных курсов, 

проверка КИМ по   главным разделам курсов. 

Ознакомление с 

программами, 

собеседование, 

педсовет 

Август Проверка наличия 

рабочих программ, их 

соответствие 

требованиям, 

определение программно 

- методического 

обеспечения учебного 

плана школы. 

Руководители 

МО    и    кафедр  

 

 

 
2. Организация подготовки учащихся к осенней 

предметной олимпиаде. Проведение олимпиад по 

классам с целью отбора на школьный этап.  

Организация участия обучающихся 

специализированных классов в олимпиаде НТИ 

 

 

Назначение 

учителей 

консультантов 

Сентябрь    -

октябрь 

Повышение качества 

подготовки учащихся к 

олимпиадам,  выявление 

победителей и призѐров 

для участия в школьном 

этапе олимпиады 

Руководители 

предметных МО 



 

 
3. Осенняя школьная предметная олимпиада, 

муниципальная  предметная олимпиада учащихся. 
Олимпиада, 

итоги, справка 

октябрь  

ноябрь   
Выявление победителей 

и призѐров 

Зам по УМР, 

Руководителя 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4. Посещение уроков педагогов 

а)   по   программе   преемственности 

в обучении    учащихся   при переходе 

с одной ступени обучения на другую; 

по плану реализации ФГОС ООО в 5 -

х, 10классах, специализированных; 

б) проверка метапредметных 

результатов у обучающихся  5,6,7,8,9  

классов  на начало и конец года  

 

 

г) уроки аттестующихся в 2018-2019 

учебном  году 

 

д). открытые уроки в рамках дней 

открытых  методических недель; 

 

 

 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анкетирование,  

 

 

справка 

темп, 

осознанность 

 

Посещение, 

анализ    урока, 

справка 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

справка. 

 

1,2 четверти 

 

 

 

 

 

сентябрь, май 

 

 

 

 

В течение года 
 

 

ноябрь  и март  
 

Внутришкольный   

контроль   с 

целью     выявления     

проблем, возникающих      в      

процессе адаптации 

учащихся 5 классов 

 

Выявление   

сформированности 

навыков  смыслового  

чтения   у   учащихся, 

динамика развития 

Знакомство с 

образовательной 

технологией педагога 

Обмен опытом 

 
 

Администрация  

Руководители 

МО 

 

 

 

 

Зам по УМР 

Учителя 

литературы       
 

 

 

Администрация 

 

Руководители 

МО 

6. Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся: 

- Фестиваль проектов и 

исследовательских работ в рамках  

ШНПК; 

- Школьная научно-практическая 

конференция; 

- Районная декада науки и творчества 

 

-Мониторинг  «Занятость обучающихся 

в проектно –исследовательской 

деятельности» 

 

 

Защита работ 

 

 

Защита работ 

 

Презентация и 

защита работ 

Отчѐт о 

вовлечѐнности 

обучающихся в 

индивидуальные 

проекты» 

 

 

ноябрь, январь 

 

  

февраль 

 

март 

 

апрель 

Организация системы 

работы в преемственности 

по организации учебно-

исследовательской и 

проектной деятельность как 

средства достижения 

метапредметных и 

личностных результатов 

Зам по УМР 

Руководители 

МО 

7. Участие    педагогов    в    

педагогических конференциях и 

профессиональных конкурсах 

Подготовка 

докладов и 

выступлений 

В течение 

учебного года 

Повышение                      

уровня педагогического       

мастерства, 

распространение опыта 

Зам по УМР 

руководители 

МО 



 8. Введение нового курса МДО в 

основной школе  в 5, 6,7,8 классах. 

 

Учебные занятия 

 

В течение 

учебного года 

Реализация ФГОС ООО 

 

 

 

 

Администрация, 

педагоги, 

прошедшие 

курсовую 

подготовку по 

МДО 

III. Повышение 

квалификации  

педагогических 

работников 

1. Повышение квалификации 

а) курсовая подготовка для 

педагогов, не имеющих обучение по 

ФГОС ОВЗ; 

б) курсовая подготовка для учителей, 

внедряющих в образовательный 

процесс ФГОС СОО 

2. Организация     и     контроль     за     

курсовой  подготовкой. 

3) семинары по проблеме:  

1. «Психолого-педагогическое 

сопровождение в повышении 

качества обучения и мотивации 

обучающихся» «2 семинар – 

«Проблемы и перспективы 

достижения метапредметных 

результатов в обучении» 

- 3 семинар –«Использование 

цифрового ресурса «Мобильное 

электронное образование» в 

образовательном процессе; 

4 семинар  - Информационно-

коммуникационные технологии 21 

века в достижении УУД 

обучающихся» 

  

Курсовая 

подготовка      в 

НИПКиПРО, 

ОблЦИТ и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-классы. 

Подготовка 

докладов и 

выступлений 

 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2018 

 

 

Ноябрь 2018 

 

 

Декабрь 2018 

 

 

 

 

Январь 2019 

 

 

Повышение квалификации 

педагогов в соответствии с 

современными тенденциями 

в образовании, ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам по УМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

Зам по УМР, 

руководители 

МО И МК 

 

 

2. - Аттестация педагогов на 

квалифицированную категорию и на 

соответствие занимаемой должности  

См. план до 30 сентября 

2018 года  

 

Создание благоприятных 

условий для повышения 

квалификации учителей 

Зам по УМР 

 

 

 



в 2018 – 2019   году.     

 

- Подготовка к аттестации педагогов 

на первую и высшую 

квалификационные категории в 2018 

-2019  учебном году. 

 

В      течение 

года          по 

графику 

школы  

 

Зам по УМР 

 3. Анализ посещѐнных 

администрацией уроков педагогов в 

рамках ВШК;  

- отчѐты по темам ОЗ для всех 

педагогов (индивидуальные 

образовательные программы 

учителя) 

 

Посещение 

серии  

уроков, 

творческий 

отчет             на 

заседании 

предметного МО 

 Распространение 

педагогического 

опыта 

Администрация, 

руководители 

МО и кафедр 

V. Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.   Обеспечение  учебного  процесса 

учебной литературой на основе 

Федерального перечня учебников 

Сравнительный 

анализ, справка 

Сентябрь Выявление устаревших 

учебников, соответствия 

учебной литературы 

перечню 

Деревнина ИА, 

Зам по УМР 

Сочалова Е.Н. 

2. Участие в  дистанционных курсах 

в  различных образовательных 

организациях 

 В      течение 

года 

Повышение 

информационной 

осведомленности педагогов 

Зам по УМР 

3.    Отслеживание   процесса   

пополнения   и обновления 

школьного библиотечного фонда 

Мониторинг В      течение 

года 

Порядок в библиотеке, 

наличие всей необходимой 

учебной литературы, 

соответствующей ФГОС 

Сочалова Е.Н. 

Зам по УМР 

4.     Обзоры     Методической     

литературы, журнальных статей на 

заседаниях   методического совета 

школы 

Обзоры, 

выставки 

В      течение 

года 

Повышение 

информационной 

осведомленности педагогов 

Сочалова      

Е.Н. 

руководители 

МО 

5. Отбор учебников для 5, 6,7,8,9 

классов в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Анализ 

учебников по 

предметам 

Декабрь- 

февраль 

Реализация ФГОС ООО Сочалова ЕН, 

руководители 

МО 



VI. Педсоветы 1.     «Об      адаптации           

обучающихся при переходе с одной 

ступени обучения на другую» 

начальная школа  

 

основная школа   

 средняя школа  

2.      «Об      адаптации           

обучающихся специализированных 

классов». 

Малые 

педсоветы 

январь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

 

 

ноябрь -

декабрь 

Выявление проблем 

адаптационного периода с 

целью их устранения 

 

 

Корниенко   И.В. 

Бахтеева Н.В. 

 

Зам по УМР 

 Сторожилова 

Н.Г.  

VII. Опорная 

школа 

1. Организация временных 

объединений 

педагогов: мастер - классов, 

творческих 

групп, малых групп 

Экспертиза 

программ. 

Составление 

календарного 

плана    работы 

объединений 

Сентябрь    

В течение года 
      Распространения               

опыта педагогов школы. 

(Согласование,  изучение, 

анализ, рекомендации   У О)             

и обмен опытом по 

проблеме. 

Зам по УМР 

Руководители 

МО 

2. Методическая неделя  

«Современное учебное занятие. 

Психолого-педагогические аспекты» 

 

Открытые уроки 

педагогов 

школы по 

методической 

теме, семинар  

для 

руководителей и 

учителей школ 

Маслянинского 

района 

февраль 2019 Распространение 

педагогического опыта  

Администрация 

3. Семинар для руководителей школ 

района  «Организация методической 

работы в школе по методической 

теме  «Современное учебное занятие. 

Психолого-педагогические аспекты» 

 

 февраля 2019 Обобщение опыта школы 

по методической теме, 

промежуточные результаты 

Администрация 

 


