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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и 

педагогов 

Методическая работа осуществляется через работу методических объединений и творческих 

групп учителей.  

Планы работы методических объединений и творческих групп составляются с учетом плана 

методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, опыта 

работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания 

определенных предметов.  

 

Методическая тема: профессиональная компетентность учителя как условие успешного 

управления качеством образования для реализации нового образовательного стандарта 

Цель методической работы:  методическое сопровождение непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства, обеспечивающего повышение эффективности 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Организация  научно-методического и информационного сопровождения процесса реализации  

ФГОС НОО  и  ООО. 

 

2. Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, соответствующих ФГОС. 

 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, использование 

современных информационных технологий. 

 

4. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантливыми детьми. 

 

5. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

 

6. Обеспечение профессионального становления начинающих педагогов. 

 

7. Обеспечение  преемственности реализации ФГОС НОО и  ООО в школе. 

 

8. Оказание методической помощи по составлению рабочих программ учебных дисциплин, 

предпрофильных курсов,внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 



Формы методической работы на 2015-2016 учебный год 

1.Методический совет.  

2. Методические объединения   и творческие группы учителей.  

3. Работа учителей над тематическим самообразованием.  

4. Открытые уроки.  

5. Методическая неделя.  

6. Педагогический мониторинг.  

7. Организация и контроль курсовой системы ПК 

8. Семинары-практикумы  

9. Аттестация. 

 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Ответственный  Прогнозируемый результат 

1. Методический совет 

1 1.Планирование 

методической работы на 

новый учебный год. 

2. Согласование рабочих 

программ педагогов 

3.Утверждение графика 

проведения школьных 

олимпиад, предметных 

недель, графика 

контрольных работ 

4.Анализ результатов  ГИА. 

Планирование работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

5. Процедура аттестации 

педагогических кадров в 

2015-2016 учебном году 

6. Изменение структуры 

школьных методических 

объединений. Организация 

работы методических 

объединений. План работы 

ШМО. 

 

Сентябрь  Лебедева О.В. 

Члены 

методического 

совета 

1.Обеспечение выполнения 

задач  методической работы. 

2.Обеспечение 

организованного проведения 

олимпиад, предметных 

недель. 

 

3. Методические 

рекомендации по подготовке 

к ГИА 

 

2 1.Результаты школьных 

предметных олимпиад 

2. Результаты входной 

диагностики учащихся по 

предметам. 

3. Преемственность в 

обучении обучающихся в 

начальной и основной 

Ноябрь  Лебедева О.В. 

Члены 

методического 

совета  

Выявление положительного 

опыта и проблемм, 

утверждение  графика 

контрольных работ и тем 

проектных работ в 4-6 классах 

 



школе. Проблемы адаптации 

пятиклассников в условиях 

перехода на новые 

образовательные стандарты. 

4. Составление графика 

итоговых контрольных работ 

по предметам за I полугодие. 

5. Рассмотрение тем 

проектных работ учащихся 

4-6 классов  

3 1. Подготовка к итоговой и 

промежуточной аттестации 

2. Об итогах предметных 

олимпиад 

3. Рубежный контроль ЗУН 

за 1 полугодие. 

4. Анализ и оценка работы 

ШМО за 1 полугодие 

5. Подготовка к 

методической недели 

Январь  Лебедева О.В. 

Руководители МО 

Выявление положительного 

опыта и проблемм 

4 1. Анализ проведения 

методической недели. 

2. Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся, 

рассмотрение и утверждение 

материала для проведения 

итогового контроля 

 

Апрель  Лебедева О.В. 

Члены МС 

Результативность 

методической недели , 

выявление положительного 

опыта, проблем. 

 

5 1. Анализ выполнения 

учебных программ за 

учебный год 

2. Итоги методической 

работы за год.  

3. Перспективы 

планирования методической 

работы на следующий 

учебный год. 

Май  Лебедева О.В. 

Члены МС 

План работы на 2016-

2017уч.г. 

2. Работа МО и творческих групп 

  Проведение заседаний 1 раз 

в четверть 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Анализ работы за 

прошедший уч. год 

2.Утверждение плана работы 

на 2015-2016уч.год 

3.Изучение нормативных 

документов 

По плану 

рук. МО 

 

Август 

 

 

Руководители МО Системное решение задач 

методической работы. 



4. Утверждение 

тематических планов 

5.Планирование открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий 

6.Подготовка к проведению 

семинаров, педсоветов 

7.Анализ успеваемости и 

качества знаний по 

результатам полугодовых, 

годовых к/ работ 

8.Рассмотрение отдельных 

вопросов программы и 

методики преподавания 

9.Подведение итогов работы 

за учебный год и задачи на 

новый учебный год 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Май  

3. Методические семинары 

1.  Семинар-практикум по теме: 

«Организация исследовательской 

и проектой деятельности на 

уроке и внеурочой 

деятельности». 

 

Ноябрь  Лебедева О.В. 

Лаврова К.В. 

Ткачѐва Н.Н. 

Повышение уровня знаний 

педагогов в области 

методики преподавания . 

 

Повышение теоретических 

знаний педагогов 

2.  «Инструментарий учителя - 

предметника для организации 

оценивания планируемых 

результатов» 

Апрель  Лебедева О.В. 

3 Семинар-практикум: «Активные 

формы проведения урока». 

Март  Чезлова О.А. 

Лебедева О.В. 

4. Тематические педсоветы 

1 «Организация и развитие 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся» 

Ноябрь  Лебедева О.В. 

Учителя-

предметники 

Диссимиляция опыта на 

школьном уровне, пополнение 

методической копилки учителя, 

публикация материалов на 

школьном сайте 2  «Система работы классного 

руководителя  по 

формированию портфолио 

учащихся. Работа учителей-

предметников с портфолио 

учащихся» 

Январь Лебедева О.В., 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

5. Работа с молодыми специалистами, с вновь прибывшими учителями 

1. 1. Изучение нормативной 

базы школы 

2. Ведение школьной 

документации ( рабочая 

программа, календарно- 

тематическое планирование, 

Август 

Сентябрь  

Чезлова О.А. 

Лебедева О.В. 

Знание нормативно- 

правовой базы 



классный журнал) 

2 Консультирование молодых 

специалистов,   вновь  

принятых учителей 

В течение 

года 

Лебедева О.В. 

Лаврова К.В. 

Повышение качества 

проведения уроков 

3 Организация наставничества 

молодых специалистов 

Сентябрь  Чезлова О.А. 

Лебедева О.В. 

Определение наставников 

4 Посещение  уроков молодых 

специалистов и  вновь 

прибывших учителей с 

последующим анализом и 

обсуждением 

В течение 

года 

Администрация, 

наставники 

Повышение качества 

проведения уроков, оказание 

методической помощи 

5 Организация  посещения 

молодыми специалистами и 

вновь прибывшими 

педагогами уроков коллег 

 

В течение 

года 

Лебедева О.В. 

 

Повышение качества 

проведения уроков 

6 Анкетирование молодых 

учителей с целью выявления 

затруднений в работе 

Сентябрь -  

январь 

Лебедева О.В. 

 

 

6. Работа с кадрами 

6.1. Аттестация педагогов 

1 Уточнение списка 

аттестуемых работников в 

2015-2016уч. году 

Август Лебедева О.В. Список аттестующихся 

педагогических работников 

2 Инструктивно-методическое 

совещание по процедурам и 

формам прохождения 

аттестации  

Август  Лебедева О.В Ознакомить  педколлектив с  

нормативными документами  

по организации, формам и 

процедурам    аттестации 

педагогических работников 

3 Консультации  для 

аттестующихся педагогов 

«Информация о результатах 

профессиональной 

деятельности деятельности» 

В течение 

года 

Лебедева О.В. 

Чезлова О.А. 

Банова И. Ю. 

Преодоление затруднений в 

работе с АСИОУ при  

подготовке информации о 

результатах 

профессиональной 

деятельности 

4 Индивидуальные 

консультации по заполнению 

заявлений для прохождения 

аттестации 

По 

необходим

ости 

Лебедева О.В. Преодоление затруднений 

при написании заявлений 

5 Своевременное заполнение 

электронной базы по 

аттестации педагогических 

работников  

В течении 

года 

Лебедева О.В. 

Ерофеева А.В. 

Подготовка информации о 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников 

6 Изучение деятельности Согласно Чезлова О.А. 



учителей, посещение уроков графику Лебедева О.В. 

 

7 Оформление папки 

«Аттестация педагогических 

работников»  

В течение 

года 

Лебедева О.В. Систематизация материалов к 

аттестации 

6.2. Повышение квалификации 

1 Составление плана курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь, 

декабрь 

Лебедева О.В. 

 

Перспективный план 

курсовой переподготовки, 

Регистрация на сайте ГЦРО, 

ИРО 

2. Заполнение документации по 

прохождению курсов 

По плану Лебедева О.В. Заполнение АСИОУ 

2 Составление отчетов по 

прохождению курсов 

По плану Лебедева О.В. 

 

Отчеты  на МО   

3 Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации 

педагогических кадров  

Май  Лебедева О.В. 

 

Повышение квалификации 

4 Формирование базы данных 

по самообразованию 

педагогов (работа над 

методической темой: сроки, 

обобщение опыта), 

оказывать помощь в 

составлении плана 

самообразования 

Сентябрь-

октябрь 

Лебедева О.В, 

руководители 

творческих групп и 

МО 

 База  данных по 

самообразованию педагогов 

5 Организовать участие 

педагогов в конкурсах 

муниципального, 

регионального  уровней 

 

В течение 

года 

Лебедева О.В. Участие в конкурсах 

6 Способствовать 

распространению опыта 

работы учителей через 

публикации в предметных 

журналах, Интернет-

ресурсах и др 

В течение 

года 

Лебедева О.В. 

Банова И.Ю. 

Публикации  

7. Работа с одарёнными детьми 

1 Проведение 

психологических тренингов 

детей-участников школьных 

и муниципальных 

предметных олимпиад 

(среднее звено) 

Октябрь  Преснухина Т.А. Снятие тревожности 

2 Подготовка и проведение Сентябрь - Лебедева О.В., Выявление и поддержка 



школьных олимпиад октябрь учителя -

предметники 

одаренных детей. 

3 Составление заявок на 

участие в районных 

олимпиадах. 

Ноябрь  Лебедева О.В. 

 

Определении участников 

районных олимпиад. 

4 Определение рейтинга 

школы по результатам 

районных олимпиад 

По плану Лебедева О.В. 

 

Определение уровня 

подготовки учащихся. 

5 Размещение информации о 

ходе проведения школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на 

сайте 

По графику Лебедева О.В. 

Ерофеева А.В. 

 

6 Обеспечение участия 

школьников в конкурсах 

различного уровня, в том 

числе 

телекоммуникационных 

В течение 

года 

Лебедева О.В., 

Агафонова  Н.Ю., 

учителя-

предметники 

 

Поддержка талантливых 

детей 

7 Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

В течение 

года 

Лебедева О.В., 

учителя -

предметники 

Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся 

8 Проведение «Недели 

проектов» 

Май  Лебедева О.В., 

учителя  -

предметники 

Защита ученических 

проектов 

 

 


