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Цель методической работы:  

Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области 

теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, использование 

системно-деятельностного подхода, а также через повышение читательской 

компетентности обучающихся; повышение личностной культуры педагога 

 

 

Задачи методической работы:  

 - знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с 

новыми педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового 

качества образования; 

- организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров; 

- формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для 

анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем; 

- выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и 

воспитания по вопросам эффективной работы с одарѐнными детьми. 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

 

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений еѐ совершенствования; 

 

– создание базы данных о педагогических работниках; 

 

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе; 

 

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; 

 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

– формирование банка педагогической информации; 

 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

 

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

 

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей района и области. 

Консультационная деятельность: 



– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 

методической работы; 

 

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций; 

 

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, 

регионального и муниципального уровня; 

 

– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам 

образования. 

Организационно – методическая деятельность: 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые 

периоды; 

 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; 

 

– организация работы методических объединений школы; 

 

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ;  

 

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и 

профессионального педагогического мастерства; 

 

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся 

школы. 

 

Формы методической работы:  

- заседания педагогического совета; 

 - заседания методического совета;  

- заседания методических объединений ;  

- работа педагогов по методическим темам ШМО в рамках школьной метод.темы; 

 - открытые уроки и мероприятия; 

 - внеклассная работа, внеурочная деятельность;  

- аттестация педагогических кадров; 

 - организация курсовой подготовки педагогов. 

 

 

Основные вопросы заседаний методического совета: 

 - итоги методической работы за 2016/17 уч.год; 

 - цели и задачи на 2017/18 уч.год;  

- основные направления работы;  

- работа методических объединений в рамках методической темы школы;  

- самообразование, работа над темами самообразования и их реализация; 

 - разработка, анализ и утверждение рабочих программ по предметным областям; 



 - выполнение планов работы методических объединений по всем направлениям 

деятельности;  

- организация и проведение предметных олимпиад;  

- организация и проведение метапредметных и  предметных недель; 

 - итоги мониторинга учебной и педагогической деятельности по результатам полугодий и 

учебного года;  

- выполнение плана работа МО  по работе с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию; 

 - выполнение плана работы МО с учащимися, слабо успевающими по учебным 

предметам;  

- контроль индивидуальных графиков обучения детей с ОВЗ;  

- повышение квалификации педагогов 

 
Работа с пед.кадрами 

Прохождение курсовой подготовки 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Составление плана 

продолжения курсов 

повышения квалификации 

педагогов  

 

Октябрь  Власова М.В. План курсовой 

подготовки 

2 Составление заявок на 

прохождение курсов 

повышения квалификации  

 

В течение года Власова М.В.  

3 Составление аналитических 

отчетов по итогам 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Май  Власова М.В.  

Аттестация педагогических кадров 

 Цель: соответствие уровня профессиональной компетентности 

4 

 

 

 

Консультации для 

аттестующихся педагогов по 

анализу педагогической 

деятельности  

по запросу 

 

 

 

 

 

 

Власова М.В. 

Портфолио 

педагога  

 

 

 

5 

 

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

оформлению документов  

 

 

 по запросу 

 

 

Власова М.В. 

 

 

 

Преодоление 

затруднений в 

оформлении 

документов  

6 

 

 

 

Оформление стенда по 

аттестации  

 

 

Октябрь   

Власова М.В. 

 

 

Систематизация 

материалов к 

аттестации  

 

 

7 

 

 

 

 

Изучение деятельности 

педагогов (посещение занятий, 

уроков  

 

В течение года  

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

педагогов  

8 

 

 

 

 Проведение педагогом 

открытых мероприятий по 

графику  

 

По графику Аттестуемые 

педагоги 

Повышение 

квалификации 

педагогов 



9 Составление списков 

педагогических работников, 

планирующих повышение 

квалификации  

 

Сентябрь Власова М.В.  

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта  

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, 

повышение творческой активности учителей   

10 Описание передового опыта В течение года Руководители 

МО 

Материалы 

педагогов 

 

11 

Оформление методической  

«копилки»  

В течение года Руководители 

МО 

Материалы 

12 Представление опыта на 

заседаниях Методического 

совета, Педагогического совета  

По плану Учителя-

предметники, 

Руководители 

МО 

Распространение 

опыта 

13 Участие в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах  

 

В течение года Учителя-

предметники, 

Руководители 

МО 

Реализация 

профессионального 

мастерства, 

повышение 

творческой 

активности 

14 Посещение семинаров,  съездов, 

педагогических конференций  

В течение года Учителя-

предметники, 

Руководители 

МО 

Реализация 

профессионального 

мастерства, 

повышение 

творческой 

активности  

 Проведение методического дня в школе, участие в РМД в других школах  

Цель: реализация творческого потенциала педагога, повышение методической  грамотности 

педагога   

15 Проведение методического дня февраль Администрация 

Руководители 

ШМО 

Повышение 

качества 

образования, 

активизация 

познавательных 

процессов 

обучающихся, 

развитие 

творческого 

потенциала 

учителей, обмен 

опытом 

 Работа Методического совета  

Цель: реализация задач методической работы  

16 Реализация плана методической 

работы, планов МО. 

Согласование срока проведения 

мероприятий плана. 

Организационное обеспечение 

плана работы.  

 

Заседание 1 Власова М.В. План методической 

работы, 

корректировка и 

соответствие 

планов МО, 

утверждение 

рабочих программ. 

План работы с 

вновь прибывшими 



педагогами  

 

17 Методическое сопровождение: 

новые методические 

документы. Педагогические 

условия создания комфортной 

среды для развития детской 

одаренности. Итоги участия в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Результаты диагностических 

работ  

 

Заседание №2 Власова М.В. Рекомендации по 

критериям 

оценивания работ 

обучающихся. 

Рекомендации 

педагогам по работе 

с одаренными 

детьми и 

слабоуспевающими. 

Рекомендации 

педагогам по 

повышению 

качества 

образования  

 

18 Анализ учебных планов на 

следующий год. 

Предварительный анализ 

успеваемости за год. 

Формирование методической 

«копилки».  

Заседание №3 Власова М.В. Оформление 

критериев 

оценивания 

достижений 

учащихся для 

дальнейшего 

использования 

19 Анализ итоговой аттестации 

обучающихся. Итоги работы 

Методического совета. 

Организация работы по 

организации профильной и 

предпрофильной подготовке на 

следующий учебный год 

Заседание №4 Власова М.В. Рекомендации к 

перспективному 

плану работы 

Методического 

совета на 

следующий 

учебный год.  

 Работа по преемственности 

 Цель: обеспечение преемственности между ступенями   

 

20 Согласование плана 

мероприятий на учебный год  

 

Сентябрь  Власова М.В. 

Хаматнурова 

М.А. 

Обеспечение 

единого механизма 

взаимодействия  

 

21 Организация и проведение 

тематических дней  

 

В течение года Руководители 

МО  

 

Повышение 

интеллектуального 

уровня, 

формирование 

познавательного 

интереса 

воспитанников и 

учащихся, 

активизация 

образовательного 

процесса  

 

22 Взаимопосещение 

мероприятий, уроков 

педагогами различных ступеней 

обучения  

В течение года  

 

Руководители 

МО 

 

 Работа с молодыми педагогами, с вновь прибывшими учителями 

 Цель: Выявить уровень профессиональной компетентности и методической подготовки  

23  Посещение уроков и занятий В течение  оказание 



года методической 

помощи 

24 Проведение индивидуальных 

консультаций и собеседований  

В течение 

года 

Руководители МО Оказание 

методической 

помощи 

 Работа с одаренными детьми  

Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их всестороннему 

развитию  

25 План работы по организации 

исследовательской 

деятельности с обучающимися   

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы педагогов  

 

 

26  

Заседание научного общества 

«Научная  губерния»  

 

 

По плану 

 

 

 

Репешко В.Ю. 

Замащикова Л.А. 

 

 

 

Проектные работы 

учащихся  

 

27 Участие в конференциях, 

семинарах и т.д. различного 

уровня  

 

 

 

 В течение 

года  

Учителя-

предметники, 

учащиеся, научные 

руководители  

 

Владение навыками 

исследовательской 

деятельности  

28 Подготовка и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

 

ноябрь 

 

 

 

 

Репешко В.Ю. 

 

 

 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей  

 

 

29 Подготовка и участие в 

муниципальном этапе ВсОШ  

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Репешко В.Ю. 

 

 

 

Определение 

участников 

муниципального 

этапа  

30 Организация участия 

школьников в олимпиадах 

различного уровня, 

дистанционных курсах и 

соревнованиях  

В течение 

года 

 

Репешко В.Ю. 

 

 

Мотивация к 

обучению, знаниям, 

инновациям  

31 Работа с обучающимися, 

имеющими особые 

образовательные потребности, 

по индивидуальным планам  

В течение 

года  

 

 

Учителя-

предметники 

Руководители МО   

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей  

 

32  

Проведение интеллектуальных 

игр, марафонов  

 

 

 

По графику  

 

 

 

 

 

Руководители МО.  

 

 

 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей  

 

 

33 

Реализация программы 

«Одаренные дети»  

 

В течение 

года 

 

Руководители МО 

Репешко В.Ю. 

Поддержка и 

развитие одаренных 

и талантливых 

детей   

 


