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План 

методической работы  

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина  

на 2018-2019 учебный год 

  



Организация повышения квалификации, методической работы и самообразования 

педагогических кадров. 

Цель: Развитие новых форм повышения квалификации педагогических работников, 

повышение  управленческой компетентности педагогов, совершенствование механизмов 

стимулирования роста педагогического профессионализма и повышения квалификации 

1.Расстановка кадров, тарификация, 

планирование повышения 

квалификации на курсах  

2.Формирование списка слушателей 

курсов повышения квалификации на 

2018-2019 учебный год. 

3. Обновление базы данных по 

прохождению курсовой подготовки 

педагогами школы 

Август, 

январь 

 

 

 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Информационны

й банк 

«Сведения о 

педагогических 

кадрах на 2018-

2019 уч. год 

Информационна

я карта 

«Курсовая 

подготовка 

педагогических 

работников 

МБОУ СОШ им. 

М.И. Калинина 

2009-2019 г.г.» 

 2. Обновление и корректировка 

Личных перспективных планов по 

инновационной деятельности на 

2018-19 уч.год 

1 неделя 

сентября 

Гребенюкова Л.Н. 

 

Банк данных 

 Методическое совещание по вопросу 

корректировки рабочих программ  по 

предметным областям и внеурочной 

деятельности  педагогов 

1 неделя 

сентября 

Снегур В.А. 

Гребенюкова Л.Н. 

Бернгардт Т.А. 

Закирова И.Г. 

руководители 

ШМО 

протокол 

Заседания школьных методических 

объединений (по плану работы 

ШМО) 

август 

ноябрь, 

март, 

май 

Руководители 

ШМО 

Протоколы 

Предварительные итоги работы 

учителей по темам инновационной 

деятельности. Реализация темы 

инновации в практической 

деятельности.  

январь 

 

Гребенюкова Л.Н. 

Руководители 

ШМО 

 

Творческие 

отчеты 

Методические недели В течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

Руководитель 

ШМО 

Информация 

Методическая неделя «Современный 

урок английского языка в условиях 

внедрения  ФГОС второго поколения 

в основной школе» 

октябрь 

Методическая неделя  

«Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

естественных дисциплин» 

ноябрь 

Методическая неделя «Реализация 

личностно-ориентированного 

подхода на уроках математики, 

физики и информатики» 

декабрь 



Методическая неделя  

«Дифференцированное обучение  на 

уроках гуманитарных дисциплин как 

средство создания оптимальных 

условий для выявления и развития 

интеллектуально-творческих 

способностей обучающихся»  

январь 

Методическая неделя «Реализация 

системно-деятельностного подхода 

на уроках истории и 

обществознания» 

февраль 

Методическая неделя «Современные 

подходы к организации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся  на уроках 

художественно-эстетического цикла 

как  средство саморазвития и 

самореализации личности» 

март 

Методическая неделя  «Современные 

образовательные технологии в 

начальной школе как средство 

управления процессом достижения 

нового качества образования в 

условиях ФГОС» 

апрель 

Сбор предварительных сведений по 

формированию списков слушателей 

курсов повышения квалификации на 

2019-2020 учебный год. 

Январь 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Информация 

 

 

Организация участия педагогов  в 

профессиональных конкурсах и 

сетевых сообществах 

в течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

Руководитель 

ШМО 

Итоговый отчет 

Заседания научно-методического совета 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

1 заседание 

Организационное «Основные 

направления работы НМС на 2018-

2019 учебный год» 

1. Анализ методической работы за 

2017-2018 учебный год 

 2. Утверждение планов работы 

методических объединений 

2.Инновационная деятельность 

школы в 2018-2019 учебном году. 

Утверждение руководителей 

творческих групп. 

3.  Утверждение графика аттестации 

педагогических работников. 

 4. Система работы с одаренными 

детьми:  

- формирование банка данных 

одаренных детей   

 - о подготовке к участию в 

школьном туре Всероссийской 

Август  

 

 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

Руководители ШМО  

Гребенюкова Л.Н. 

Руководитель ШМО 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

 

План  

 

Программа 

 

График 

 

 

Банк 

«Одаренные 

дети» 

 

Банк заданий 

 

 



предметной олимпиады школьников. 

5. Согласование программно-

методического обеспечения, рабочих 

программ по предметам 

6. Утверждение графика проведения 

предметных недель в 2018-2019 

учебном году 

7. О проведении школьного этапа 

ВсОШ 

 

Руководитель ШМО 

 

Гребенюкова Л.Н 

 

 

Гребенюкова Л.Н 

 

Приказ 

 

График 

 

 

Приказ, банк 

участников и 

заданий 

Заседание 2 

1.Утверждение тем инновационной 

деятельности педагогов на новый 

учебный год 

2. Утверждение тем 

исследовательских работ и проектов 

учащихся 

3. О подготовке педагогического 

совета «Организация учебно- 

воспитательной работы школы 

по формированию здорового образа 

жизни и укреплению здоровья 

учащихся»  

5. Методическая консультация 

«Портфолио учителя как составная  

часть аттестации» 

6. Об участии в конкурсах 

профессионального мастерства 

ПНПО, «Мой лучший урок», 

«Современный урок», «Учитель 

года», «Самый классный классный», 

«Педагогический дебют» 

7. Утверждение графика проведения 

Методических недель 

октябрь  

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Руководитель НОУ 

«Парадокс» 

 

Закирова И.Г. 

Воробьев В.А. 

 

 

 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Гребенюкова Л.Н 

 

 

 

 

 

Гребенюкова Л.Н 

 

Банк данных 

 

 

Банк тем 

 

 

Приказ, план 

подготовки 

педагогического 

совета 

 

 

 

 

 

Списки 

участников 

 

 

 

 

График 

Заседание 3 
1. Предварительные итоги 1 

полугодия. Выполнение учебных 

программ по предметам 

2.  Итоги работы с обучающимися с 

ОВЗ по усвоению учебных программ за 

1 полугодие. 

3. Итоги муниципального этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

4. О подготовке педагогического 

совета  «Итоги работы 

педагогического коллектива за 1-е 

полугодие 2017-2018 учебного 

года» 

декабрь  

Руководители ШМО 

 

Учителя-

предметники 

 

Гребенюкова Л.Н 

 

 

Снегур В.А. 

 

Справка  

 

 

 

Справка  

 

 

Справка, приказ 

Приказ, план 

подготовки 

 

Заседание 4 

1. Мониторинг реализации проектной 

и исследовательской деятельности в 

1—11-х классах. Проведение научно-

практической конференции 

обучающихся 1-11 кл.  

февраль  

Руководитель НОУ 

«Парадокс» 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 



2. Итоги регионального этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

3. О проведении конкурса «Ученик 

года» 

4. О проведении конференции «Моя 

инновация-2017» 

5. О подготовке педагогического 

совета «Средства и способы       

организации       совместной  

деятельности  учителя и ученика как 

средство достижения нового качества 

образования в условиях  реализации 

ФГОС» 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Закирова И.Г. 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

Снегур В.А. 

Гребенюкова Л.Н. 

Закирова И.Г. 

Бернгардт Т.А. 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Информация 

 

Приказ 

 

План 

проведения, 

приказ 

Заседание 5 

1.Анализ результатов олимпиад в 

начальной школе. 

2. Итоги участия в городской научно-

практической конференции 

школьников «Маленький шаг – 

большая наука» 

3. Итоги смотра-конкурса учебных 

кабинетов. 

4. Итоги методических недель. 

5. Психолого-педагогические 

особенности подготовки 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ и 

промежуточной аттестации 

апрель  

Руководитель 

ШМО 

 

Руководитель НОУ 

«Парадокс» 

 

 

Закирова И.Г. 

 

Руководители 

ШМО 

Савенкова Ю.В. 

 

 

 

Справки 

 

Приказ 

 

 

 

Протоколы 

 

Справка  

Информация 

 

 

 Совещания при заместителях директора 
1. Итоги проверки журналов 

2.Об организации творческих 

объединений и спортивных секций 

Сентябрь Снегур В.А. 

Бернгардт Т.А. 

Гребенюкова Л.Н. 

Закирова И.Г. 

Справка, приказ 

Информация 

1. Ознакомление учителей с 

результатами логопедического 

обследования 

2. Состояние работы с родителями 

учащихся 

3. Об итогах контроля за 

состоянием преподавания английского 

языка. 

4. Методическая компетентность 

учителя: самоанализ урока. 

5. Об итогах проведения Декады 

английского языка. 

Октябрь Сотникова Э.Р. 

 

 

Закирова И.Г. 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Администрация 

 

Зимина О.Ш. 

Справка, приказ 

 

 

Информация 

 

Справка 

 

 

информация 

 

информация 
1. Мониторинг уровня знаний 

обучающимися 2-11 классов 

программного материала за 1 четв. 

2. Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

естественных дисциплин  

3. Об организации учебно-

воспитательного процесса в 

профильном 10 классе. 

Ноябрь Снегур В.А. 

 

 

Гребенюкова Л.Н. 

Руководитель 

ШМО  

 

Снегур В.А. 

Справка, приказ 

 

 

Информация 

 

 

 

Справка, приказ 



4. Об итогах проведения Декады 

естественнонаучных дисциплин. 
Хайруллина Н.Н. 

 

Информация 

1. Об организации 

профилактической работы с 

«трудными» детьми в классных 

коллективах. 

2. О реализации личностно-

ориентированного подхода на уроках 

математики, физики и информатики. 

3. Об итогах проведения Декады 

математических наук. 

декабрь Классные 

руководители 

 

 

Снегур В.А. 

Бернгардт Т.А. 

 

Богатова В.И. 

Справка, приказ 

Справка, приказ 

 

 

1. Работа с текстовой информацией. 

Итоги проверки осмысленного чтения. 

2.  
3. Дифференцированное обучение  

на уроках гуманитарных дисциплин как 

средство создания оптимальных 

условий для выявления и развития 

интеллектуально-творческих 

способностей обучающихся. 

4. Об итогах проведении Декады 

русского языка и литературы. 

5. Итоги проверки классных 

журналов за 2 четверть 

Январь Руководители 

ШМО Соловьева 

О.А., Кобякина 

Т.В., Богатова В.И. 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

Кобякина Т.В. 

 

Администрация 

Справка, приказ 

 

 

 

Информация 

 

 

 

 

 

 

Информация 

 

Справка, приказ 

 
1. Реализация концепции 

математического образования в школе. 

2. Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

истории и обществознания. 

3. Об итогах проведения Декады 

исторических наук 

Февраль Снегур В.А. 

Бернгардт Т.А. 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Силантьев В.В. 

Справка, приказ 

 

 

Информация 

 

 

Справка, приказ 
1. Итоги проверки классных 

журналов за 3 ч. 

2. Использование современных 

подходов к организации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся  на уроках художественно-

эстетического цикла как  средство 

саморазвития и самореализации 

личности. 

3. Об итогах проведения Декады 

эстетического цикла 

Март Администрация 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

 

 

 

Минутдинова С.А. 

Справка, приказ 

 

Информация 

 

 

 

 

 

Информация 

 

1. Состояние преподавания ОРКСЭ, 

ОДНКНР и ОПК 

2. Современные образовательные 

технологии в начальной школе как 

средство управления процессом 

достижения нового качества образования 

в условиях ФГОС. 

3. Об итогах проведения Декады 

начальных классов 

Апрель Администрация 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Руководитель 

ШМО Соловьева 

О.А. 

Справка 

 

Информация 

 

 

 

Информация 

 

1. Итоги проверки классных 

журналов за год. 

2. Выполнение учебных программ 

Май Администрация Справка, приказ 



предметов, элективных курсов, 

дополнительных платных услуг. 

 Профессиональные конкурсы, конференции, круглые столы и др. 

Муниципальный этап конкурса  

«Лидер в образовании» 

ноябрь 

декабрь 

Гребенюкова Л.Н 

 

Портфолио 

Школьный и муниципальный этапы 

конкурса  «Самый классный 

классный» 

ноябрь Закирова И.Г. Портфолио  

Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют» 

декабрь Бернгардт Т.А. Портфолио  

Участие учителей в 

профессиональных конкурсах: 

 «Мой лучший урок»  

 «Современный урок» 

 ПНПО 

 Дистанционные конкурсы 

профессионального мастерства 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

февраль 

в течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

руководители 

ШМО 

Информация  

 Аттестация педагогических кадров. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

 Собеседование с учителями, 

выходящими на аттестацию в 2018-

2019 учебном году по теме 

«Нормативно – правовая база и 

методические рекомендации по 

аттестации педагогических 

работников» 

сентябрь Гребенюкова Л.Н. Списки, 

Приказ 

 Индивидуальные консультации 

педагогических работников по 

подготовке к процедуре аттестации в 

соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

в течение 

года 

Гребенюкова Л.Н.  

Подготовка аттестационных 

материалов педагогов, вышедших   

на аттестацию. 

Создание портфолио учителя. 

в течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

учителя 

Аттестационные 

документы 

Формирование предварительных 

списков учителей по выходу на 

аттестацию в 2019-2020 учебном 

году. 

Март Гребенюкова Л.Н. Перспективный 

план 

Оказание методической помощи 

педагогам в работе по темам 

самообразования и подготовке к 

аттестации. 

Изучение результатов внутренней 

экспертизы педагогической 

деятельности аттестуемых учителей. 

Постоянно Гребенюкова Л.Н. 

Руководители  

ШМО 

Учителя-эксперты 

 



Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий аттестуемых учителей, 

анализ, рекомендации. 

Изучение деятельности  педагогов в 

период прохождения аттестации 

по графику администрация 

эксперты 

Экспертное 

заключение 

Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта 

работы аттестуемыми учителями 

согласно 

графику 

аттестуемые 

педагоги 

 

Творческий отчет педагогов, 

аттестующихся  на 1 и высшую 

квалификационную категорию 

по графику аттестуемые 

педагоги 

 

 Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы  работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции 

Составление графика  прохождения 

курсов повышения квалификации   

август Гребенюкова Л.Н. Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

Составление отчетов по  итогам 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

1 раз в 

полугодие 

Гребенюкова Л.Н. Отчеты на НМС 

Оформление соцзаказа на 

прохождение курсовой подготовки  в 

2019-2020 учебном году 

февраль Гребенюкова Л.Н. Заявка 

Участие в вебинарах, семинарах, 

конференциях 

в течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

руководители 

ШМО 

Информация 

Работа с молодыми специалистами 

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодых специалистов в условиях современной школы 

Собеседование с молодыми 

специалистами.  

Утверждение наставников. 

Август Олейник С.С. 

Бернгардт Т.А. 

приказ 

Индивидуальные консультации по 

составлению рабочей программы по 

предмету, ведению классного 

журнала 

Август Бернгардт Т.А. Рабочие 

программы 

Посещение уроков молодыми 

специалистами у наставника и коллег  

в течение 

года 

педагоги Анализ 

посещенного 

урока 

Занятие 1. «Современный урок в 

свете требований ФГОС» 

Организация посещения уроков 

молодых специалистов учителями-

предметниками, наставниками с 

целью оказания методической 

помощи. 

октябрь Бернгардт Т.А. Справка  

Занятие 2. «ИКТ-технологии в 

преподавании предмета». 

 - Практикум «Проектирование урока 

с применением ИКТ» 

-Методические рекомендации 

«Алгоритм построения 

мультимедийной презентации» 

ноябрь Учителя-

наставники 

руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 



 Консультация  

«Инновационные формы и методы 

работы учителя на уроке». 

 Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи.  

декабрь Бернгардт Т.А. 

Гребенюкова Л.Н. 

Справка  

 Занятие №3. Индивидуализация и 

дифференциация обучения в 

условиях новых образовательных 

стандартов» 

- Деятельность учителя на уроке 

личностно-ориентированной 

направленности 

-Практикум «Проектирование урока» 

январь Бернгардт Т.А. 

наставники 

Справка  

Занятие № 5. Стили педагогического 

общения – Основы составления 

психолого-педагогической 

характеристики класса и 

обучающегося    

февраль Бернгардт Т.А. 

Психолог 

 

Методические 

рекомендации 

Открытые уроки молодых учителей март Бернгардт Т.А. 

учителя 

График  

Творческий отчет молодых учителей 

Портфолио молодого учителя 

апрель Бернгардт Т.А. 

руководители  

ШМО 

учителя 

Сборник  

 Анкетирование «Оценка 

собственного квалификационного 

уровня молодым учителем и 

педагогом наставником». 

май Наставники  

руководители 

ШМО 

анкета 

 Работа с вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки 

вновь прибывших учителей 

Изучение требований к оформлению 

и ведению документации строгой 

отчетности 

сентябрь Снегур В.А. 

Бернгардт Т.А 

Закирова И.Г. 

Методические 

рекомендации 

Выявление методической 

компетенции и профессиональных 

затруднений 

в течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

руководители 

ШМО 

Справка  

 Школа педагогического мастерства «Управление процессом достижения нового 

качества образования как условие реализации ФГОС» 

Цель: совершенствование форм повышения квалификации педагогических работников, 

повышение  управленческой компетентности педагогов, практическое изучение 

вопросов, являющихся  актуальными  и проблемными 

Обучающий  семинар для учителей 

начальных классов «Проектирование 

АООП для ребенка с ОВЗ»   

Август Гребенюкова Л.Н.  

 

Повышение 

теоретических 

знаний 

  Методический семинар   

«Методика работы с текстовой 

информацией на уроках и во 

внеурочной деятельности»  

октябрь Гребенюкова Л.Н.  

 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ого мастерства 

учителя 

Круглый стол  «Реализация 

концепции математического 

образования в начальной школе в 

ноябрь Гребенюкова Л.Н. 

Филиппова Е.М.  

Обмен опытом 



условиях федерального 

образовательного стандарта» 

Семинар-практикум  для учителей 

основной школы «Проектирование и 

проведение современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

– основа успешной реализации 

основной образовательной 

программы основной школы»  

декабрь Гребенюкова Л.Н. 

 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ого мастерства 

учителя 

Методический семинар 

«Компетентностный урок, его 

критерии и самоанализ» 

февраль Гребенюкова Л.Н. 

 

Повышение 

теоретических 

знаний 

 Мастерская передового 

педагогического опыта (Творческие 

отчеты ШМО гуманитарных 

дисциплин «Моя инновация»). 

март Кобякина Т.В. Сборник 

методических 

материалов 

 Обеспечение условий для  изучения, обобщения  и распространения педагогического 

опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной инновационной 

деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

Организация работы по 

тиражированию педагогического 

опыта работы в сетевых сообществах, 

СМИ 

В течение 

года 

Руководители  

ШМО  

учителя-

предметники 

 

 

Пополнение методической копилки 

на сайте школы 

1 раз в 

месяц 

руководители 

ШМО 

 

Представление опыта работы на 

заседании ШМО 

в течение 

года 

руководители 

ШМО  

учителя -

предметники 

Рекомендации 

для внедрения 

Оформление методических 

материалов педагогов по 

методической теме школы как 

результат их инновационной 

деятельности 

апрель Гребенюкова Л.Н. 

руководители 

ШМО 

Решение о 

распространении 

опыта работы 

учителей 

Организация работы по созданию 

сайтов учителей в Интернете как 

средство саморазвития и 

распространения педагогического 

опыта 

В течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

Руководители 

ШМО 

Сборник 

публикаций 

 Мастерская передового 

педагогического опыта. Фестиваль 

педагогических идей  

апрель Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Методические 

сборники 

 


