
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Родниковкая средняя общеобразовательная школа №6 

 

Методическая работа школы. 

 
№ Направление 

деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационно-

методическое 

обеспечение 

 Определение методической темы школы на 

2018/2019 учебный год. Организация работы 

методического совета школы Рассмотрение и 

утверждение планов по организации работы 

методических объединений школы. 

Сентябрь заместитель директора по УВР 

Консультации для вновь прибывших педагогов по 

составлению рабочих программ: 

 для 1-го класса (Дрохова В.В., Рудачева З.В.), 

консультации по составлению рабочих программ по 

русскому языку и литературе (Ладыгина А.А.), 

консультация по составлению рабочих программ по 

физической культуре (Осипова А.Ю) 

сентябрь  заместитель директора по УВР 

Анкетирование родителей по вопросу организации 

внеурочной деятельности 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Информирование учителей, родителей и учащихся о 

построении образовательного процесса через 

школьный сайт 

В течение 

года 

Администрация 

Анализ данных о педагогах, уровне их 

квалификации, КПК 

Сентябрь  заместитель директора по УВР 

Контроль прохождения курсов повышения 

квалификации  

постоянно заместитель директора по УВР 

Проведение методических планёрок По мере 

необходимо

сти 

 заместитель директора по УВР 

Методические консультации учителям- В течение Администрация, руководители ШМО 



предметникам года 

Подведение итогов работы структурных 

методических формирований школы. 

май-июнь руководители  ШМО, председатель М/С 

Анализ методической работы за год. июнь Руководители ШМО, председатель М/С 

2. Работа 

методического совета 

школы 

Заседание методического совета №1 

-Анализ работы за 2017-2018 учебный год; 

формирование плана работы на 2018-2019 учебный 

год. 

- Обсуждение планов работы ШМО. 

- Планы учителей-предметников по  организации 

работы с одарёнными детьми. 

- Взаимопосещение уроков учителями-

предметниками. 

-Ознакомление с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка 

к школьному этапу олимпиады. 

- Прохождение курсов повышения квалификации. 

сентябрь  заместитель директора по УВР 

Заседание методического совета №2 

- Система работы с одаренными детьми 

(методический аспект) 

- Отчёт руководителей ШМО по работе учителей по 

индивидуальным планам.  

- Организация подготовки обучающихся 4,9,11 

классов к итоговой аттестации (методический 

аспект). 

-Подведение итогов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Согласование списков 

участников муниципального этапа. 

- Анализ осуществления преемственности в 

обучении  «Начальная школа – основная школа». 

Ноябрь 

(в 

каникулярн

ый период 

времени 

совместно с 

педагогами 

Дубининско

й ООШ) 

 заместитель директора по УВР 

Заседание методического совета №3 

-Контрольно-оценочная деятельность на уроке. 

февраль  заместитель директора по УВР 



- Отчёт руководителей ШМО о работе учителей по 

реализации  индивидуальных образовательных 

программ. 

- Анализ аттестации педагогических работников. 

Заседание методического совета №4 

- Работа школьных методических объединений. 

Выполнение плана работы ШМО. 

- Осуществление преемственности между начальной 

и основной школой. 

апрель  заместитель директора по УВР 

Заседание методического совета №5 

-. Работа школьных методических объединений. 

Выполнение плана работы ШМО. 

- Реализация  индивидуальных образовательных 

программ педагогов. 

- Аттестация членов пед.коллектива в 2018-2019 

учебном году. 

октябрь, 

декабрь 

 заместитель директора по УВР 

3. Информационно-

методическое 

обеспечение 

Подготовка рекомендаций по работе педагогов в 

сети Интернет с образовательными ресурсами. 

ноябрь  заместитель директора по УВР 

Выпуск сборника научно-исследовательских работ 

учащихся школы. 

май  Тьютор по ИКТ, методист ВР  

Образовательные платформы «Учи.ру», «Знаника»-

регистрация обучающихся 

Сентябрь, 

октябрь 

Тьютор по ИКТ, заместитель директора по 

УВР 

Оформление информационно-методических 

материалов «Экзамены 2018». 

январь-май заместитель директора по УВР 

4. Общешкольные 

методические 

мероприятия по 

реализации целей 

работы школы 

Адаптация пятиклассников. ноябрь заместители директора по УВР и  методист 

ВР,педагог-психолог  

Круглый стол по вопросам качества знаний в 4, 9 и 

11 классах. (методический аспект) (Совместно с 

Дубининской ООШ) 

февраль Заместитель директора по УВР 

Семинар для педагогов «Механизмы 

психологической подготовки к ВПР, ОГЭ, ГИА»  

Апрель Заместитель директора по УВР,  

педагог-психолог школы  

Посещение уроков и занятий внеурочной В течение Администрация, руководители  ШМО 



деятельности с целью оказания методической 

помощи  

года 

5. Деятельность 

методических 

объединений 

Заседания ШМО №1 (ноябрь, декабрь,март) В течение 

года 

Руководитель  ШМО 

Заседания ШМО №2 (ноябрь, декабрь,март) В течение 

года 

Руководитель  ШМО 

Заседания ШМО №3 (ноябрь, декабрь,март) В течение 

года 

Руководитель  ШМО 

Взаимопосещение уроков учителями-предметниками В течение 

года 

руководители  ШМО 

Реализация индивидуальных образовательных 

программ педагогов. 

В течение 

года 

руководители  ШМО 

Выставка материалов по обобщению эффективной 

педагогической практики. (Совместно с 

Дубининской ООШ) 

май Заместители директора  по УВР и  

методист  ВР,  учителя - предметники 

Подготовка материалов промежуточной аттестации Апрель  Педагоги, Руководители ШМО 

Анализ результатов работы за год. Творческий отчет Май  Педагоги, руководители ШМО 

7. Аттестация  Инструктивно-методическое совещание для 

учителей, подавших заявления на аттестацию в 

2018/2019 учебном году. 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Заместитель директора по УВР. 

Итоговое оформление документов аттестации. согласно 

сроков 

аттестации 

Аттестующиеся, заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Издание приказа о присвоении категорий 

аттестованным педагогам. 

По факту Директор школы  

Выставка лучших материалов учителей, прошедших 

аттестацию в 2018/2019 учебном году. (Совместно с 

Дубининской ООШ) 

май Заместители директора  по УВР и методист 

ВР, руководители ШМО 

8 Методическое 

сопровождение 

молодых учителей 

Собеседование. Выявление методических проблем. 

Совместное планирование работы. Организация 

наставничества 

Сентябрь  
Зам.директора по УВР  



Консультация «Работа учителя со  школьной 

документацией. Составление рабочей программы» 

сентябрь Зам.директора по УВР  

Консультация «Организация деятельности детей  на 

уроке». 
октябрь Зам.директора по УВР 

Консультация «Способы создания мотивации к 

обучению. Методика оценки результатов учебной 

деятельности школьников». 

декабрь Зам.директора по УВР  

Посещение уроков. Самоанализ и анализ урока.  февраль Зам.директора по УВР  

Анализ результатов профессиональной деятельности апрель Зам.директора по УВР  

 


