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Методическая тема работы школы на 2018-2019 учебный год: 

 

«Повышение мастерства учителя при работе с различными категориями учащихся  

в условиях реализации ФГОС» 
 

Цель: обеспечение стабильности показателей обученности в школе.  

Задачи: 

1. организовать новые проблемно-творческую лаборатории: по работе с учащимися с ОВЗ 

и учащихся с умственной отсталостью, по работе с одарёнными детьми, «критериальное 

оценивание»; 

3. продолжить работу по повышению качественного показателя по предметам; 

4.  продолжить работу действующих ПТЛ «Сингапурские практики», «Деятельностный 

урок», «Перевёрнутый урок»; 

5. продолжить внедрение в педагогическую практику школы элементы  педагогических 

технологий обучения, обеспечивающих формирование УУД; 

6. удержать имеющиеся показатели обученности в рамках преемственности начальной и 

средней ступеней образования; 

7. применять нестандартные формы организации урочной и внеурочной деятельности, 

как-то интегрированные уроки, урок-игра, дебаты и т.д. 

8. повысить количество участий педагогов в профессиональных конкурсах и учащихся в 

предметных конкурсах разных уровней. 

 

Направления методической работы: 
 

Направление 1. Информационно-методическое обеспечение  

профессиональной деятельности педагогов. 

  

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 

Тематические педсоветы 

 

Приёмы развития устной и письменной 

связной речи учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

ноябрь (каникулы) Шум С.Н., 

заместитель директора по УВР,  

Маркина Н.А.,  

руководитель МО учителей 

предметов гуманитарной 

направленности 

Проектная деятельность учащихся 

 

 

 

сентябрь- октябрь 

 

Поданёва Н.В., 

заместитель директора по УВР,  

Аболемова Ю.В., 

руководитель МО учителей 

общественных дисциплин и МХК  

Здоровьесберегающие технологии на 

уроках для учащихся с ОВЗ и учащихся 

с умственной отсталостью 

декабрь-январь 

(каникулы) 

Кононыкина В.В., педагог – психолог 

  Гофман Л.Н., социальный педагог 

Кудряшова Е.Б., руководитель МО 

учителей физической культуры и 

ОБЖ 

 

Методические семинары 

 

О процедурных мероприятиях при 

проведении аттестации педработников 

на квалификационную категорию. 

Сентябрь  Шум С.Н., 

заместитель директора по УВР 

Проблемы в обучении учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

октябрь 

Шум С.Н., 

заместитель директора по УВР,  

Каширина Е.К.,  

руководитель проблемно-творческой 

лаборатории «Обучение и социальная 
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адаптация учащихся с ОВЗ» 

 

Здоровьесберегающие технологии на 

уроках 

октябрь - ноябрь 

(каникулы) 

Кудряшова Е.Б., руководитель МО 

учителей физической культуры и 

ОБЖ 

Преемственность в обучении между 

начальной и средней ступенями 

образования в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

ноябрь Шум С.Н., 

заместитель директора по УВР, 

Кононыкина В.В.,  

педагог – психолог 

Профилактика профессионального 

выгорания.  

  

 

март (каникулы) Фатеева О.В., замдиректора по ВР 

  Гофман Л.Н., социальный педагог 

 Кононыкина В.В., педагог – психолог 

Фасилитационная сессия «День развития 

организации» 

май Поданёва Н.В., 

заместитель директора по УВР 

 

Информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС в основной школе 

 

Оформление и обновление 

информационных  стендов 

«Федеральный государственный 

стандарт в основной школе». 

Один раз в 

полугодие 

Шум С.Н., 

заместитель директора по УВР  

Размещение информации о реализации 

ФГОС в основной  школе на школьном 

сайте. 

Постоянно Заместители директора по УВР 

Руководители МО 

 

 

Направление 2.    Работа с педагогическими  кадрами 

 

Тематика мероприятия Цель мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Организация и работа 

проблемно-творческих 

лабораторий (ПТЛ)  

 

Внедрение новых методических 

технологий организации методической 

работы в школе. 

 

В течение года Поданёва Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Презентация опыта 

работы 

 

Представление педагогами результатов 

своей методической деятельности,  

обобщение и распространение 

результатов профессиональной 

деятельности педагогов на заседаниях 

ШМО, РМО, ПТЛ, на курсах 

повышения квалификации 

 

Согласно планам 

работы ШМО, 

РМО 

Руководители 

МО 

 

Повышение 

квалификации 

 

Совершенствование работы с 

педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и 

повышению профессиональной 

компетентности 

Согласно графику. 

 

Шум С.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности, 

создание условий для повышения 

квалификационной категории 

педагогических работников 

 

Согласно графику 

аттестации,  

заявлениям 

педагогических 

работников 

Шум С.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Организация и 

проведение Недель 

взаимопосещения 

уроков 

Повышение уровня педагогического и 

методического мастерства педагогов 

Согласно графику 

работы МО 

Шум С.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 
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 Руководители 

МО 

Посещение уроков 

администрацией 

Контроль методической организации 

уроков и оказание помощи в этом по 

необходимости. 

По плану ВШК Заместители 

директора по 

УВР 

 

Семинары и 

педагогические советы 

Повышение уровня педагогического и 

методического мастерства педагогов 

По графику Заместители 

директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО и ПТЛ 

 

Участие в конкурсе на 

стипендию Губернатора  

Томской области 

лучшим учителям 

 

Поддержка и поощрение лучших 

учителей ОУ, стимулирование 

учителей к непрерывному 

профессиональному росту 

февраль Зам. директора 

по УВР 

Шум С.Н. 

 

 

 

Направление 3.  Работа с одарёнными учащимися 

 

Тематика мероприятия Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный   

Организация и 

проведение школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

 

 Участие в 

муниципальном этапе   

ВСОШ. 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

региональном этапе 

ВСОШ. 

Проведение 

предметных олимпиад 

по параллелям классов  

 

 

 

 

Анализ 

результативности 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

 

 

 

Выявление лучших 

учащихся по 

предмету для участия 

в муниципальном 

этапе.   

 

 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную мотивацию. 

Сентябрь-

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь- 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

По графику 

организаторов 

Зам. директора 

по УВР 

Поданёва Н.В. 

 

 

 

УООиП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОО ТО 

 

 Организация и 

проведение Дней 

Междисциплинарного  

Обучения (МДО) 

в 5х, 6-8 классах 

 

 

МДО как 

инновационная форма 

организации 

предметных недель 

Оценка 

сформированности 

УУД и 

метапредметных 

результатов 

 

Апрель 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Проведение 

образовательных 

мероприятий по 

учебным предметам  

Развитие интересов и 

раскрытие творческого 

потенциала учащихся 

Повышение 

мотивации к 

изучению предметов 

 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ШМО 

Участие в конкурсе на 

стипендию Губернатора  

Томской области 

лучшим учащимся 

 

 

Сбор требуемых 

материалов и 

оформление пакета 

документов 

 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Фатеева О.В., 

заместитель 

директора по 
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Участие в конкурсе на 

стипендию Главы 

администрации лучшим 

учащимся 

 

 

имеющими 

повышенную 

учебную мотивацию. 

 

 

 

 

февраль, июнь 

 

 

 

 

ВР 

Школьный конкурс 

портфолио 

Организация и 

проведение конкурса 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную мотивацию 

Апрель, май Фатеева О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

Направление 4. Управление методической работой. 

 

 

 

Направление 5.  Контроль и анализ результатов исполнения плана методической работы. 

 

                              Содержание основной деятельности работы Сроки 

Содержание Сроки 

Заседание №1 Методического совета:  

Анализ методической работы за прошлый учебный год. Обсуждение и утверждение плана 

методической работы на 2018-2019 учебный год. Определение форм внеклассной работы по 

предметам с учащимися.  

 

 

Август 

 

Педагогический совет «Проектная деятельность учащихся» сентябрь 

1. Семинар «Проблемы в обучении учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

2. Семинар «Здоровьесберегающие технологии на уроках» 

 

октябрь 

1.Организация и проведение школьного этапа ВСОШ 

2. Проведение регионального мониторинга в 5, 10х классах.   

3. Семинар «Преемственность в обучении между начальной и средней ступенями образования в 

условиях реализации ФГОС ООО». 

 

Октябрь 

 

 

 1. Участие в муниципальном этапе ВСОШ. 

2. Педсовет «Приёмы развития устной и письменной связной речи учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

 

Ноябрь 

1. Организация и проведение административных контрольных работ за 1 полугодие в 5-11 -х 

классах. 

2. Педагогический совет «Здоровьесберегающие технологии на уроках для учащихся с ОВЗ и 

учащихся с умственной отсталостью» 

 Декабрь 

 

 

Декабрь-январь 

1. Участие в региональном этапе ВСОШ. 

2. Заседание №2 Методического Совета:  

Итоги трёх этапов ВСОШ по учебным предметам. Анализ результатов регионального 

мониторинга в 5х, 10х классах и административных контрольных работ в 5-11 классах за 1 

полугодие.  

 

Январь -

февраль 

 

 

 Организация и проведение учебного мероприятия «День   Междисциплинарного обучения» в 5, 

6-8-х классах. 

Март-апрель 

 

1. Организация проведения регионального мониторинга в 4-х, 5-х, 10-х классах и всероссийских 

проверочных работ в 4-11 классах. 

2. Организация и проведение административных контрольных работ в 5-11 классах за 2 

полугодие 

Апрель-май 

 

 

1. Школьный конкурс «Лучшее портфолио  ученика» для 5-11х классов 

2. Заседание № 3 Методического Совета: 

Итоги проведения МДО и образовательных мероприятий по предметам в 5-11 классах. 

Перспективный  план  методической работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Семинар «Фасилитационная сессия «День развития организации» 

 

 

Май 
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1. Посещение учителями средней школы уроков в начальной школе по своим или 

смежным предметам в рамках работы по преемственности обучения между начальной 

и средней ступенями обучения. 

Апрель, май 

 

 

2. Посещение учителями, выпустившими 4-е классы, уроков в пятых классах в рамках 

работы по преемственности обучения между начальной и средней ступенями 

обучения. 

Сентябрь, октябрь 

3. Внедрение в практику учителей среднего и старшего звена элементов современного 

урока в соответствии с ФГОС. 

В течение года 

 

4. Работа проблемно-творческих лабораторий (ПТЛ) В течение года 

5. Организация и проведение Дней междисциплинарного обучения.  Апрель  

6. Проведение образовательных мероприятий по учебным предметам. В течение года 

7.  Организация и проведение школьного конкурса портфолио Апрель, май 

8. Взаимопосещение уроков учителями в рамках методического мероприятия «Неделя 

посещений  уроков по предметам ______ направления» во всех МО. 

2 четверть 

3 четверть 

9. Посещение уроков администрацией с целью контроля их методической организации. В течение года 

10. Посещение администрацией уроков в 5-х классах в рамках преемственности 

обучения между начальной и средней ступенями образования.  

 

1 четверть 

11. Проведение мероприятий в 5-х классах в рамках преемственности обучения между 

начальной и средней ступенями образования согласно плану работы школы 

 

1 четверть 

12. Оформление и обновление информационного стенда «Федеральный 

государственный стандарт в основной школе». 

раз в полугодие  

  

Повышение научно - 

образовательного потенциала 

педагогов 

 

1.  Работа ШМО. 

2. Работа творческих и проблемных групп. 

3. Недели взаимопосещений уроков. 

4.  Участие педагогов в очных и заочных профессиональных конкурсах 

различных уровней. 

Совершенствование 

образовательного процесса 

 

1. Работа М/совета по проблеме школы. 

2. Организация элективных курсов и курсов по выбору. 

3. Организация и проведение тематических педсоветов и методических 

семинаров для учителей школы. 

Работа с учащимися 1.Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам.  

2.Участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам. 

3. Организация и проведение административных контрольных работ за 

оба полугодия. 

4. Участие в региональном мониторинге качества обучения. 

5. Участие во всероссийских проверочных работах. 

5. Участие учащихся в заочных предметных конкурсах и олимпиадах 

всех уровней. 

6. Организация и проведение учебного мероприятия «День  

междисциплинарного обучения» в  5,  6-8 – м классах и предметных 

образовательных мероприятий в 5-11 классах в течение учебного года. 

 

 

 


