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В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив планирует работать над 

методической темой школы «Мотивация профессионального развития 

педагогов как средство повышения эффективности деятельности 
образовательной организации».  

         Основными задачами работы над единой методической темой являются: 

1. Повышение уровня научно-теоретической подготовки и мастерства 

учителя; создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с 
позиции «урокодателя» на позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, 

педагога-исследователя и экспериментатора; 

2.  повышение эффективности обучения; 
3.  повышение качества образования. 

 

          Качественное образование для педагогического коллектива школы 

- такое образование, при котором выпускник обладает определенными 

компетенциями: 

 умение учиться: у него сформированы ценностные мотивы учения, развита 

способность использовать различные источники информации и эффективные 
приемы познавательной деятельности; 

 умение решать стандартные жизненные ситуации: понимание сущности 
и значимости проблем, усвоение правил и норм их решения, ориентация в 

источниках информации, помогающих в их решении; 

 умение ориентироваться в мире ценностей: у него сформированы знания 
о базовых ценностях, развита способность к определению критериев оценки 

явлений действительности; 

 готовность к профессиональному выбору: ориентация в ситуации на 
рынке труда, в собственных интересах и возможностях. 

 

Основные цели методической работы 

 

1.   Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий   в рамках программы развития школы.  

2.   Содействие внедрению в практику работы школы результатов научных 
исследований и достижений передового педагогического опыта в сфере 

менеджмента качества образования. 

3.   Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе 

к непрерывной системе образования в условиях менеджмента качества 
образования. 

4.   Создание условий для распространения опыта работы школы по теме 

«Мотивация профессионального развития педагогов как средство 

повышения эффективности деятельности образовательной 

организации» на разных уровнях. 

 

 
 



Задачи методической работы 

 

1.  Проведение мероприятий, направленных на изучение и освоение 

педагогами принципов и инструментов TQM, обобщение и распространение 
опыта работы школы в области управления качеством образования. 

2.  Освоение, корректировка, внедрение авторских программ элективных 

курсов и программ предпрофильного образования с учетом принципов ТQМ.  

3.  Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, 
исследовательской, опытно-экспериментальной работы педагогов и 

школьников через участие в проектной деятельности.  

4.  Организация, корректировка, совершенствование самообразования 
педагогов, их творческого роста, применения ими эффективных 

образовательных технологий.  

5.  Координация деятельности предметных, а также проблемных творческих 

групп учителей.  
6.  Развитие партнерских отношений с ММЦ, ИРО, другими учреждениями и 

родительской общественностью с целью обеспечения качества образования, 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 
 

Направления методической работы 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 
подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых 
мероприятий.  

5. Внеурочная деятельность по предмету. 

6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 
материалов) на различных уровнях. 

7. Обеспечение преемственности при организации образовательного 

процесса (детский сад-начальная школа-основная школа) 
8. Работа с молодыми педагогами. 

9. Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методическая учёба 

 Методические пятиминутки 

 Творческие группы 

 Семинары 



 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Школа молодого учителя 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Фестивали педагогических идей 

 Выпуски методических бюллетеней 

 Разработка проектов 

 

При составлении программы методической работы школы были учтены и 

использованы следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка. 
 Закон РФ «Об образовании» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Концепция государственного стандарта общего образования (второго 
поколения). 

 Устав ОУ. 

 Программа развития школы. 
 Образовательная программа школы. 

 Локальные акты.    

 

 
 

На 2018-2019 учебный год определена структура научно-методической 

службы школы: 
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Директор МКОУ ХМР 
«СОШ с Батово» 
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Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с 

направлениями работы школы. Каждая творческая группа предполагает 

работу по отдельному плану, представляя педагогическому коллективу 
методические разработки, результаты своей деятельности, внедряя в 

деятельность педагогического коллектива эффективные технологии, формы, 

приемы, методы. 

 

Основные направления деятельности 

 
1.Работа с кадрами 

1.1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности.  

Курсовая переподготовка 

№

 

п.

п. 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Составления плана курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь-

октябрь  

Сливко Т.М. Заполнение АСУПК 

2 Составление отчетов по 

прохождению курсов 

1 раз в 

квартал 

Куклина Г.В. Отчет в управление 

образования 

3. Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации педагогических 

кадров в связи с введением 

ФГОС 

01.06. Сливко Т.М. Повышение 

квалификации ( АСУПК) 

4 Учет курсовой подготовки по 

плану модернизации  

По 

графику 

Куклина Г.В. Выполнение плана 

модернизации 

1.2.Занятия школы профессионального мастерства 

I.  Школа педагогического мастерства 

Цель: - отработка результатов технологии развития продуктивного мышления ( как 

результата опытно- экспериментальной работы); 

  - преодоление затруднений в работе учителя. 

1 Занятие №1 Мастер- классы 

учителей - стажистов 

В течении 

года 

Куклина Г.В. Повышение качества 

проведения уроков 

2 Занятие №2 Портфолио учителя В течении 

года 

Куклина Г.В Практическое 

применение технологии 

(сайт школы) 

3 Занятие №3 Самоанализ 

педагогической деятельности 

В течении 

года 

Куклина Г.В Овладение алгоритмом 

написания самоанализа 

собственной пед. 

деятельности 

II. Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников.  

№

 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 



п.

п. 

1. Теоретический семинар: 

Изменения в аттестации с 

01.09.14 

сентябрь СливкоТ.М. Принятие решения о 

прохождении аттестации 

педагогами 

2. Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

ноябрь Куклина Г.В Преодоление 

затруднений при 

написании самоанализа 

деятельности 

3. Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

По 

графику 

Куклина Г.В Преодоление 

затруднений при 

написании заявлений 

5 Уточнение списка аттестуемых 

работников в 2016-2017 уч. году 

Сентябрь Куклина Г.В Список аттестующихся 

педагогических 

работников. 

6. Создание документальной базы 

по аттестации 

Сентябрь Куклина Г.В Систематизация 

материалов по 

аттестации. 

III. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов.  

Обобщение опыта работы МО учителей  

1. Описание передового опыта В течении 

года 

учителя-

предметники 

Материалы опыта (сайт 

школы) 

2. Оформление «педагогической 

копилки» 

В течении 

года 

Рук-ли 

творческих 

групп 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады. 

3. Представление опыта работы на 

заседаниях МС 

Декабрь Рук-ли 

творческих 

групп 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

4. Представление опыта работы на 

заседаниях МС 

МАРТ Рук-ли 

творческих 

групп, 

учителя-

предметники, 

зам.директора  

по УВР, 

методист 

Решение о 

распространении опыта 

работы 

5. Предоставление педагогических 

характеристик. 

Февраль Зам. 

директора по 

УР, рук-ли 

творческих 

групп 

Рекомендации для 

распространения 

6. Показ практического 

применения опыта и разработка 

рекомендаций по его 

внедрению. 

Март Учителя-

предметники 

7. Участие в научно-практической 

конференции педагогов. 

В течении 

года 

учителя-

предметники, 

зам.директора  

по УР, 

методист 



2. Предметные недели 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 

 Творческие группы    

1. Учителей начальных классов и 

воспитатели детского сада  

ноябрь Рук-ли 

творческих 

групп 

Активизация 

познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся. 
2. гуманитарная  

3.  Спортивно-оздоровительная апрель 

4. Искусство и языки март 

5. Математики и физики март 

6. Географо-экологическая апрель 

7. История, общество, технология май 

3. Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной 

группы педагогов. 

1. Составление рабочих программ 

по предметам 

Август, 

сентябрь 

Зам.директор

а по УР 

Повышение 

теоретических знаний 

2. Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

сентябрь Куклина Г.В. Повышение 

теоретических знаний 

аттестующих педагогов. 

3 Ведение ЭКЖ октябрь Постовалов 

А.С. 

Заполнение ЭКЖ 

5 Приемы стимулирования 

школьников 

апрель Зам.директор

а по УР 

Повышение 

эффективности 

использования 

технологии, повышение 

уровня знаний учителей 

в области методики 

преподавания 

4. Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

1. 1. Задачи методической службы 

на 2018-2019 учебный год. 

Утверждение плана 

методической работы на 2018-

2019 учебный год 

Август методист Обеспечение 

выполнения задач плана 

методической работы. 

2. 1. Утверждение программы 

вариативной части учебного 

плана. Утверждение программ 

дополнительного образования, 

учебных программ, программ 

индивидуального обучения. 

2. Утверждение графика 

проведения школьных 

олимпиад, предметных недель, 

графика контрольных работ 

3. Анализ результатов ЕГЭ и 

ГИА. Планирование работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

4. Учебно- методическая база 

Сентябрь зам.директора 

по УР, 

методист 

1.Обеспечение 

качественной 

реализации вариативной 

части учебного плана. 

2.Обеспечение 

организованного 

проведения олимпиад, 

предметных недель. 

 

3. Методические 

рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 



школьной библиотеки 

3. 1. Утверждение программы 

элективных курсов по 

предпрофильной подготовке.. 

2. Обсуждение проблем сайта 

школы. 

3. Планирование открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий в рамках 

школьных предметных недель и 

семинаров 

4. Итоги ВШК, проводимого в 

сентябре (по плану ВШК) 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УР, 

методист 

1.Обеспечение 

качественной 

реализации программ 

элективных курсов. 

2. Решение о 

распространение опыта 

работы учителей школы. 

4. 1. Анализ административных 

контрольных работ 

2. Анализ результата участия в 

Всероссийской олимпиаде 

школьников на разных этапах 

4.Выполнение учебных 

программ за 1 полугодие 

5.Итоги ВШК за 1 полугодие 

(по плану ВШК) 

6.Проведение элективных 

курсов 

декабрь Зам. 

директора по 

УР, 

методист 

 

5. 1. Организация работы 

педагогов по индивидуальным 

методическим темам 

февраль Зам. 

директора по 

УР, 

методист 

Выявление 

положительных 

моментов и проблем 

6. 1.Анализ проведения 

предметных декад. 

2.Подготовка к итоговой 

аттестации обучающихся, 

рассмотрение и утверждение 

материала для проведения 

промежуточной аттестации, 

допуска к экзаменам 

 

Апрель Зам. 

директора по 

УР, методист 

1. Результативность 

проведения предметных 

недель, выявление 

положительного опыта, 

проблем. 

3. Анализ выполнения 

плана научно-

методической работы за 

год, выявление 

проблемных вопросов. 

7 1. Анализ выполнения учебных 

программ за учебный год 

2. Итоги научно-методической 

работы за год. 

май Зам. 

директора по 

УР, методист,  

Анализ выполнения 

учебных программ 

8 1.Организация постоянно 

действующего общешкольного 

семинара 

2.Разработка нормативных 

школьных документов 

(положения, программы и т.д.) 

3.Подготовка к общешкольным 

мероприятиям (педсоветы, 

семинары, конференции) 

4.Поощрение педагогов 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УР, 

руководители 

МО 

 



 

7. Работа над методической темой «Мотивация профессионального развития 

педагогов как средство повышения эффективности деятельности 
образовательной организации».  
Цель: Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их профессиональной деятельности в 

инновационной работе ОУ через различные формы методической работы  

1 Круглый стол «Перспектива работы 

педагогического коллектива над 

методической темой» (анализ и 

предложения) 

октябрь методист  

2 Педагогический совет «Новые 

образовательные стандарты средней 

школе» 

январь Директор школы, Зам 

дир по УР, методист,  

3 Методическая неделя. Конкурс открытых 

уроков 

март методист 

4 Мастер- класс «Интерактивный 

методический комплекс ОУ. Знакомство с 

разработками учителей» 

апрель  Методист, зам.дир. по 

УР 

8 . Диагностико- аналитическая деятельность 

1 Диагностические исследования: 

- профессиональные  затруднения 

учителей, выявление запросов по 

оказанию методической помощи 

- - сформированность учебных 

навыков, предметных компетентностей 

обучающихся 

- уровень обученности по предметам 

итоговой аттестации 

       

 в течение года 

 

                                            

по плану 

по плану 

 

апрель- июнь 

 

                                      

 

Методист 
 
 

 

Педагоги-предметники 

Методист 

 

Зам дир по УР                                    

2 Анкетирование обучающихся 

- по выбору форм итоговой аттестации 

- по выбору предметов для сдачи 

итоговой аттестации 

- по выявлению уровня 

удовлетворенности представляемыми 

образовательными услугами 

- по предпрофильной подготовке, 

профильной ориентации 

 

Февраль 

 

февраль 

март 

 

март 

 

Зам дир по УР 

 

 

 

 

Зам дир по ВР, 

классные руководители 

3 Мониторинговые исследования 

-качество знаний школьников 

-результаты тестирования, 

промежуточной и итоговой аттестации 

- индивидуальной методической 

работы учителей- предметников 

 

В течение года 

 

учителя- предметники 

Зам. Дир. по УР 

методист 

9. Работа по введению ФГОС ОО 

1 Корректировка образовательной 

программы среднего общего образования 

май Творческая группа 



2 Изучение нормативных документов Март-май Зам дир по УР 

Методист,  

3 Обеспечение курсовой подготовки 

педагогов 

В течение года методист 

4 Разработка и утверждение учебно- 

методических материалов, учебных 

программ 

май зам. директора по УР, 

методист,   

руководители 

творческих групп  

5 Совещание при директоре «Система 

формирования общеучебных умений и 

навыков обучающихся 9 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

май Директор школы, зам. 

директора по УР 

6 Научно- практическая конференция 

«Психолого- педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС ОО» 

Январь  Методист, 

руководители 

творческих групп,  

7 Заседания методического объединения 

учителей- предметников по вопросу 

внедрения ФГОС ОО (по плану) 

В течение учебного 

года 

Руководители МО  

 

 
План работы методического совета МКОУ ХМР 

«СОШ с. Батово» на 2018-2019 учебный год 

 
№ Содержание Сроки Форма и методы Ответстве

нные 

I четверть 

1.  1.Анализ результативности 

методической работы за истекший 

учебный год. Проблемы 

планирования методической работы 

на новый учебный год.  

2.Распределение обязанностей между 

членами методического совета. 

3.Определение содержания, форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы в учебном году. 

4.Создание МО. 

5. О разработке образовательных 

программ ОУ для разных ступеней 

обучения. 

сентябрь заседание 

методического 

совета 

методист 

 6.Рассмотрение тематического 

планирования и программ 

профильного обучения, элективных 

курсов, факультативов. 

7. Организация проведения 

административных контрольных 

  Рук-ли МО 



работ (сентябрь, декабрь, апрель) 

II четверть 

2.  1.Проблемы перехода на электронные 

форматы обмена информацией. 

2.Отчет по работе над темой по 

самообразованию учителей  

ноябрь методическая 

пятиминутка 

Методист, 

рук-ли МО 

3.  Отчет о работе  творческих 

лабораторий: «Внедрение ФГОС 

второго поколения»  

«Использование ИКТ в учебно-

воспитательном процессе», 

«Проблемы при введению  ФГОС на 

второй ступени обучения»  

декабрь Методическое 

совещание 

Рук-ли МО,  

Руководител

и творческих 

групп 

III четверть 

4.  1.Результативность методической 

работы школы за первое полугодие, 

состояние работы по повышению 

квалификации учителей. 

2.Итоги мониторинга учебного 

процесса за первое полугодие. 

3.Работа с обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной 

деятельности; итоги участия учеников 

школы в районных и областных турах 

предметных   олимпиад. 

4. Работа по преемственности 

дошкольной, начальной и основной 

школы. 

февраль заседание 

методического 

совета 

 

 

методист 

5.  Подготовка и проведение ТМО февраль Заседание МС  Методист, 

рук-ли МО 

IV четверть 

6.  1.Предварительное   подведение 

итогов работы школы в рамках 

реализации проекта «Инновационные 

подходы к управлению качеством в 

образовательном учреждении». 

2. Подготовка к экзаменам. 

Определение форм итогового 

контроля. 

апрель Заседание 

методического 

совета 

Методист, 

рук-ли МО 

 

7.  1.Экспертная оценка методической 

работы школы за второе полугодие, 

год. 

2.Подведение итогов аттестации, 

курсовой системы повышения 

квалификации педкадров школы за 

2018-2019 учебный год. 

3.Подведение итогов обмена опытом 

и обобщения опыта. 

4.Итоги мониторинга учебного 

май методическое 

совещание 

Зам.директо

ра по УР 



процесса за четвертую четверть, год. 

5.Анализ методической работы за 

2018-2019 учебный год 

 

8.  Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей: 

1. Организация работы учителей над 

темами самообразования; 

2. Организация работы МО 

3. Курсовая подготовка учителей; 

4. Проведение семинаров, «круглых 

столов» и т.д.; 

5. Посещение школьных и районных 

семинаров, «круглых столов», 

педсоветов; 

6. Открытые уроки; 

7. Взаимопосещение уроков; 

8. Предметные недели; 

9.  Работа творческих микрогрупп; 

10.  Обобщение педагогического опыта. 

В 

течение 

года 

 Зам.директо

ра по УР, 

методист, 

педагоги 

9.  Организация и проведение 

мониторинговых мероприятий 

В 

течение 

года 

анкеты, опросники, 

справки по 

результатам 

мониторинга 

методист, 

Зам.директо

ра по УР, 

педагоги 

10.  Разработка плана классно-

обобщающего контроля, проведение 

классно-обобщающего контроля 

согласно плану. 

В 

течение 

года 

Методическая 

помощь 

Методист, 

Зам. 

директора по 

УР 

11.  «Лаборатория нерешённых проблем 

или заинтересованный разговор»,  

«Письмо директору», «Письмо 

завучу» 

май Анкетирование по 

проблемам, не 

решённым в 

прошедшем году 

методист 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


