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УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ БСОШ №2 

_________ С.Н. Шестиренникова 

Приказ от «___»_________ 20___ г. 

№ __________ 

 

 

ПЛАН 

методической работы 

на 2018/2019 учебный год 
 

 

 

Методическая тема: «Организация современного урока, ориентированного 

на достижение нового результата – готовности ребенка к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире» 

 

Цель: развитие профессиональной деятельности педагогов, направленной на 

достижение учащимися планируемых результатов посредством организации 

современного урока в соответствии с ФГОС, включая эффективные приемы 

мотивации, рефлексии, используя различные формы оценивания 

 

Задачи: 1. Использование современных образовательных технологий 

деятельностного типа.    

2. Овладение разнообразными методами и инструментами оценивания. 

3. Расширение масштабов сотрудничества педагогов школы с другими 

образовательными организациями и лицами, занятыми в образовательной 

деятельности. 

 4. Обеспечение методического сопровождения молодых и вновь принятых 

специалистов. 

 

Ожидаемые результаты: 

-33% педагогов применяют современные технологии обучения и 

воспитания;  

-100% педагогов овладеют новыми формами оценивания; 

-100% педагогов примут участие в работе районных методических 

объединений, а также, семинарах, вебинарах и других мероприятиях, 

повышающих профессиональное мастерство; 

-100% молодых специалистов получат квалифицированную 

методическую помощь;  

- 1 педагог аттестуется на высшую квалификационную категорию и  7 - 

на первую квалификационную категорию. 

- организовано сотрудничество с КГБПОУ «Балахтинский аграрный 

техникум»  

 



 

№ 

п/п 

Направление деятельности. Мероприятия. Сроки Ответственные 

Работа методического совета 

1 1. Учебный план школы: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений и формы 

промежуточной аттестации.  

2. Обеспеченность учебниками. 

3. Об участии педагогов во Всероссийском конкурсе 

«Мои инновации в образовании 2018» 

август зам. дир. по УВР 

рук. ШМО 

директор 

библиотекарь 

2 1. Рассмотрение и обсуждение планов работы МС,  

ШМО.  

2. Обсуждение карт потребностей и возможностей 

педагогов 

3. Аттестация педагогических работников: 

экспертиза аттестационных документов  

сентябрь зам. дир. по УВР 

 

 

 

  

3 1. Подготовка к организационно-деятельностному 

семинару «Способы обучения по индивидуальным 

образовательным программам» 

октябрь зам. дир. по УВР. 

зам. дир. по ВР 

4 1. Итоги КДР6, итогового сочинения, пробных 

экзаменов по русскому языку и математике в 9,11 

классах 

2. О методиках по выявлению одаренных детей  

3. Подготовка к олимпиаде по СБО  

4. Аттестация педагогических работников: 

экспертиза аттестационных документов 

ноябрь зам. дир. по УВР 

5 1. Итоги школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников и конкурса 

сочинений 

3.Организация конкурса профессионального 

мастерства педагогов: «Учитель года 2019» и  

педчтений  «Балахтинское образование: 

педагогический поиск» 

декабрь зам. дир. по УВР   

6 1. Подготовка к ГИА в 2019 году. 

2. Организация конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» 

январь зам. дир. по УВР. 

рук. ШМО 

учитель информатики 

7 1. О результатах участия обучающихся в школьной, 

муниципальной НПК. 

2. Организация и проведение методической недели 

«Молодые - молодым». 

3. Подготовка и проведение  метапредметной 

олимпиады «Новые знания» 

март зам. дир. по УВР 

зам. дир. по ВР 

8 1. Итоги работы ШНО. Анализ методической 

работы в школе: проблемы, перспективы на новый 

учебный год. 

2. Отчеты педагогов, ведущих учебные курсы 

май рук. ШМО  

зам. дир. по УВР  

зам. дир. по ВР 

учителя-предметники 



3. Подготовка к творческому отчету ШМО   

Организация работы методических объединений  

1 Организация работы школьных МО. Установочные 

методические заседания ШМО. 

сентябрь Руководители ШМО   

 

2 Проведение заседаний ШМО в соответствии с 

планом их работы 

в течение 

года 

3 Организация наставничества октябрь 

4 Организация и проведение предметных недель 

 

в течение 

года 

5 Организация взаимного посещения уроков согласно 

графику  

в течение 

года 

6 Подготовка и проведение творческого отчета ШМО  май-июнь 

Организация работы по повышению педагогического мастерства педагогов 

1 Участие в районных сетевых образовательных 

проектах 

в течение 

года 

директор 

2 Участие в вебинарах, семинарах в течение 

года 

директор 

3 Выступления с курсов в течение 

года 

 

4 Инструктивный семинар «Требования к 

профессиональной деятельности педагога при 

аттестации на первую квалификационную 

категорию» 

сентябрь 

 

зам дир. по УВР 

 

5 Всероссийский конкурс «Мои инновации в 

образовании 2018» 

октябрь зам дир. по УВР 

рук. ШМО 

6 Прохождение курсовой подготовки по 

графику 

зам. дир. по УВР  

зам. дир. ВР 

7 Индивидуальные консультации с аттестующимися и 

молодыми педагогами  

в течение 

года 

зам дир. по УВР 

 

8 Педчтения «Балахтинское образование: 

педагогический поиск» 

декабрь зам дир. по УВР 

рук. ШМО 

9 Конкурс  «Учитель года -2019» декабрь зам дир. по УВР 

рук. ШМО  

10 Конкурс «Мой лучший урок» февраль зам дир. по УВР 

рук. ШМО  

11 Конкурс «Молодые-молодым» март зам дир. по УВР 

рук. ШМО 

Школа непрерывного образования 

1 Методический урок «Организация 

исследовательской работы обучающихся» 

сентябрь Рабочая группа 

2 Семинар-практикум «Методы и инструменты 

оценивания» 

октябрь Рабочая группа 

3 Организационно-деятельностный семинар 

«Способы обучения по индивидуальным 

образовательным программам» 

ноябрь  Рабочая группа 



4 Семинар для учителей начальных классов 

«Коррекция нарушений письма и чтения у 

обучающихся с дисграфией» 

ноябрь Учитель-логопед 

4 Семинар «Методические приемы, влияющие на 

мотивацию» 

декабрь зам. дир. по УВР  

5 Практико-теоретический семинар для «Организация 

и проведение итогового собеседования» 

январь зам. дир. по УВР 

учителя русского 

языка 

6 Семинар-практикум «Урок в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

март Учитель-дефектолог 

7 Методическая декада «Современный урок с 

позиций формирования УУД» 

апрель зам. дир. по ВР 

8 Творческий отчет ШМО «Строили, строили и, 

наконец, построили!» 

май рук. МО,  

зам. дир. по УВР 

зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 


