
План методической работы школы 

Методическая тема «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях  реализации     ФГОС» 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей 

Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.).  

Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности 

Привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов 

План работы Методического совета 

№ 

п/

п 

Тематика заседаний МС школы Время 

проведения 

Ответственные 

1. Итоги методической работы школы в 

2017/2018 учебном году и задачи по 

повышению эффективности и качества 

образовательного процесса, его методического 

обеспечения в 2018/2019  учебном году. 

 

август 

заместитель  

директора 

руководитель МО. 

Корректировка плана методической работы 

школы, плана работы методического совета на 

2018/2019 

 учебный год. 

Утверждение методической темы школы на 

2018/2019 учебный год 

Планирование предметных декад 

Организация работы с одаренными детьми.  

Подготовка к школьному туру Всероссийской 

олимпиады. 
2. Система работы по подготовке к ГИА-2019 октябрь заместитель 

директора                        

руководители  

творческих 

групп 

 

Преемственность в обучении  учащихся на 

уровне начального общего и основного общего 

образования. 

Итоги входного контроля ЗУН учащихся 2- 11 

классов по математике и русскому языку. 

Организация работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. Проведение  

школьного  тура Всероссийской олимпиады. 

Подготовка к муниципальному  туру 



Всероссийской олимпиады 

Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися. 
3. Подготовка к педсовету «Система работы  

педагогического коллектива школы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

 

декабрь 

заместитель 

директора                     

ВР, 

социальный 

педагог 

 
Итоги декад русского языка и литературы, 

английского языка. 

Итоги  муниципального  тура Всероссийской 

олимпиады 

4. 

 

 

Подготовка к ГИА обучающихся 9, 11 – го 

классов.  

январь заместитель 

директора                     

 Анализ результатов  обучения учащихся за 1 

полугодие.  

Итоги декад математики и информатики 

Подготовка к педагогическому совету  

5. Подготовка материалов для проведения 

промежуточной аттестации 

апрель заместитель 

директора                     

по ВР 

 
Итоги декад истории, технологии, биологии, 

физики 

Результаты мониторинга УУД в 1 -8 классах. 

6 Итоги промежуточной аттестации 2018/2019 

уч.г. 

  май заместитель 

директора,                   

по ВР 

 
Подведение итогов методической работы за 

год. 

Планирование методической работы на 

2019/2020 уч.г. 
 


