
План методической работы МОБУ «Верхнеплатовская ООШ» 

№п/п Направления деятельности Сроки  Исполнители Форма 

представления 

результатов 

 Организационно-педагогическая деятельность 

Заседания методического совета 

1 Проведение заседаний 

методического совета 

 по плану: 

 

4 раза в год 

Сентябрь 

январь 

Март 

Май 

Зам. директора по 

УвР  

Протоколы 

заседаний 

Методсовета 

2 Утверждение методической темы 

школы на учебный год 

Август 

 

директор школы Протокол 

педагогического 

совета школы 

3 Информация с РМО и методических 

совещаний 

В течение года Администрация Заседания метод. 

объединений 

4 Обсуждение плана методической 

работы на 2016-2017 учебный год 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, Методсовет 

Протокол заседания 

6 Организация преподавания 

элективных курсов 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР  

Расписание 

элективных курсов 

7 Планирование работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию 

к обучению 

Сентябрь Учителя-

предметники 

Планы работы 

метод. объединений 

8 Планирование работы с учащимися 

со слабыми учебными 

возможностями 

Сентябрь Учителя-

предметники 

Планы работы 

метод. объединений 

9 Итоги мониторинга учебного 

процесса (за первое полугодие, год) 

декабрь Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники  

Справка 

10 Подведение итогов работы за 

учебный год и планирование на 

следующий  учебный год 

Май Зам. директора по 

УР и ВР, 

Методсовет 

Протокол заседания  

11 Подготовка к педсовету 

 

в соответствие 

с планом 

Администрация Протокол педсовета 

12 Самообразование – одна из форм В течение года Зам. директора по План 



повышения 

профессионального  мастерства 

педагога 

УВР и ВР самообразования 

учителя  

 Работа с учителями-предметниками 

1 Обобщение опыта работы учителей, 

в т.ч. учителей, проходящих 

аттестацию в 2016-2017 учебном 

году 

В течение года Зам. директора по 

УР 

Протокол заседания 

ШМО 

2 Подготовка к итоговой аттестации Апрель Зам. директора по 

УР 

Протокол заседания 

3 Педагогические советы по темам В течение года Администрация 

школы 

Протокол 

педагогического 

совета 

4 Творческие отчеты педагогов о 

работе над темой самообразования 

В течение года Учителя-

предметники 

Протокол ШМО 

5 Подведение итогов работы школы по 

методической теме 

Май, август Зам. директора по 

УР 

Протокол 

методического 

совета, протокол 

педагогического 

совета 

6 Проведение обзоров психолого-

педагогической и специальной 

литературы.  

Ежемесячно Учителя 

предметники 

План 

самообразования 

Работа по повышению педагогического мастерства 

1 Определение содержания форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2016/2017 

учебном году 

Сентябрь Зам. директора по 

УР, Методсовет 

Заявка на 

прохождение курсов 

2 Подготовка материалов к аттестации В течение года Руководители 

ШМО, зам. 

директора по УР, 

директор 

Портфолио 

аттестующихся 

педагогов 

3 Посещение курсов повышения 

квалификации учителями и 

администрацией 

По плану Администрация 

школы, 

руководители МО 

Копии свидетельств 

4 Посещение 

конференций,  семинаров, ВКС, 

вебинаров 

По плану Администрация 

школы, 

руководители МО 

Обсуждение на МО 

5 Обсуждение публикаций творчески По мере Зам. директора по Публикация 



работающих учителей поступления УР, руководители 

МО 

6 Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 

школы 

В течение года Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Обсуждение на МО 

7 Взаимопосещение уроков, 

элективных и индивидуальных 

занятий, кружков, внеклассных 

мероприятий по предмету у коллег 

В течение года Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Обсуждение на МО 

8 Участие в школьных педсоветах, 

совещаниях, семинарах 

В течение года Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Выступление 

9 Семинар «Формирование базовых 

ИКТ-компетенций педагога» 

В течение года Зам. директора по 

УР 

Применение ИКТ-

технологии в 

образовательном 

процессе 

10 Тематический семинар «ФГОС 

ООО» 

Ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора по 

УР 

Папка с 

материалами  

11 Круглый стол «Современный урок – 

какой он?» 

Декбрь Зам. директора по 

УР 

Папка с 

материалами  

12 Тематический семинар 

«Деятельностный подход в 

образовательном процессе» 

Январь Зам. директора по 

УР 

Папка с 

материалами  

13  Практическое занятие 

«Компетентностный подход в 

образовательном процессе» 

Февраль, март Зам. директора по 

УР 

Папка с 

материалами  

14 Семинар «Мастер-класс: что это 

такое и как его провести?» 

Апрель Зам. директора по 

УР 

Папка с 

материалами  

Контрольно-оценочная деятельность учителя 

1 Посещение уроков учителей  В течение года Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Протокол заседания  

2 Заседания МО с целью выявления 

затруднений у учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

По окончании 

четверти 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Совещание при зам. 

директора по УР 

 

3 Выборочное анкетирование 

учителей, учащихся, родителей 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог Справка 



4 Индивидуальные беседы с учителями  В течение года Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

 

Внеурочная деятельность по предмету 

1 Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь Зам. директора по 

УР, члены 

Методсовета 

Школьный этап 

олимпиады 

2 Организация и проведение 

предметных недель 

По плану Руководители МО Программа 

проведения, 

подведение итогов 

3 Организация работы с 

обучающимися, проявляющими 

повышенный интерес к учению 

В течение года Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Муниципальный и 

региональный этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

4 Организация работы с 

обучающимися, имеющими низкие 

учебные способности 

В течение года Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Индивидуально-

групповые занятия 

5 Участие в проектах, конкурсах, 

турнирах 

В течение года Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Сертификат, диплом 

 

Работа внутри МО 

1 Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения 

В течение года Руководитель МО Отчет 

2 Разработка плана и проведение 

мероприятий по плану 

предметной недели 

По плану Руководитель МО Отчет 

3 Рассмотрение рабочих программ, 

КТП, программ элективных, 

индивидуально-групповых 

занятий по предметам 

Сентябрь 

 

Руководитель МО Протокол, 

справка 

4 Рассмотрение выступлений 

коллег на педсоветах, семинарах, 

конференциях 

По плану Руководитель МО Собеседование 

5 Обсуждение результатов 

педагогических экспериментов 

В течение года Руководитель МО Протокол 

 



6 Рассмотрение материалов, 

подготовленных к печати 

В течение года Зам. директора по УР, 

руководитель МО 

Публикация 

7 Формирование методической 

копилки для сайта школы 

В течение года Зам. директора по УР, 

учитель информатики (отв. 

за сайт школы), 

руководители МО 

Сайт школы 

8 Индивидуальные беседы с 

учителями 

В течение года Руководитель МО  

9 Планирование разнообразных 

форм деятельности 

Сентябрь 

 

Руководитель МО  

10 Посещение уроков учителей  В течение года Руководитель МО Протокол 

заседания МО 

11 Выборочное анкетирование 

учителей, учащихся, учителей, 

родителей 

По мере 

необходимости 

Психолог Справка 

 

Работа с молодыми специалистами 

1 Назначение наставника Август Зам. дир. По УР, 

руководитель МО, 

наставник 

План 

 

2 Контроль за работой наставников В течение года Зам. директора по УР Собеседование 

3 Оказание помощи в изучении 

учебных программ по предмету 

Сентябрь Зам. директора по УР, 

наставник, рук. МО 

 

4 Посещение конференций, 

семинаров, ВКС, вебинаров  по 

обмену опытом  

В течение года Наставник План 

5 Посещение уроков творчески 

работающих учителей 

В течение года Наставник План 

6 Посещение внеклассных 

мероприятий 

В течение года Наставник 

 

План 

 

Работа с вновь прибывшими учителями 

1 Посещение уроков В течение года Администрация План 

2 Проведение административных и 

текущих тестовых срезов знаний 

учащихся по предметам 

В течение года Администрация, 

руководители МО 

План 



 

 

 

3 Анкетирование вновь прибывших 

учителей 

Октябрь Зам. директора по УВР, 

психолог 

План 

4 Индивидуальные беседы В течение года Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

План 


