
ПЛАН 
методической работы школы  

МБОУ «Петуховская СОШ №2» 
 на 2018-2019 учебный год 

Методическая тема (проблема школы): 
Методическая тема школы: «Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое условие эффективности обучения при 

ФГОС НОО и ООО» 

Цель: обеспечение высокого качества образования и формирование учебной мотивации у обучающихся. 

Задачами методической работы на 2018 - 2019 учебный год являются: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и 

формирования универсальных учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных образовательных технологий 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного образования. 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса и привития навыков 

здорового образа жизни 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Школьные методические объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Предметные недели. 

7. Семинары. 

8. Организация работы с с мотивированными обучающимися . 

9. Педагогический мониторинг. 

10. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

 

 



Основные направления работы: 

1. Организация педагогической деятельности 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.1 

1.2 

Требования к разработке программ 8 класс (ФГОС) 

Элективные курсы в предпрофильном обучении.  

Август 

 

 

Сентябрь 

 

Консультация  

 

 

Совещания при 

завуче 

Администрация 

Зам директора по 

УВР 

2. Подготовка и проведение школьных олимпиад по предметам в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников. 
Сентябрь - октябрь 

 

Ботова В.В.-

руководитель 

творческой группы. 

 Педагогический совет «Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на формирование личностных 

компетенций каждого обучающегося». 

»  

март Педагогический 

совет 

Зам директора по 

УВР 

2.Учебно-методическая работа  

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

2.1 

 

2.2. 

 

 

2.3 

 

Отчеты о самообразовании педагогов 

 
 Межмуниципальный  семинар «Использование цифровой лаборатории на уроках 

математики и физики» 

 

Межмуниципальный  семинар "Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

на уроках русского языка и литературы посредством школьного краеведческого 

музея. Технология веб-квеста". 

По согласованию 

 

Апрель 

Заседания 

школьных МО 

 

Областной семинар 

 

Областной семинар 

 

руководители 

школьных МО 

 

Зам директора по УВР 

 

Зам директора по УВР 

3. Организация проектной и исследовательской деятельности. март Конференция 

«Проектных и 

исследовательских 

работ» 

Сагандыкова  С.С. 

 



3. Контрольно-оценочная работа 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Соблюдение единых требований к обучающимся на уроках и во внеурочное 

время 

В       течение года Посещение 

уроков 

Администрация 

3. Контроль   выполнения решения педагогического совета  

«Особенности обучения детей с ОВЗ» 

Апрель-май Посещение   

уроков    

Администрация 

школы 

 

4. Работа школьных методических объединений 

 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. «Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое 

условие эффективности обучения при ФГОС НОО и ООО» 

 

В течение года Самообразование 

педагогов, 

открытые уроки, 

заседания 

методических 

объединений 

Администрация 

школы. 

Руководители МО 

2. Проведение предметных недель 

 

По графику 

   

Открытые уроки 

и внеклассные 

мероприятия по 

предметам, 

олимпиады 

Руководители 

школьных МО 

3. Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации. Март-апрель Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

4. Отчёты учителей о работе по самообразованию 

 

По согласованию 

 

 

   

Методический 

совет школы 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных МО 

5. Отчет руководителей МО, планирование работы на новый учебный год  Заседание метод 

совета 

Руководители 

школьных МО 



5. Повышение квалификации учителей, их самообразования 

 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. Прохождение  курсов  повышения квалификации учителями-предметниками. По графику Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2. Посещение конференций, методических семинаров, вебинаров, тематических 

консультаций, уроков творчески работающих учителей 

В течение года  Администрация 

школы 

4. Обмен опытом В течение года Взаимопосещение 

уроков 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных МО 

5 Прохождение аттестации педагогическими работниками школы  По графику   Администрация 

школы 

 

 

Зам директора по УВР: ____________ Н.В. Бендус/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


