
 

План методической работы 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

на 2016-2017 учебный год 

Методическая проблема: Совершенствование качества образования через освоение 

системно-деятельностного и компетентностного подхода в обучении, воспитании и 

развитии обучающихся. 

Направления методической работы: Повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетенции в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения в условиях 

введения ФГОС.  

Задачи: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение  профессиональную готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы системно-

деятельностного и компетентностного подхода в обучении, воспитании и развитии 

обучающихся. 

Содержание работы  

и объект контроля 

Сроки 

проведения 

Ответственные Выход  

информации 

Работа школьных и межшкольных  методических объединений 

Утверждение положения о 

школьном методическом 

объединении 

Август Директор школы Протокол 

Анализ методической работы за 

2015-2016 учебный год 

Август Соловьева Л.И. 

Малькова Е.В. 

Анализ работы 

Обсуждение плана работы МО 

учителей-предметников и 

классных руководителей 

Август Руководители МО План работы 

План работы заседаний МО 5 раз в год Руководители МО План работы 

Протоколы 

План работы заседаний ММО 4 раз в год Руководители 

ММО 

План работы 

Протоколы 

Методические семинары  

Информационно-методический 

семинар по теме: Использование  

информационных технологий в 

процесс преподавания 

гуманитарных дисциплин с 

целью формирования УУД. 

ноябрь Заместители 

директора  

Руководители ТГ 

Методические 

рекомендации 

Организация и проведение 

семинаров на базе школы по 

проблеме  внедрения 

инновационных образовательных 

программ, для управленческих и 

педагогических работников.  

В течение 

года 

Заместители 

директора школы 

Методические 

рекомендации 

Управление методической работой 

Мониторинг и анализ 

профессиональных затруднений 

и потребностей педагогов 

Август  

май 

Заместители 

директора  

Диагностические 

карты, 

результаты 

анализа 

Контроль за деятельностью 

методических подразделений 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

Методические 

рекомендации 



 

школы 

Контроль за самообразованием 

учителей 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

Методические 

рекомендации 

Создание условий для 

творческой деятельности 

педагогов 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

Методические 

рекомендации 

Руководство непрерывным повышением квалификации педагогических кадров 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

 

Дистанционное обучение В течение 

года 

Заместители 

директора  

 

Педагогическое наставничество В течение 

года 

Заместители 

директора  

Методические 

рекомендации 

Самообразование учителей В течение 

года 

Заместители 

директора  

План работы 

Взаимопосещение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

Методические 

рекомендации 

Работа профессиональных и 

творческих объединений 

педагогов: предметные 

методические объединения, 

проблемные, творческие группы,  

мастер классы и др. 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

Методические 

рекомендации 

Консультирование В течение 

года 

Заместители 

директора 

Методические 

рекомендации 

Обеспечение развития инновационной деятельности 

Инновационная работа В течение 

года 

Заместители 

директора 

План работы 

Создание методических пособий В течение 

года 

Заместители 

директора  

Банк данных 

Научные и популярно-

педагогические публикации. 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

Публикации 

Применение новых 

педагогических технологий. 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

Распространение 

опыта 

Формирование информационно-педагогического банка достижений науки и 

передовой практики 

Банк данных актуального 

педагогического опыта учителей 

школы  

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Банк данных 

Разработки уроков и 

внеклассных мероприятий, 

доклады, рефераты 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Материалы 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

доклады, 

рефераты 

Диагностические материалы 

потребностей и запросов 

педагогов 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Банк данных 

Мониторинг профессионального 

творчества педагогов 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Диагностические 

карты 



 

Работа над единой методической темой 

Определение методической темы 

школы на 2016-2017 учебный год 

Июнь  Администрация Обсуждение и 

согласование 

методической 

темой 

Планирование работы 

методического совета, 

предметных методических 

объединений и творческих групп 

учителей,  

определение направлений 

деятельности основных звеньев 

по реализации методической 

темы школы  

Июнь Заместители 

директора 

Реализация 

методической 

темы школы  

 

Планирование и осуществление 

работы педагогов по 

самообразованию  

 

В течение 

года  

 

Руководители МО  

 

План работы по 

самообразованию  

Посещение уроков учителей 

(тематическое, параллельное, 

целевое, вторичное)  

 

В течение 

года  

 

Руководители МО  

 

Анализ уровня 

погружения в 

проблемы, 

которые 

определены 

методической 

темой и задачами 

работы школы  

 

Заседания ШМО 5 раз в год  Руководители МО  

 

Протоколы 

Методические 

рекомендации 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 
Организация наставничества  

Август 2016  
Заместители 

директора 

Оказание 

методической 

помощи 

1. Организационные  мероприятия: 

-знакомство с  задачами школы; 

-назначение наставничества: 

-знакомство с оформлением  
документации. 

2. Школа  молодого  учителя: 

-ознакомление с нормативной 
правовой документацией по правам 

и льготам молодых специалистов; 

-помощь  в  составлении  рабочих 
программ по предмету. 

Сентябрь 

2016 

 

 
 

 

В течение 
года 

 

 
 

Заместители 

директора 

Оказание 

методической 

помощи 

 

 

Ознакомление с 

методикой 

преподавания и 
выявление 

профессиональных 

затруднений 

.Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 
учителя в коллективе. 

Декабрь  

Учителя-наставники  
Результативность 
занятий и работы 

наставников 

Работа педагогического коллектива с одаренными детьми: предметные олимпиады, 

конкурсы 
1) Подготовка и участие  в 
школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-
Октябрь 

 2016 

Заместители 

директора 

Протоколы 

справка 



 

2)О проведении школьного этапа 

симпозиума научно-

исследовательских проектов 

обучающихся «Мои 

исследования – родному краю» в 

2016 году» 

Сентябрь 

2016 

Заместители 

директора 

Приказ 

3) Анализ результатов олимпиад 

школьного этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь    
2016 

Заместители 

директора 

Анализ  

4) Подготовка и участие  в 
муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь   
декабрь  

2016 

 

Заместители 

директора 

Приказ  

5) Анализ результатов 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь  

2016 
 

Заместители 

директора 

Приказ  

6) Подготовка к региональному 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь 

2016- 

январь    
2017 

Заместители 

директора 

Приказ 

7) Конкурс проектов «Мы - 

Белгородцы! Думай. Решай, 

действуй!»; 

Ноябрь-март 

Заместители 

директора 

Приказ 

8). Конкурс научно-

исследовательских  и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в 

XXI веке»; 

Сентябрь 

2016 

Заместители 

директора 

Приказ 

9)Региональный этап 

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее»; 

Октябрь 2016 

Заместители 

директора 

Приказ 

Изучение состояния образовательного процесса 

Мониторинг уровня обученности  

учащихся по учебным предметам, 

реализующих ФГОС. 

Достижение планируемых 

результатов. 

 

Сентябрь Заместители 

директора 

Справка,  

МО МС 

 

Классно-обобщаюший 

контроль   по   проблеме 

«Адаптация обучающихся 5,10 

классов» 

Сентябрь Заместители 

директора 

Справка,  

МО МС 

 

Анализ ведения рабочих тетрадей  

в 7 классах по литературе 

Октябрь Заместители 

директора 

Руководители МО 

Справка,  

МО  

Организация процесса обучения в 

адаптационный период в 1 классах 

в условиях реализации ФГОС. 

Октябрь Заместитель 

директора  

Справка,  

МС 

Анализ преподавания  

Литературы в 7 классах; 

- окружающего мира в 3- классах; 

- изо  5 классах 

Октябрь Заместитель 

директора  

Справка,  

МС 



 

Итоги успеваемости и 

посещаемости за 1 четверть 

Октябрь Заместитель 

директора  

Информация 

МС 

Реализация воспитательных задач 

в системе проведения классных 

часов в 4 классах. 

Октябрь Заместитель 

директора  

Информация 

МО 

Анализ состояния ведения 

тетрадей обучающимися по 

биологии в 6-х, географии в 10-х  

классов 

Ноябрь Заместитель 

директора  

Руководители МО 

Справка,  

МО  

 

Состояние преподавания 

отдельных предметов:  

-   биологии в 6-х,  

- географии в 10-х  классов. 

-ОБЖ в 8-х классах 

Ноябрь Заместитель 

директора  

Руководители МО 

Справка,  

МО  

 

Анализ  преподавания отдельных  

предметов:  

- - русский язык 5а,б,7б, 9б  

( углубленное изучение) 

- технологии в 6  классах 

- физики в 8 классах 

 

 

Декабрь Заместитель 

директора  

Руководители МО 

Справка,  

МС  

 

Итоги уровня сформированности 

предметных результатов 

обучающихся 2-11 классов.  

Контроль за реализацией 

программы внутришкольного 

мониторинга качества 

образования. Рубежные 

контрольные работы. 

Декабрь Заместитель 

директора  

Руководители МО 

Справка,  

МС  

 

Организация проведения занятий 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 2-3, 7-8 классов. 

Декабрь Заместитель 

директора  

Руководители МО 

Справка,  

ШМО  

Контроль подготовки к ГИА, ЕГЭ Январь Заместитель 

директора  

Анализ, 

ШМО  

Итоги состояния преподавания: 

 - истории в 6 классах 

- химии в 8-х классах 

- музыки в 5-6 классах 

. 

 

Январь Заместитель 

директора 

 

Справка,  

МО  

Анализ итогов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.   

Январь Заместитель 

директора 

 

Информация 

Системность проведения 

неаудиторных занятий со 

слабоуспевающими и одаренными 

детьми.                        

Февраль  Заместитель 

директора 

 

Справка, 

ШМС 

ММС 

Пробное  тестирование  

обучающихся 9, 11-х классов  по 

Февраль  Заместитель 

директора 

Справка, 

ШМС 



 

предметам по выбору.  

 

 ММС 

 

Анализ преподавания отдельных 

предметов: 

- английского языка в 6-х классах 

- физики в 7-х классах 

- ОБЖ в 10-х классах 

 

Февраль  Заместитель 

директора 

 

Справка, 

ШМС 

ММС 

 

Школьный тур олимпиад по 

предметам среди обучающихся 

начальных классов 

Март Заместитель 

директора  

Руководители МО 

Информация  

МО 

Состояние преподавания  

- математики в 4-х классах 

- русского языка в 8-х классах 

- искусства в 8-9 классах 

Март Заместитель 

директора  

Руководители МО 

Справка, МО 

педсовет 

Анализ преподавания отдельных 

предметов: 

- физической культуры в 5,7 

классах 

- русского языка в 4-х классах 

- окружающего мира в 4-х классах 

- технологии в 7-х классах 

 

Апрель Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Справка, 

ШМС 

Реализация воспитательных задач 

в системе проведения классных 

часов в 7-х классах 

Апрель 

 

Заместитель 

директора  

Справка,  

МО классных 

руководителей 

Итоги мониторинга уровня 

обученности  учащихся по 

учебным предметам. 

 

Май 

 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники 

Руководители МО 

Справка.  

МС 

Итоги промежуточной  аттестации 

обучающихся 

Май 

 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники 

Руководители МО 

Справка.  

МО. 

МС 

Работа учителя по составлению 

рабочих программ. 

Июнь Заместитель 

директора, 

Руководители МО 

Информация,  

МО  

 


