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План методической работы 

 
Методическая тема:  
«Современные педагогические технологии в  организации образовательного 

процесса в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения». 

 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных педагогических технологий в  организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.  

 

Приоритетные направления и задачи методической работы в 2018-2019 

учебном году:  

- Обновление содержания образования, совершенствование образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 

совершенствование педагогического мастерства учителя:  

- оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий 

(ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном 

процессе;  

- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества 

обучения школьников;  

- организация работы с одаренными детьми;  

- формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей 

для реализации индивидуальных творческих запросов;  

1. Изучение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей:  

o повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  

o формирование информационной компетентности педагогов;  

o создание банка данных по проблемам современного урока, формам 

и методам обучения. ·  

2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогического коллектива:  

o Формирование банка нормативно – правовых  документов для 

реализации требований ФГОС НОО и ООО;  

 



 

 

Содержание методической работы 
1. Педсоветы. 

 

Тема сроки ответственные 

1. Организационный педсовет август Рябинина Н.А. 

2. Тематический педсовет «Изучение и 

введение ФГОС ООШ в образовательную 

деятельность ОУ» 

ноябрь Рябинина Н.А. 

3. Итоговый педсовет за I четверть ноябрь Рябинина Н.А. 

4. «Организация работы ОУ в соответствии с 

требованиями Закона об образовании РФ » 

декабрь Рябинина Н.А. 

 

5. Итоговый педсовет за II четверть январь Рябинина Н.А. 

6.  Организация работы по подготовке к ГИА 

учащихся 9 класса 

март Рябинина Н.А. 

Комрачкова Н.А. 

7. Педсовет (о допуске к экзаменам) апрель Рябинина Н.А. 

8. Педсовет (о переводе учащихся) май Рябинина Н.А. 

9. Педсовет по итогам окончания учебного года май Рябинина Н.А. 

 

2. Постоянно действующий  методический семинар. 

 

№ Тема Срок 

выполне

ния 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1 Педагогические технологии: 

систематизация 

октябрь Комрачкова  

Н.А. 

Повышение 

знаний учителей 

в области 

методики 

преподавания. 

2 Технология применения 

педагогических инноваций 

декабрь Комрачкова  

Н.А. 

3 Типы уроков в соответствии с 

основным видом применяемых 

педагогических технологий 

март Комрачкова  

Н.А. 

4 Принципы современного 

обучения 

апрель Комрачкова  

Н.А. 

 

3. Самообразование учителей. 

 

№ Ф.И.О. Тема Выход 

1. Рябинина Н.А. Изучение новых 

педагогических технологий 

при введении ФГОС. 

Открытое занятие 

2. Комрачкова Н.А. Развитие коммуникативных 

компетенций при обучении 

иностранному языку 

Открытый урок 

Предметная неделя 



3. Каравайцева Г.М. Экологическое воспитанием и 

образование младших  

школьников  

 

Предметная неделя 

Открытый урок 

4. Комрачков В.А. Молодой специалист Предметная неделя 

5. Прищепова А.Ф. Дидактическая игра как 

средство активизации 

деятельности учащихся на 

уроке 

Открытый урок 

Предметная неделя 

6. Кутузова Т.Ю. Формирование 

коммуникативных качеств у 

детей старшего дошкольного 

возраста на основе народного 

фольклора 

Занятие, оформление 

альбома 

7. Соколова В.А. Разработка системы 

упражнений по формированию 

осанки у детей на уроках 

физической культуры 

Открытый урок 

 

8. Кузнецова С.Ю. Пути  формирования связной 

речи у дошкольников 

Театрализованное 

представление 

9. Кудрявцева Н.А. Психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Психологический 

тренинг 

10. Уразкина И.Н. Краеведение при изучении 

курсов «Истоки», ОРКСЭ И 

ОДНКНР 

Защита индивидуальных 

проектов 

 

 

5. График открытых уроков и мероприятий. 

 

Ф.И.О. предмет класс срок 

Рябинина Н.А. Ознакомление с 

окружающим миром 

4 апрель 

Комрачкова 

Н.А. 

английский язык 7 декабрь 

Прищепова 

А.Ф. 

математика 6 март 

Каравайцева 

Г.М. 

биология 8 март 

Уразкина И.Н. ОРКСЭ 4 февраль 

Соколова В.А. физкультура 6 апрель 

Кутузова Т.Ю. практическое занятие д\сад январь 

Кузнецова 

С.Ю. 

практическое занятие д\сад февраль 

  



 

 

6. Взаимопосещение учителями уроков. 

 

Ф.И.О. У кого посещает предмет С какой целью 

Рябинина Н.А. Уроки в 2-9 

классах, занятия в 

д\с. 

 Как директор 

школы. 

Комрачкова Н.А. Уроки в 2-9 

классах, занятия в 

д\с. 

 Заместитель по 

УВР 

Каравайцева 

Г.М. 

1- 4 класс Ознакомление  

с окружающим 

миром 

Обмен опытом 

Комрачков В.А. По выбору  Овладение 

педагогическими 

навыками 

Соколова В. А. По выбору.   Овладение 

педагогическими 

навыками 

Кудрявцева Н.А. 

Уразкина И.Н. 

 

Рябинина Н.А.  Уроки  в   

4 классе 

Овладение 

навыками 

преподавания в 

начальных классах 

Обмен опытом 

Кутузова Т.Ю. 

Кузнецова С.Ю. 

Уразкина И.Н. 

Воротынцева И.Г. 

1 класс, 2 класс Преемственность 

между д/с и 

школой. 

 

7. Предметные недели. 

 

№ Неделя Предполагаемый 

результат 

Ответственный срок 

1 Математики, 

физики 

 

 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся. 

Прищепова А.Ф. октябрь 

2 Истории Комрачков В.А. ноябрь 

3 Физкультуры и 

спорта 

Соколова В. А. декабрь 

5 Английского 

языка 

Комрачкова Н.А. февраль 

6 Начальных 

классов и 

детского сада 

ШМО начальных 

классов 

март 

7 Экологии Каравайцева Г.М. апрель 



  

 

8. Работа с одаренными детьми. 

1. Проведение школьных  предметных олимпиад, участие в районных 

предметных олимпиадах. 

2. Участие в дистанционных олимпиадах. 

3.  Участие в предметных играх «Русский медвежонок», «Золотое руно»,     

« British Bulldog», « Кенгуру». 

4.  Участие в предметных олимпиадах при Центре одаренных школьников  

«Олимпус»  г. Калининграда.  

5. Выступление учащихся на школьной конференции по результатам 

исследовательских работ. 

6. Выступление учащихся на районной конференции «Ступени роста». 

 

9. График аттестации учителей . 

 

Ф.И.О. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Рябинина Н.А.  +     +   

Комрачкова Н.А.    +     + 

Каравайцева Г.М.   +     +  

Соколова В.А.     +     

Прищепова И.Ф. +     +    

Уразкина И.Н. +     +    

Кудрявцева Н.А. +     +    

Кутузова Т.Ю. +     +    

Кузнецова С.Ю.     +     

Комрачков В.А.        +  

Воротынцева И.Г.          

 

    Повышение квалификации 

 Курсы (по плану,  по заявлению;) 

 Работа по личной методической теме; 

 Посещение семинаров в школе 

 Участие в работе районных МО; 

 Участие в ученическом фестивале «Ступени роста»; 

 Участие в муниципальном фестивале педагогического мастерства. 

 

Методическая учеба 

 Работа по индивидуальным методическим темам 

 

План работы с вновь прибывшими учителями и практикантами. 

Соколова В.А. – работа после долгого перерыва. 

Комрачков В.А. – молодой специалист. 



Воротынцева И.Г. – молодой специалист. 

 
Содержание 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Методы Дата 

проведения 

Согласование 

рабочих 

программ 

Знать практические 

требования и 

содержание программы; 

уметь отбирать учебный 

материал; грамотно 

составлять рабочую 

программу. 

Консультация, 

знакомство со 

структурой 

программы  

сентябрь 

 

Методика 

планирования 

урока.  

Уметь ставить цели, 

определять задачи 

урока, планировать 

этапы, соблюдать 

баланс времени. 

Консультация, 

знакомство со 

структурой 

уроков  

сентябрь 

 

 

Основные 

формы и 

методы работы 

классного 

руководителя. 

 

Уметь найти контакт с 

родителями, привлечь 

их к работе в классе, 

установить деловые 

отношения с 

учащимися. 

Участие в 

методической 

неделе 

(проведение 

внеклассных 

мероприятий) 

ноябрь 

Проблемы 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся.  

Уметь осуществлять 

отбор учебного 

материала, уметь 

соотносить 

существенную 

информацию с 

содержанием учебника.  

Консультация, 

посещение 

уроков учителем-

наставником, 

анализ уроков; 

посещение 

уроков у 

опытных 

учителей. 

ноябрь 

декабрь 

 

Технология 

уроков 

 

 

Знать традиционные и 

нетрадиционные типы 

уроков, уметь их 

провести, 

оптимизировать 

процесс обучения. 

Самостоятельная 

работа по 

повышению 

уровня 

теоретической и 

практической 

подготовки, 

посещение 

уроков у 

опытных 

учителей . 

январь 

Самоанализ 

урока 

Уметь делать 

самоанализ урока, 

Практикум, 

самообразование, 

январь 

 



  

 

 

видеть сильные и 

слабые стороны урока, 

корректировать слабые 

стороны урока и 

улучшать их. 

чтение 

методической 

литературы, 

проведение 

уроков для 

наставника. 

Проектная 

методика 

обучения 

Знать и применять 

алгоритм подготовки 

работы над проектом, 

критерии оценивания, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность учащихся. 

Чтение и 

ознакомление с 

проектной 

технологией, 

посещение 

уроков учителей  

февраль 

Контроль 

оценки знаний 

учащихся. 

 

 

Уметь объективно 

оценивать учащихся в 

соответствии с нормами 

оценивания. 

Консультация, 

чтение 

методической 

литературы, 

практические 

занятия. 

март 

Выявление 

затруднений в 

работе 

молодого 

учителя. 

Уметь анализировать 

свой опыт, трудности, 

успехи. 

Анкетирование, 

беседа. 

май 

 
Консультации для учителей: 

 По самообразованию; 

 По аттестации; 

 По составлению отчетности; 

 По подготовке открытых уроков; 

 По работе с электронным журналом; 

 

Методическая неделя.  

 

Тема: «Современные педагогические технологии в  организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения». 

 

Де

нь 

План мероприятий Цель мероприятий Результат 

1 Совещание при завуче.   

Знакомство с планом 

методической недели и 

положением о методической 

Нацеливание 

педагогов на 

активную работу в 

ходе методической 

Активизация 

деятельности 

педагогов. 



неделе. недели. 

 

2 Открытые уроки  в классах 

по данной методической теме 

школы. 

 

Обмен опытом по 

применению 

педагогических 

технологий  в 

смешанных классах. 

Анализ 

посещенных 

уроков, занятий. 
3 

4 

5 Анкетирование учащихся и 

педагогов.  

Алгоритм применения 

педагогических 

технологий. 

Анализ 

анкетирования 

 

6 Совещание при завуче.  

Результаты методической 

недели. Рефлексия. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства. Создание 

условий и привитие 

интереса к 

самообразованию. 

Обмен опытом. 

Корректировка 

методической 

работы 

 
 


