


Формы методической работы 

а) работа педагогического совета школы; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа по предмету; 

ж) проведение предметных декад 

з) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

и) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

Задачи методической работы 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения; 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС. 

4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренныхучащихся. 

5. Использовать инновационные технологий для повышения качестваобразования. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7. Активизировать работу школьного сайта 

8. Повысить эффективность работы методических объединений. 

9. Продумать организацию взаимопосещения уроков; 

 

Направления методической работы 

 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, РМО, конференциях, мастер- классах). 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

4. Внеурочная деятельность по предмету. 

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

В состав методического совета школы в 2018-2019 учебном году входят: 

1. Зуева Елена Ивановна – зам. директора МОУ АСОШ № 2 по УР 

2. Пархалева Татьяна Анатольевна – зам. директора МОУ АСОШ № 2 по ВР 

3. Савина Светлаа Леонидовна – зам. директора МОУ АСОШ № 2 по МР 

4. Гурьянова Галина Владимировна – руководитель школьного методического 

объединения учителей начальных классов 

5. Григорьева Галина Владимировна – руководитель школьного методического 

объединения учителей -филологов 

6. Куликова Татьяна Александровна - руководитель школьного методического 

объединения учителей точных наук 

7. Никифорова Елена Борисовна - руководитель школьного методического 

объединения учителей иностранных языков 

8. Боцорога Светлана Михайловна - руководитель школьного методического 

объединения учителей ОБЖ, музыки, физической культуры, ИЗО 

9. Ефимова Светлана Николаевна – руководитель школьного методического 

объединения учителей естественных и общественных наук 



 

 

Работа Методического Совета школы 

Цель:  создать  условий  для  повышения  профессионального  мастерства  

преподавателей  на  основе  обмена  передовым  опытом,  самообразования  и  курсовой  

переподготовки,  ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально  

- психологического потенциала личности ребенка. 

Задачи: 

1.Продолжить приведение в соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС нового  

поколения нормативно – правовую базу школы в области методической работы. 

2.Организовать методическое сопровождение введения ФГОС СОО.  

3.Руководителям ШМО организовать работу над методической темой школы. 

4.Продолжить внедрение метода исследования и метода проектов в образовательную  

деятельность школы, как основных технологий системно – деятельностного подхода. 

5.Организовать непрерывное повышение педагогического мастерства педагогов через  

курсовую подготовку, работу ШМО и РМО, сетевые сообщества. 

6.Продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению положительного  

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

 Содержание работы Исполнители 

август 

заседание 

№1 

1. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год. 

2.Нормативно – правовые основы методической работы в 

школе. 

3.Организация работы пед. коллектива по выполнению задач 

2020-2021 учебного года. 

4.Обсуждение и утверждение  плана методической работы 

школы. 

5. Согласование учебного плана общего образования,  

учебного плана дополнительного образования. 

 

зам. директора по 

МР 

 руководители МО 

учителя-

предметники  

 

сентябрь 

заседание 

№2 

1.Организация работы методических объединений. 

Обсуждение и утверждение  планов работы методических 

объединений, научного общества, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, библиотекаря. 

2.Утверждение сроков проведения административных 

контрольных работ. 

3.Утверждение тем самообразования педагогических 

работников школы. 

4. Подготовка и проведение школьного тура ВОШ. 

5. Согласование и утверждение  рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин. 

6.Определение содержания, форм и методов  

повышения квалификации педагогов школы в 2020-21 

учебном году. 

зам. директора по 

МР 

 руководители МО 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

библиотекарь 

Октябрь 

Заседание 

1.Организация аттестационных процессов педагогов школы. 

2. Семинар «Согласование работы по организации и 

зам.директора по 

МР 



№ 3 проведению ИИП  ООО, СОО». руководители МО 

Ноябрь 

Заседание 

№4 

1.Анализ итогов проведения школьного тура ВОШ 

2.Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

3.Участие в муниципальном туре ВОШ 

3.Работа с паспортами кабинетов 

4. подготовка к педагогическому совету. 

зам.директора по 

МР 

руководители МО 

педагоги 

Декабрь 

Заседание 

№5 

1.Анализ участия в муниципальном туре ВОШ 

2.Анализ методической работы школы за 1 полугодие 

3.Анализ прохождения программ. 

4. Участие в предметных конкурсах, конкурсах  

профессионального мастерства. 

5. Организация проведения полугодовых  

диагностических работ по основным предметам 

6. Контроль за выполнением ИИП. Результаты проектной  

деятельности учащихся. 

4.  Педагогический совет «Совершенствование 

педагогического мастерства учителей через 

самообразовательную деятельность» 

зам.директора по 

МР 

руководители МО 

педагоги 

Январь 

Заседание 

№ 6 

1.Совершенствование работы педагогов по выявлению и 

поддержки детей с повышенным интеллектуальным уровнем 

(одаренных и талантливых детей). 

2.Подготовка к проведению школьного этапа научно-

практической конференции 

зам.директора по 

МР 

руководители МО 

педагоги 

Февраль 

Заседание 

№ 7 

1.Итоги участия обучающихся в региональном туре ВОШ 

2. подготовка к межрайонному семинару. 

зам.директора по 

МР 

руководители МО 

педагоги 

Март 

Заседание 

1. Работа школьных методических объединений по 

подготовке к ГВЭ и ГИА. 

2.подготовка к межрайонной конференции учащихся и 

педагогов. 

3. Подготовка к межрайонной многопредметной олимпиаде 

«Всезнайка- 2021» 

3.Защита ИИП ООО, СОО 

зам.директора по 

МР 

руководители МО 

педагоги 

Апрель 

Заседание 

№ 9 

1.Согласование ПМО на 2021-2022 уч. год  на  соответствие 

Федеральному перечню учебников. 

Семинар «Реализация ФГОС СОО: первые результаты, опыт 

и проблемы». 

зам.директора по 

МР 

руководители МО 

педагоги 

Май 

Заседание 

№ 10 

1.Утверждение материалов контрольных работ. 

2.Анализ методической работы за прошедший учебный год: 

анализ работы ШМО; отчеты руководителей ШМО. 

3.Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации педкадров школы за 2019-2020 

учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

4.Результативность участия учителей в педагогических 

зам. директора по 

МР  

руководители МО 

учителя-

предметники 



конкурсах. 

5.Итоги работы методического совета  за 2020-2021 учебный 

год. 

6. Составление плана аттестации и курсовой подготовки  

на следующий год. 

7. Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год 

 

  


