
 
План 

методической работы 

в МОАУ СОШ №1 г.Свободного 

на 2018/2019 учебный год 

Методическая тема школы«Реализация здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе как фактор повышения качества образования» на период: 

 2018-2019 учебный год 

 2019-2020 учебный год 

 2021-2022 учебный год 

Цель:создание условий для внедрения в практику здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающие личностное, социальное, коммуникативное, познавательное, физическое 

развитие личности школьника и как следствие способствующие повышению качества и 

эффективности процесса обучения и воспитания. 

Задачи: 

 разработать механизм включения в учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий;  

 проанализировать, обобщить и распространитьположительный опыт 

использования здоровьесберегающих технологий в преподавании курсов учебных 

предметов в классах всех звеньев общеобразовательной школы;  

 создать условия для роста профессиональной компетентности и аттестации 

учителей школы;  

 провести мониторинг состояния здоровья, режима дня, учебной нагрузки, объема 

домашнего задания, успешности обучения и воспитания;  

 создать методическую копилку инноваций педагогов школы;  

 улучшить материально-техническое и эстетическое состояние школы. 

№№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с кадрами 

Повышение квалификации 

1.  Составление плана-графика 

прохождения курсов повышения 

квалификации в соответствии с 

перспективным планом 

Август 2018 Приходько Т.М. 

Аттестация педагогических работников 

1.  Оформление стенда по аттестации Сентябрь 2018 Приходько Т.М. 

2.  − Утверждение графика 

прохождения аттестации 

педагогических работников 

с целью подтверждения 

соответствия на 2018/2019 

учебный год 

− Подготовка приказа об 

аттестации педагогических 

работников на 2018/2019 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 

Приходько Т.М. 

 

 

 

 

 

Приходько Т.М. 



учебный год и составе 

аттестационной комиссии 

для аттестации 

педагогических работников 

на соответствие должности 

«учитель» 

3.  Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, внеклассных 

мероприятий аттестующимися 

педагогами 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

Обобщение и распространение опыта работы 

1.  Издание приказа об организации 

методической работы в школе 

Сентябрь 2018 Приходько Т.М. 

2.  Участие педагогов в научно-

методической городской и 

региональной конференциях, 

городских семинарах, 

педагогическом совете, 

методическом совете, ГМО, ШМО 

учителей-предметников 

В течение года  Заместители 

директора по УВР, 

Руководители 

ШМО, учителя 

3.  Предоставление материалов для 

награждения педагогов 

Почётными грамотами 

Министерства образования и 

науки РФ 

Ноябрь 2018 Приходько Т.М. 

4.  Предоставление материалов для 

награждения педагогов 

Почётными грамотами 

министерства образования и науки 

Амурской области 

Март-апрель 

2019 

Приходько Т.М. 

5.  Принять участие в 

профессиональных конкурсах: 

- «Учитель года 2019»; 

- мастер-классов 

 

В течение года Приходько Т.М. 

 

6.  Корректировка электронной базы 

данных по самообразованию 

(мониторинг) 

Сентябрь 2018 Приходько Т.М. 

Руководители 

ШМО учителей-

предметников 

7.  Изучить опыт работы учителей: 

 Денисовой Е.А. по теме 

«Формирование 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

литературного чтения в 

начальных классах»; 

 Жидких Т.А. по теме 

«Словарная работа на 

уроках русского языка» 

В течение года Руководители 

ШМО 

8.  Обобщить педагогический опыт В течение года Учителя, 



учителей: 

 Юхимук И.В. по теме 

«Формирование УУД в 

рамках реализации ФГОС»; 

 Михеева Т.Б. по теме 

«Формирование 

коммуникативных УУД в 

рамках реализации ФГОС»; 

 Степановой А.В. по теме 

«Эффективные методы и 

приёмы обучению младших 

школьников чтению»; 

 Романовой М.В.по теме 

«Формирование 

метапредметных 

компетентностей через 

использование 

современных 

образовательных 

технологий»; 

 Приходько Т.М. по теме 

«Формирование речевой и 

языковедческой 

компетенции на уроках 

русского языка и 

литературы и внеурочное 

время» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 

ШМО 

 

9.  Распространить педагогический 

опыт учителей: 

 Шумановой И.О.по теме 

«Развивающие игры на 

уроках математики в 

начальной школе»; 

 Омельченко И.А. по теме 

«Тестирование как одна из 

форм оценивания 

планируемых результатов»; 

 Куц Л.Ю. по теме 

«Формирование УУД В 

рамках реализации ФГОС»; 

 Ерёменко О.А. по теме 

«Интерактивное обучение в 

начальной школе»; 

 Пономарёвой О.Н. по теме 

«Формирование и развитие 

информационной 

компететности через 

организацию проектной 

деятельности». 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с методическими объединениями 

1.  Проведение консультации по Сентябрь 2018 Приходько Т.М 



составлению планов работы ШМО  

2.  Организация работы методических 

объединений учителей: 

- естественно научного цикла 

- иностранных языков 

- русского языка и литературы 

- истории и обществознания 

- начальных классов 

- технологии, музыки, ИЗО 

- физической культуры, ОБЖ 

- математики, информатики 

В течение года 

 

 

Приходько Т.М. 

 

Сиргиенко Г.П. 

Михайлова И.Г. 

Романова М.В. 

Пузикова О.В. 

Пихель С.А. 

Ковалик Л.В. 

Дёмин А.В. 

Петросян М.Ю. 

3.  Организация работы методических 

объединений классных 

руководителей: 

- 1-4 классов 

- 5-8 классов 

- 9-11 классов 

В течение года  

 

 

Красилова О.И. 

Пономарёва О.Н. 

Михалкина О.В. 

4.  Проведение заседаний 

методических объединений  

1 раз в четверть Руководители 

ШМО 

5.  Проведение предметных декад по: 

 истории; 

 русскому языку и 

литературе; 

 физике 

 

октябрь 2018 

 

декабрь 2018 

март 2019 

 

Пузикова О.В. 

 

Романова М.В. 

Сиргиенко Г.П. 

ШМО учителей- 

предметников  

Работа методического совета 

1.  1. Анализ методической 

работы за 2018/2019 

учебный год и 

планирование работы 

2. Об утверждении графика 

прохождения аттестации 

педагогов на 2018/2019 

учебный год  

3. Об утверждении плана 

внутришкольного контроля 

экспериментальной 

деятельности по 

опережающему введению 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

на 2018/2019 учебный год 

4. Об утверждении программ 

элективных предметов на 1 

полугодие 

5. Об утверждении плана 

внеурочной деятельности, 

кружков, секций 

6. Об утверждении рабочих 

программ по предметам 

август 2018 Приходько Т.М. 

 

 

 

Приходько Т.М. 

 

 

 

Приходько Т.М. 

 

 

 

 

 

 

Долгополова Л.А. 

 

 

МихайловаИ.Г., 

Шевченко Н.В. 

 

Заместители 

директора по УВР 

2.  1. Создание 

здоровьесберегающего 

Ноябрь 2018 Приходько Т.М. 

 



пространства в школе через 

использование в учебном 

процессе 

здоровьесберегающих 

технологий 

3.  1. Об утверждении программ 

элективных предметов на 2 

полугодие  

2. Семья и школа: пути 

эффективного 

сотрудничества для 

формирования личности 

школьника. Роль 

родительского 

просвещения в сохранении 

и укреплении здоровья 

учащихся. 

Январь 2019 Долгополова Л.А. 

 

 

Шевченко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1. О программно-

методическом обеспечении 

образовательного процесса 

на 2019-2020 учебный год 

2. О результатах перехода на 

новые образовательные 

стандарты ФГОС СОО. 

Март 2019 Савчук Л.В. 

 

 

 

Приходько Т.М. 

 

 

Работа педагогического совета 

1.  

 

 

 

 

1. Здоровьеформирующая 

деятельность 

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС 

Ноябрь 2018 

 

 

 

Михайлова И.Г. 

 

 

2.  1. Итоги проверки состояния 

преподавания 

общественных дисциплин: 

истории и обществознания 

(декабрь) 

2. Качество образования – 

основной показатель 

работы школы (анализ 

деятельности школы по 

повышению качества 

знаний школьников) 

Январь 2019 Долгополова Л.А. 

 

 

 

 

Завезёнова Т.Г. 

 

 

 

 

1.  1. Итоги проверки состояния 

преподавания физики 

(февраль) 

2. Формирование 

методической культуры 

педагога через развитие его 

инновационной активности 

(анализ деятельности 

школы по реализации 

программы 

Март 2019 Завезёнова Т.Г. 

 

 

Приходько Т.М. 

 

 

 



инновационного развития в 

данном направлении) 

Методические семинары 

1.  «Формирование мотивации 

самостоятельного получения 

знаний через использование 

проектной технологии» 

Декабрь 2018 Приходько Т.М. 

Руководители 

ШМО 

Методические дни 

 Образовательное событие 5-8 

классы 

Апрель 2019 

 

Творческая группа 

Диагностика деятельности педагогов 

  Оценка реализации 

потребностей педагогов в 

развитии 

 Самооценка 

методологической 

культуры учителя 

 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе 

декабрь 2018 

 

 

февраль 2019 

 

 

 

октябрь 2018 

Приходько Т.М. 

 

 

Приходько Т.М. 

 

 

 

Приходько Т.М. 

 

Работа методического кабинета 

1.  Приобретение методической 

литературы, учебных программ 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

2.  Проведение методических 

консультаций для руководителей 

ШМО, педагогов по вопросам, 

вытекающим из диагностики 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

3.  Подготовка наградных материалов 

для награждения педагогов 

грамотами 

Август, ноябрь, 

март 

Приходько Т.М. 

4.  Изучение нормативных 

документов, методических писем, 

приказов Министерства 

образования 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

5.  Оформление материалов по 

обобщению опыта работы 

учителей к аттестации 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

6.  Подготовка материалов для 

участия педагогов школы в 

профессиональных конкурсах 

В течение года Заместители 

директора по ВР, 

УВР 

7.  Оказание помощи учителям в 

проведении предметных декад и 

олимпиад, открытых уроков, 

открытых занятий элективных 

предметов, кружков 

В течение года Зам. директора по 

ВР, УВР 

8.  Подбор материалов для 

проведения педагогических и 

методических советов, семинаров 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

9.  Проведение мониторинга 

предметных и метапредметных 

В течение года Заместители 

директора по УВР 



результатов учащихся 

10.  Накопление и систематизация 

методического материала 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

11.  Мониторинг самообразования 

педагогов 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

12.  Посещение уроков учителей, 

оказание методической помощи 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

13.  Проведение инспекторских 

проверок: 

 общественные науки 

(история, обществознание); 

 физика. 

 

 

декабрь 2018 

 

февраль 2019 

 

 

Долгополова Л.А. 

 

Завезёнова Т.Г. 

Инновационная деятельность 

1.  Работа региональной 

экспериментальной площадки по 

опережающему введению ФГОС 

ООО (9А класс), ФГОС СОО (11А, 

10АБ классы) 

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

2.  Работа региональной 

экспериментальной площадки по 

раздельно-параллельному 

обучению на 2 уровне (1АГ, 

2ВГ,3АБ,4ГД классы), на 3 уровне 

(5АГ классы) 

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Классные 

руководители 

5АГ классы: 

Гайдукова Е.С. 

(мальчики), 

Баженова А.С. 

(девочки) 

 

 

 

 

 

 

 


