
План методической работы 
 

 

Цель методической работы: организация условий для повышения квалификации 

и наращивания кадрового педагогического потенциала школы,  подготовка учителя как 

субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной 

самореализации, самоактуализации и самоорганизации. 

 
Основные задачи методической работы:  

 

1. Продолжить работу над темой «Формирование ключевых компетенций учащегося как основы 

учебного и воспитательного процесса в школе»; 
2.  Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создание  необходимых условий  

для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы,  программы развития 

школы. 

3.  Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 

4.  Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов 

(вебинары, дистанционные курсы и т.д.). 

5. Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных учащихся. 

6. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

7. Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

8. Приведение в систему работу учителей-предметников по темам самообразования,  активизация 

работы по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

9. Обеспечение методического сопровождения работы с  молодыми  специалистами. 



Основные направления методической работы 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки  Ответственные  Результат  

1. Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1 Составление плана прохождения курсов повышения  

квалификации 

Сентябрь  Зам.директора по УВР Перспективный план курсовой 

подготовки 

2. Составление заявок по курсовой подготовке В течение года Зам.директора по УВР Повышение квалификации 

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

1. Информирование учителей об окончании действия 

аттестационной категории. 

В течение года Зам.директора по УВР Список аттестующихся 

2. Уточнение списка аттестующихся в данном  учебном 

году 

Сентябрь  Зам.директора по УВР Список аттестующихся 

3. Систематизация материалов к аттестации В течение года Аттестующиеся учителя   

4. Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами 

В течение года Зам.директора по УВР  

5. Проведение открытых мероприятий для педагогов 

школы, представление собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями 

Согласно плану Аттестуемые педагоги   

3. Внеурочная деятельность по предметам 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1. Организация и проведение интеллектуальной  игры в 

начальной школе 

Январь  Руководитель ШМО Выявление и поддержка 

одаренных детей 



2. Организация и проведение школьных олимпиад   октябрь Руководители ШМО Выявление и поддержка 

одаренных детей 

3. Составление заявок на участие в муниципальном этапе 

олимпиад   

ноябрь Зам.директора по УВР Определение участников 

районных олимпиад 

 4. Проведение открытых уроков 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов 

1 Проведение открытых уроков согласно графику ШМО В течение года Руководители ШМО Обмен педагогическим 

опытом 

 

5. Методические мероприятия 

Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

1  Методический семинар «Использование ДОТ и ЭОР  в 

учебном процессе»   

Сентябрь Зам. директора по УВР 

 

Повышение уровня 

теоретических знаний 

педагогов по применению 

ЦОР 

2 Методическая неделя в начальной школе «Развитие 

личности ребенка в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО»   

 

Ноябрь   Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

 

Анализ работы  учителей на 

этапе освоения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

3 Методическая неделя в старшей школе «Организация 

учебно-воспитательного процесса и подготовки к 

итоговой аттестации в условиях перехода на ФГОС 

СОО» 

 
 

Январь Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

 

Анализ работы  учителей на 

этапе освоения ФГОС СОО 

4 Мастер - класс «Внедрение новых педагогических 

технологий в учебно-воспитательный процесс с целью 

совершенствования педагогического мастерства учителя» 
  

 

Апрель  Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

6. Работа методических объединений 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов. 

1. Заседания ШМО 

 

В течение года  Руководители МО 

 

Решение задач методической 

работы 



2. Выступления педагогов по темам самообразования На заседаниях 

МО  

Руководители МО, 

учителя-предметники 

Обмен опытом 

3 Посещение уроков учителей с последующим 

обсуждением на МО  

По плану МО Руководители МО Реализация плана работы МО 

7. Совещания при зам.директоре по УВР 

Цель: реализация методической работы на   учебный год 

1 заседание (август) 

1.Планирование  методической  работы на   учебный год. 

2. Информационно-методическое сопровождение учебного процесса. 

3.Рабочие программы по предметам учебного плана на учебный год. 

4. Согласование планов ШМО на  учебный год 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Обеспечение выполнения 

задач плана методической 

работы 

2 заседание (ноябрь) 

1. Семинар « Возможности ДОТ и ЭОР в учебном процессе» 

2.  Результаты школьного тура олимпиад. Планирование работы по повышению 

качества образовательного процесса. 

3. Проблема преемственности в обучении. Итоги адаптации учащихся 1, 5,  

классов. 

4. Итоги 1 четверти 

Руководители ШМО Организация работы с 

одаренными детьми 

 

3 заседание (январь) 

1. Семинар «Обеспечение качественного образовательного процесса на этапе 

внедрения ФГОС СОО» 

2. Итоги предметных недель (качество проведения, предложения по 

совершенствованию). 

3.  Итоги реализации методической темы. 

 

Зам.директора по УВР 

 

Руководители ШМО 

 

 

Анализ внеурочной работы по 

предметам 

 

 

4 заседание (апрель) 

1.Подготовка к ГИА в 9 и 11 классах 

2. Консультирование по вопросу представления результатов педагогической 

деятельности в процессе аттестации. 

Зам.директора по УВР Подготовка к итоговой 

аттестации 

 

  

5 заседание (июнь) 

1. Анализ методической работы за    учебный год. 

2. Составление и обсуждение плана работы на следующий учебный год 

Зам.директора по УВР  



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

8. Информационно-методическая работа 

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса  

1 
Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогических работников. 

Сентябрь-

октябрь 
Руководители  МО 

 

2 
Сбор и обработка информации о результатах учебно-

воспитательной работы 
  В течение года 

Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Мониторинг учебно-

воспитательного процесса 

3 

Формирование банка педагогической  информации  

(нормативно-правовой, научно-методической,  

методической). 

В течение года Зам.директора по УВР 

Создание банка информации 

4 

Информирование членов педагогического коллектива 

об условиях, сроках проведения конкурсов «Учитель 

года»,  других конкурсов. 

Согласно плану 

работы РУО 
Зам.директора по УВР 

Информационная 

осведомлѐнность 

5 
Мониторинговые исследования качества  учащихся по 

предметам 

В течение года 

По плану ВШК 
Зам.директора по УВР 

  



План проведения методической недели   в начальной школе  

«Развитие личности ребенка в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

“Без стремления к научной работе  

учитель попадает во власть трех демонов:  

механичности, рутинности, банальности.  

Он деревенеет, каменеет, опускается”.  

Адольфа Дистервега 

 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

Задачи:  

 Пополнение «методической копилки» учителей знаниями об инновационных 

технологиях,  формах и методах работы с учащимися.  

 Повышение творческой активности педагогов и качества проведения учебных 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей. 

Формы демонстрации профессиональных достижений: 

 Открытые уроки 

 Внеклассные мероприятия   

 Мастер-класс 

 Практикум 

 Выставка и демонстрация методических наработок и электронной 

копилки презентаций к различным урокам в начальной школе. 

 

 

№

п

/

п 

 

Дата 

Форма 

представлени

я 

педагогическ

ого опыта 

 

Тема мероприятия 

 

Фамилия имя 

отчество учителя 

 

Клас

с 

1   Открытый 

урок русского 

языка  с 

использовани

ем игровых 

технологий 

«Путешествие в сказочную страну. 

Повторение изученного 

материала». 

Цель: показать методы и формы 

использования игровых технологий 

на уроке русского языка. 

Падерина О.Н. 1 

2   Классный час «Турнир вежливости» 

Цель:  методика проведения 

классного часа с участием 

шестиклассников в рамках 

преемственности начальной 

школы со старшим звеном школы. 

Арван Е.Ю. 2 

3   Мастер-класс 

по технологии 

«Изготовление открытки для мамы 

к Дню Матери». 

Цель: научить   приемам работы с 

салфетками и подручными 

материалами   

Кабашная И.В. 4  

4    Открытое 

занятие 

«Текст-поздравление». 

Цель: использование 

Манькова Н.Ю. 3  



кружка 

«Юный 

информатик» 

компьютерных технологий на 

занятиях кружка 

5  Практикум  Нестандартная форма проведения 

родительского собрания на тему 

«Как привить любовь к чтению». 

Цель: познакомить  с 

нестандартными формами и  

приемами проведения 

родительских собраний с 

использованием игровых и 

компьютерных технологий на 

платформе Zoom 

Арван Е.Ю.  

6   Анализ и  подведение итогов Падерина О.Н.   



Аналитическая справка 

по результатам проведения методической недели начальных классов 

  

 
С 23 – 27.11.2021 года в начальной школе проходила методическая неделя, 

тема которой была «Развитие личности ребенка в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО». 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

Задачи:  

 Пополнение «методической копилки» учителей знаниями об инновационных 

технологиях,  формах и методах работы с учащимися.  

 Повышение творческой активности педагогов и качества проведения учебных 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей. 

 А также исследовать преподавательскую компетентность, проанализировать 
эффективность методических приѐмов учителей. 

 

Формы демонстрации профессиональных достижений были выбраны самими 

учителями в виде:  

 открытого урока; 

 внеклассного мероприятия;   

 классного часа; 

 мастер-класса; 

 практикума. 

 

Участие учителей в методической неделе составило 100%. 

 

Все   запланированные мероприятия прошли на достаточно высоком уровне с 

использованием игровых и компьютерных технологий, что вызвало интерес 

учащихся к данным урокам.  

Анализируя урок Падериной О.Н. можно сделать вывод, что у учителя 

сложился индивидуальный стиль профессиональной деятельности, прослеживается 

предпочтение определѐнным современным педагогическим технологиям: обучению 

в сотрудничестве, проблемному обучению, игровой технологии.  

Достаточно  времени педагог  уделяет формированию общеучебных навыков, 

организации труда учащихся, развивают умение оценивать себя и своих товарищей, 

приучают  к взаимооценке и взаимопроверке. На уроке была  высокая  активность 

учащихся, так как учитель своевременно менял формы работы, применял игровые и 

занимательные упражнения, загадки, ребусы, кроссворды, на уроках достаточно 

иллюстративного материала (использование презентаций).  

При проведении внеклассных мероприятий были отмечены:  

 четкое ведение мероприятия, 

 тщательный отбор  и лаконичная подача материала.  

 использования различных методов и способов активизации внимания и 

познавательной активности учащихся, 

 богатое расширение кругозора учащихся. 
Арван Е.Ю. поделилась своим опытом проведения родительского собрания. 

Учитель продемонстрировал нестандартную форму родительского собрания с 

участием учащихся и родителей с использованием игровых и компьютерных 



технологий, что вызвало интерес у родителей, учащихся и учителей.   Такая форма 

позволит привлечь родителей к повышенному вниманию к собственным детям и 

привлечет к тесному сотрудничеству родителей и учителя. 

Нужный и интересный, а главное, актуальный мастер-класс для учителей 

показала  Кабашная И.В.  Она научила изготавливать праздничные открытки для 

мам   из салфеток.  Такая технология настолько захватила учителей, что почти все 

учителя начальных классов изготовили вместе с учащимися подобные открытки.  

Были предложены рекомендации:  

1. Учитывая возрастные особенности младшего школьного возраста, 

чаще использовать игровые технологии, что позволяет разнообразить урок, 

повысить познавательную активность учащихся. 

2. Всем учителям начальных классов: 

 Больше времени уделять развитию монологической и диалогической 

речи учащихся. 

 Активнее использовать компьютерные технологии. 

 
 

 

 

 
 

 


