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План методической службы МОУ «ВОСОШ №2»
на 2018 - 2019 учебный год
Методическая тема: Совершенствование качества образования, обновление содержания и
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС.
Цель работы: методическое сопровождение педагогической деятельности с целью
повышения эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности
педагогических кадров.
Задачи:
1. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных
на реализацию требований ФГОС второго поколения.
2. Оказание методической помощи по разработке учебно-программной и учебнометодической документации, в организации и проведении уроков и занятий внеурочной
деятельности педагогам школы.
3.Методическое сопровождение исследовательской, проектной, инновационной
деятельности; стимулирование творческой инициативы педагогического коллектива.
4.Методическое и организационное сопровождение аттестации педагогических кадров.
5. Выявление, презентация передового педагогического опыта.
Успешному решению задач методической работы в 2018-2019 учебном году будут
способствовать:
- построение методической работы на основе аналитической деятельности;
- использование в образовательном процессе современных методик, форм, видов, средств и
новых технологий;
- выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов;
- стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и
активизация его деятельности в научно-исследовательской, поисковой работе;
- усиление практической направленности работы над темой самообразования и ведение
портфолио учителями;
- презентация опыта работы отдельных педагогов и образовательного учреждения на
различных уровнях, в профессиональных сообществах в сети Интернет.
Направления методической работы
Работа с молодым специалистом ( организация наставничества)
Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие
в вебинарах, семинарах, конференциях, мастер-классах).
Аттестация учителей.
Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие
отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях.
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Мероприятия
1. Педсоветы
Участие в августовском педсовете учителей
Всеволожского района
1.«Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год.
Цели, задачи, ресурсы и направления деятельности
школы в новом учебном году».

Сроки
проведения

Ответственные

Август
2018 г
Август
2018 г.

Методический
кабинет
Администрация

3

4

1

2.

3.Утверждение нормативных документов на 20182019 учебный год
- образовательной программы,
- плана учебно-воспитательной работы школы;
- учебных планов ОУ;
-рабочих программ по ФГОС ООО
-учебно-методического комплекса
-календарно-тематического планирования
-утверждение локальных актов.
-состава методического совета;
4. Операция «Внимание: дети!»
Педсовет «Современный урок в условиях ФГОС»
Обучение и развитие ребёнка с ОВЗ (диагностика,
проблемные области, пути коррекционно –
развивающей и воспитательной деятельности)

Ноябрь
2018 г.
Апрель
2019г.

2.Заседания методического совета
1.Рассмотрение и утверждение плана методической
работы на 2018-2019 учебный год.
Август
2.Обсуждение концепции программы развития ОУ
2018 г
( муниципальная инновационная площадка)
2. Требования к составлению рабочих программ по
ФГОС ООО
3. Требования к составлению программ курсов по
выбору
3. Требования к составлению программ внеурочной
деятельности.
4.Анализ учебно-методического комплекса в 7-8
классах (ФГОС ООО)
5. Особенности заполнения классных журналов .
журналов курсов по выбору, журналов внеурочной
деятельностив 7-8 классах
6. График проведения предметных недель.
7. План повышения квалификации педагогов.
8. Аттестация педагогических кадров в 2018-2019
учебном году.
1.Итоги анализа составления рабочих программ по
Сентябрь
предметам, курсов по выбору, программ внеурочной
2018
деятельности. ФГОС ООО
2. Обсуждение итогов проведения КПИ в 8,9,10,12
классах по русскому языку, математике, истории
3.Выявление «группы риска» по предметам.
4. Рекомендации по корректировке программ с учетом
данных входной диагностики обучающихся
5. Рекомендации учителям русского языка по
подготовке учащихся в 9 классах к итоговому
собеседованию
6. Рекомендации учителям русского языка по
подготовке учащихся 12 классов к итоговому
сочинению.
7.Технологическая карта урока по ФГОС.

Директор, рук.
Методического
совета, учителя
Директор, рук.
Методического
совета, учителя,
дефектолог

Руководитель
МС

Руководитель
МС

8. Анализ посещенных уроков в 7-8 классах.
3

1. Обсуждение итогов проведения пробных ОГЭ по
обществознанию, биологии
2.Выявление «группы риска» по предметам.
3. Рекомендации по корректировке программ с учетом
данных диагностики обучающихся по предметам по
выбору.
4. Обсуждение и утверждение аттестационных
материалов учителя русского языка и литературы
Хлыстенко И.А.
5. Подготовка к педсовету «Современный урок в
условиях ФГОС»

Октябрь
2018 г

Руководитель
МС

4

1.Обсуждение результатов проведения пробного
итогового собеседования в 9 классах.
2.Обсуждение результатов проведения пробного
итогового сочинения в 12 классах
3.
3. Обсуждение результатов проведения контрольных
работ по русскому языку и математике в 9, 12 классах (в
рамках областной проверки)
5.Выявление «группы риска» по предметам
5 Рекомендации учителям русского языка , математики,
биологии, обществознания по составлению планов
индивидуального сопровождения учащихся «группы
риска» по предметам.
5. Обсуждение плана проведения аттестации учащихся
за 1 полугодие.
1.Обсуждение результатов проведения итогового
сочинения в 12 классах
3. Обсуждение результатов проведения пробных ОГЭ
по русскому языку, математике ,обществознанию,
биологии.
4. Обсуждение результатов проведения КПИ по
русскому языку, математике в 8, 10 , истории в 8 кл.
5.Выявление «группы риска» по предметам
5 Рекомендации учителям русского языка , математики,
биологии, обществознания по составлению планов
индивидуального сопровождения учащихся «группы
риска» по предметам.
5. Обсуждение плана проведения аттестации учащихся
за 1 полугодие.
1.Обсуждение результатов проведения пробного ЕГЭ
по математике (база) в 12 классах
2.Обсуждение результатов проведения пробного ЕГЭ
по математике (профиль) в 12 классах
3.Обсуждение результатов проведения пробного ОГЭ
по математике в 9 классах
4.Обсуждение результатов проведения повторного
пробного итогового собеседования в 9 классах
5 Рекомендации учителям русского языка , математики
по коррекции планов индивидуального сопровождения
учащихся «группы риска» по предметам.
6.Подготовка к педсовету «Обучение и развитие

Ноябрь
2018

Руководитель
МС

Декабрь
2018 г.

Руководитель
МС

Январь
2019

Руководитель
МС

5
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ребёнка с ОВЗ (диагностика, проблемные области, пути
коррекционно – развивающей и воспитательной
деятельности)
7. Обсуждение итогов проведения недели истории
8. Обсуждение промежуточных результатов работы по
созданию Программы развития школы (Муниципальная
инновационная площадка)
7

1.Обсуждение результатов проведения повторного
пробного ИСИ по русскому языку в 12 классах
2.Обсуждение результатов проведения пробного ЕГЭ
по русскому языку в 12 классах
3.Обсуждение результатов проведения пробного ЕГЭ
по литературе, обществознанию в 12 классах
4..Обсуждение результатов проведения ИС по
русскому языку в 9 классах
5.Обсуждение результатов проведения пробного ОГЭ
по русскому языку в 9 классах
6 Рекомендации учителям русского языка , математики
по коррекции планов индивидуального сопровождения
учащихся «группы риска» по предметам.
7.Подготовка к педсовету «Обучение и развитие
ребёнка с ОВЗ (диагностика, проблемные области, пути
коррекционно – развивающей и воспитательной
деятельности)
8. Обсуждение итогов проведения недели русского
языка.

Февраль
2019

8

1.Обсуждение результатов проведения районного
пробного ЕГЭ по математике (профиль) в 12 классах .
2.Обсуждение результатов проведения школьных
пробных ЕГЭ по английскому языку (устно), истории,
биологии, физике, ИКТ в 12 классах .
3.Обсуждение результатов проведения повторного
ИС по русскому языку в 9 классах
5 Рекомендации учителям по коррекции планов
индивидуального сопровождения учащихся «группы
риска» по предметам.
6. Обсуждение итогов проведения недели математики
7.Обсуждение плана проведения методической недели
в апреле 2019 года. Отчет творческих групп о
проделанной работе.
8. Обсуждение промежуточных результатов работы по
созданию Программы развития школы (Муниципальная
инновационная площадка)

Март
2019

9

1.Обсуждение результатов проведения районного
пробного ЕГЭ по обществознанию в 12 классах .
2.Обсуждение результатов проведения школьных
пробных ЕГЭ по литературе, английскому языку
(письменно) в 12 классах .
3.Обсуждение результатов проведения повторного
ИС по русскому языку в 9 классах

Апрель
2019 г.

Руководитель
МС

Руководитель
МС

6. Обсуждение итогов проведения недели физики
7.Обсуждение проведения методической недели.
8. Обсуждение плана проведения аттестации учащихся
за год.
9. Обсуждение промежуточных результатов работы по
созданию Программы развития школы (Муниципальная
инновационная площадка)
10.

1.Обсуждение результатов проведения районных
пробных ЕГЭ по русскому языку, английскому языку в
12 классах .
2.Обсуждение результатов проведения школьных
пробных ЕГЭ по истории, биологии, физике, ИКТ в 12
классах .
3. Обсуждение итогов предварительной аттестации
учащихся за год.
4. Обсуждение промежуточных результатов работы по
созданию Программы развития школы (Муниципальная
инновационная площадка)
5.Отчёт о реализации плана методической работы за
год.
6 .Обсуждение проекта плана методической работы на
2019-2020 учебный год.

Май
2019 г.

Руководитель
МС

3. Работа по обобщению передового педагогического опыта
1
2
3

Организация работы по выявлению и описанию
эффективного педагогического опыта в коллективе.
Организация работы по созданию банка методических
материалов.
Представление опыта на заседаниях МС, семинарах,
сайтах педагогических сообществ; публикация статей в
СМИ.

В течение
года.

Руководитель
МС

4.Аттестация педагогических работников.
1 Консультация для аттестующихся педагогов
«Нормативно-правовая база и методические
рекомендации по аттестации».
2 Консультация для аттестующихся педагогов
«Подготовка материалов о педагогической деятельности
к аттестации»
3 Изучение деятельности педагогов, оформление
необходимых документов для прохождения аттестации
5.Индивидуальная работа с педагогами
1.

Посещение уроков педагогов с последующим их
обсуждением

2.

Организация взаимопосещения занятий учителями

В течение Руководитель
года
МС

3.

Обсуждение аттестационных материалов с педагогами

4.

Организация повышения квалификации учителей на
курсах

5.

Привлечение педагогов к участию в конференциях,
семинарах, вебинарах, конкурсах.

6.

Помощь в подготовке методических материалов для
участия в различных конкурсах педагогического
мастерства

7.

Размещение методических материалов, разработок и
статей на официальном сайте учреждения

В течение
учебного
года

Руководитель
МС

