
ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ № 19 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направление деятельности  Сроки  Ответственные  

1. Организационная  

1.1 Состав методического совета: председатель 

методического совета – заместитель директора, 

члены методического совета – руководители 

методическихобьединений. 

1.2 Заседания методического совета: 

 Мониторинг как процесс целостного 

прогностического отслеживания качества 

образовательной подготовки школьников 

 Диагностика общеучебных умений  

первоклассников, пятиклассников 

 Уровень профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам подготовки выпускников к 

ЕГЭ 

 О подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации . 

 Кадровое обеспечение подготовки и 

проведения ЕГЭ 

 

Август  

 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Февраль  

 

Апрель 

 

 

 

Май  

 

 

Зам. директора по 

УР 

 

Зам. директора по 

УР 

Руководители МО 

 

Зам. директора по 

УР 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 

 

 

2. Учебно-методическая  

 

   2.1 Заседания методических объединений:  

 гуманитарно-эстетического цикла;  

 естественных наук;  

 математического цикла; 

2.2. Методическое консультирование по вопросам 

составления предметного календарно-

тематического планирования, модифицированных 

(авторизованных) программ, программ курсов по 

выбору в 9-х классах и элективных курсов в 10 

классе 

   2.3. Цикл открытых уроков, соотнесение уровня 

подготовки преподавателей с моделью педагога – 

профессионала . 

   2.4. Проведение методических недель: 

 .Методическая неделя «Развитие 

компетентностей учителя по информационным 

технологиям» 

 . Методическая неделя «Использование 

казачьего образовательного компонента в учебно-

воспитательном процессе школы» 

 

 

 

 

По плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 

 

Руководители МО 

 

 

Зам.директора по 

УР 

 

 

 

 

 

 

 



3. Повышение квалификации  

3.1 Педагогические чтения по проблеме 

«Инновационная деятельность современного 

педагога» 

3.2 Участие в заседаниях районного МО 

3.3 Участие в районной конференции 

«Педагогический поиск». 

3.4 Участие в районных, краевых турах 

конкурса лучших учителей Кубани. 

3.5 Аттестационные мероприятия: 

 обеспечение своевременной курсовой 

переподготовки 

 проверка портфолио учителей 

3.6 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта учителей  школы . 

Декабрь 

 

 

По плану 

Январь 

 

По плану  

 

 

В течение года  

 

 

В течение года  

 

Зам. директора по 

УР 

 

Руководители МО 

 

Зам. директора по 

УР 

 

 

Зам. директора по 

УР 

 

Руководители МО 

4. Научно – исследовательская деятельность  

4.1. Организация работы  научно – практической 

конференции учащихся «Родничок»  1-4 классы. 

4.2. Организация работы  научно – практической 

конференции учащихся «Компьютерные 

технологии взгляд в будущее…»  9-11 классы. 

4.3.Фестиваль инновационных идей «Оценка 

учителя как фактор его профессионального роста». 

В течение года Учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

 

5. Информационная деятельность  

5.1 Обзор новинок методической литературы, 

выставки – обзоры научно-популярной, 

художественной литературы. 

5.2 Изучение поступающей информации 

Министерства образования и ДОН Краснодарского 

края. 

В течение года 

 

 

При 

поступлении 

Зам. директора по 

УР 

Библиотекарь  

 

Библиотекарь  

6. Экспертно-оценочная деятельность 

6.1 Диагностирование состояния здоровья 

учащихся. 

6.2 Анализ открытых уроков, внеклассных 

мероприятий. 

6.3 Анализ результатов контрольных срезов. 

     6.4.Экспертиза программ курсов по выбору в 9-х 

классах с предпрофильной подготовкой. 

В течение года  

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УР 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 

 ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Сроки проведения, 

ответственный 

1 1. Итоги методической работы школы в 2017-2018 

учебном году и задачи по повышению 

эффективности и качества образовательного 

процесса, его методического обеспечения в 2018-

2019 учебном году.  

2. Планирование методической работы школы на 

2018-2019 учебный год. 

4. Мониторинг как процесс целостного 

прогностического отслеживания качества 

образовательной подготовки школьников. 

5. Экспертиза программ курсов по выбору в 9-х 

классах с предпрофильной подготовкой. 

6. Организация подготовки и проведения 

предметных недель в 2018-2019 учебном году. 

Сентябрь 2018 года 

Зам. директора по УР 

Руководители МО 

Учителя - предметники 

 

2 1. Диагностика общеучебных умений 

первоклассников, пятиклассников по предметам. 

2.Итоги школьных предметных олимпиад в 2018-

2019 учебном году. Деятельность совета по работе с 

одаренными детьми. 

3. Организация работы  научно – практической 

конференции учащихся «Родничок»  1-4 классы. 

4.Методическая неделя «Развитие компетентностей 

учителя по информационным технологиям» 

Ноябрь 2018 года 

Зам. директора по УР 

Учителя - предметники 

 

3 1.Фестиваль инновационных идей «Оценка учителя 

как фактор его профессионального роста». 

2. О кадровом обеспечении подготовки и проведения 

итоговой аттестации. 

3. Организация работы  научно – практической 

конференции учащихся «Компьютерные технологии 

взгляд в будущее…»  9-11 классы. 

Февраль 2019 года 

Зам. директора по УР  

Руководители МО 

 

4 1.О подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации 

2.Об участии учителей школы в краевом конкурсе 

«Лучших учителей общеобразовательных 

учреждений Кубани» 

3. Методическая неделя «Использование казачьего 

образовательного компонента в учебно-

воспитательном процессе школы» 

Апрель 2019 года 

Зам. директора по УР  

 


