


Работа школьного методического совета направлена на решение задач по 
обеспечению уровня педагогического мастерства учителей, созданию 
условий для повышения компетентности в области учебных предметов, 
методики их преподавания и внедрению новых технологий с целью 
повышения качества учебно-воспитательного процесса. Методическая работа 
осуществляется через работу методических объединений учителей. В школе 
работают десять методических объединений: учителей начальных классов; 
учителей русского языка и литературы; учителей ОБЖ и физической 
культуры; учителей художественно-эстетического цикла; учителей истории и 
обществознания; учителей химии, биологии, географии, физики; учителей 
математики, информатики; учителей иностранного языка; классных 
руководителей; специалистов сопровождения. Планы работы методических 
объединений составляются с учетом плана методической работы школы, 
ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, опыта 
работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, 
специфики преподавания определенных предметов. Содержание и формы 
методической работы определяются в соответствии с направлениями работы 
школы. 

При составлении плана методической работы школы были учтены и 
использованы следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка; 
 Закон РФ «Об образовании»; 
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
 Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 276 от 7 апреля 2014 года; 

 Концепция государственного стандарта начального и общего 
образования. (ФГОС НОО и ООО). 

 Устав ОУ. 
 Программа развития школы. 
 Образовательная программа школы. 
 Локальные акты. 
Методическая тема школы: 
«Достижение личностных результатов через реализацию 

воспитательного потенциала образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС». 

Цель: повышение профессиональной компетентности учителя и 
совершенствование педагогической деятельности в условиях введения 
ФГОС, способствующих достижению личностных результатов, 
формированию у учащихся общекультурных, социально-нравственных и 
гражданских компетенций. 

Задачи: 
1. Повысить профессиональную компетентность учителя в вопросах 

инновационной работы в условиях реализации ФГОС;  



2. Организовать работу педагогического коллектива в режиме 
инновационной деятельности;  

3. Организовать мониторинг профессиональной компетентности 
учителя по вопросам достижения личностных результатов;  

4. Продолжить работу по развитию исследовательской и творческой 
деятельности учащихся;  

5. Продолжить работу с мотивированными учащимися, 
направленную на участие в предметных конкурсах и олимпиадах, в научно-
практических конференциях;  

6. Продолжить работу по созданию и внедрению элективных курсов 
и предпрофильных курсов для развития склонностей и способностей 
учащихся;  

7. Продолжить работу по созданию единого информационного 
пространства школы;  

8. Продолжить работу по развитию материально-технической базы 
школ. 

Основные направления работы методического совета на 2021–2022 
учебный год. 

1. Создание условий для повышения эффективности и качества 
учебно-образовательного процесса. 

2. Развитие профессионализма педагогов: создание благоприятных 
педагогических условий для совершенствования педагогического мастерства, 
оказание методической помощи педагогу в его практической деятельности. 
Развитие работы над самообразованием учителей. 

3. Организация системы методических мероприятий (планирование 
и проведение семинаров, «Дней открытых дверей», конкурсов, научно-
практических конференций, педагогических мастерских, обобщение 
педагогического опыта). 

Состав методического совета школы 
 

Ф. И. О.  
 

Должность 

Мин Л.И. Руководитель МС, заместитель директора по МР 
Лебах М.Г. Заместитель руководителя МС, руководитель МО учителей 

математики и информатики, учитель математики 
Тертычная О.Н. Секретарь МС, руководитель МО классных руководителей, 

учитель технологии 
Кривцова М.А. руководитель МО учителей физики, географии, биологии, 

учитель физики 
Захарова О.В. Руководитель МО учителей русского языка и литературы, 

учитель русского языка и литературы 
Наумова М.С. Руководитель МО начальных классов, учитель начальных 

классов 
Брынкина К.И. Руководитель МО учителей иностранного языка, учитель 

иностранного языка 
Черкашина Л.Н. Руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ, 

педагог-организатор ОБЖ 



Ларионова Т.М. Руководитель МО учителей художественно-эстетического 
цикла, учитель ИЗО 

Доронина И.П. Руководитель МО учителей истории и обществознания 
Долгинцева Р.Н. Руководитель МО специалистов сопровождения 

 
Основные направления методической работы: 
1) работа с молодыми педагогами; 
2) повышение квалификации учителей; 
3) аттестация педагогических работников; 
4) участие учащихся и учителей в различных олимпиадах  

и конкурсах; 
5) распространение опыта работы школы; 
6) разработка методических материалов; 

обеспечение преемственности. 



 

План методической работы на август  
Содержание 

работы 
и объект 
контроля 

Цели работы Форма работы Сроки 
проведения 

Ответственные Выход 
информации 

Изучение 
методических 
писем ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 
по всем 
образовательны
м областям 

Развитие 
сотрудничеств
а ОГАОУ 
ДПО 
«БелИРО», 
научно-
методическая 
и 
практическая 
поддержка 
учителей–
предметников 

Заседания МО 4 неделя Мин Л.И., 
руководители 
ШМО 

Протоколы МО 

 Научно-
методический 
совет № 1 
совета 
«Совершенство
вание 
профессиональн
ого мастерства 
через участие в 
методической 
работе 
общеобразовате
льной 
организации» 

Распространен
ия 
актуального 
педагогическо
го опыта в 
современных 
условиях, 
вовлечение 
педагогов в 
инновационну
ю 
деятельность 
по 
совершенствов
анию 
образовательн
ого процесса, 
повышение 
профессиональ
ной 
компетентност
и 
педагогически
х работников 

Отчет по 
рейтингованию 

Последняя 
неделя 
августа 

Мин Л.И. Протокол 

Методический 
установочный 
семинар 
«Основные 
изменения, 
внесённые в 
проекты 
современных 
ФГОС» 

Изучение 
изменений, 
внесенных в 
ФГОС в 2021  
году, внесение 
изменений в 
Рабочие 
программы, 
требований к 

Семинарская 
форма работы с 
каждым 
методическим 
объединением 

4 неделя Мин Л.И., 
заместители 
директора по 
курируемым 
предметам, 
руководители 
МО 

Рабочие 
программы и 
календарно-
тематическое 
планирование 



календарно-
тематическим 
планам 

 Заседание МО 
по анализу 
результативност
и годовой 
промежуточной 
аттестации, 
ГИА 

Анализ 
результативно
сти годовой 
промежуточно
й аттестации, 
ГИА с целью 
подбора 
эффективных 
методов 
работы. 

Работа МО 4 неделя Мин Л.И. 
Руководители 
ШМО 

Протокол 

План методической работы на сентябрь 
Педагогическая 
диагностика 
учителей 
«Самооценка 
затруднений 
деятельности 
учителя» 

Выявить 
актуальные 
проблемы для 
планирования 
дальнейшей 
деятельности 
по 
повышению 
профессионал
ьной 
компетенции 
педагогов 

Работа МО В течение 
месяца 

Мин Л.И. 
Руководители 
ШМО 

Анкеты и 
справка 

Изучение 
методических 
писем по всем 
образовательны
м областям, 
спецификаций 
предметов 

Методическое 
сопровождени
е деятельности 
педагогов и 
обучающихся, 
научно-
методическая 
и 
практическая 
поддержка 
учителей–
предметников 

Заседание МО 1 неделя Руководители 
ШМО 

Протоколы МО 

Методическое 
сопровождение 
ведения 
индивидуальны
х сайтов 
педагогов в 
сети Интернет 

Обобщить, 
систематизиро
вать, уточнить 
представление 
о наполнении 
индивидуальн
ого сайта 
учителя 

Семинарская 
форма работы с 
каждым 
методическим 
объединением 

3 неделя Мин Л.И., 
Завгородняя 
О.С., Горбунова 
И.В. 

Материалы 
семинара 



Календарно-
тематическое 
планирование 
по предметам 
учебного плана 

Проверить 
наличие и 
соответствие 
календарно-
тематического 
планирования  
государственн
ым 
программам, 
проверить 
наличие 
регионального 
и школьного 
компонентов. 

Индивидуальна 
я работа 

2-4-я 
недели 

Зам. директора, 
курирующие 
предметы 

Утвержденные 
КТП 

 Методический 
семинар 
«Организация 
деятельности по 
сопровождению 
индивидуальны
х итоговых 
проектов 
учащихся 9, 11 
классов» 

Научно-
методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее 
сопровождени
е 
индивидуальн
ых итоговых 
проектов на 
уровне 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования, 
методическая 
поддержка 
учителя-
предметника 

Семинарская, 
групповая в 
рамках 
деятельности 
МО 

В течение 
месяца 

Мин Л.И. Материалы 
семинара 

Предметная 
неделя МО 
учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 
в современных 
условиях 

Открытые 
уроки 

4 неделя Завгородняя 
О.С. 
Руководитель 
ШМО 

Справка, приказ 
конспекты 
открытых 
уроков 



 Научно-
методический 
совет № 2 
1. Обсужде
ние и коррекция 
плана 
методической 
работы на 2019– 
2020 учебный 
год. 
2. Организац
ия работы над 
единой 
методической 
темой через 
планирование. 
3. Обсуждение 
дорожной 
карты 
деятельности 
Учреждения как 
региональной 
инновационной 
площадки по 
теме «Создание 
безопасной 
информационно
-
образовательно
й среды» на 
2019-2020 
учебный год. 
4. Освещение 
основных 
периодических 
изданий по 
организации 
методической 
работы 

Определение 
научно-
методической 
стратегии 
развития 
образования в 
Учреждении 

Подготовка 
творческих 
групп для 
выступлений 

4 неделя Мин Л.И. 
Руководители 
ШМО 

протокол 

 Методическое 
совещание при 
 заместителе 
директора 
1. О 
заявке на 
обобщение 
актуального 
педагогическог
о опыта 
учителей 
Учреждения. 
2. О 

Цель: 
системное 
управление 
деятельности 
руководителей 
МО 

совещание 3 неделя Мин Л.И. Рекомендации 
для учителей 



требованиях к 
проведению 
методических и 
предметных 
недель по 
каждому МО. 
3. О 
результатах 
проведения 
заседаний МО 

План методической работы на октябрь  
 Формирование, 
изучение, 
обобщение  и 
распространени
е 
педагогическог
о  опыта работы 

Создание 
условий для 
анализа 
результативно
сти работы 
педагогов по 
избранной 
теме 

Индивидуальна
я работа с 
учителем 

В течение 
месяца 

Мин Л.И. Протокол 

 Методическая 
неделя 
МО учителей 
иностранного 
языка 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 
в современных 
условиях, 
создание 
условий для 
самореализаци
и 
методического 
мастерства 
учителей 
школы 

Открытые 
уроки 

3 неделя Горбунова И.В. 
Руководитель 
ШМО 

Справка, 
приказ 
конспекты 
открытых 
уроков 

 Методическая 
неделя 
МО учителей 
художественно-
эстетического 
цикла 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 
в современных 
условиях, 
создание 
условий для 
самореализаци
и 
методического 

Открытые 
уроки 

4 неделя Мин Л.И. 
Руководитель 
ШМО 

Справка, 
приказ 
конспекты 
открытых 
уроков 



мастерства 
учителей 
Учреждения 

МО учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых 
технологий, 
создание 
условий для 
самореализаци
и 
методического 
мастерства 
учителей 
Учреждения 

Открытые 
уроки 

1 неделя Мин Л.И. 
Завгородняя О.С. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ 
Конспекты 
открытых 
уроков 

 Предметная 
неделя 
МО 
специалистов 
сопровождения 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 
в современных 
условиях, 
создание 
условий для 
самореализаци
и 
методического 
мастерства 
учителей 

Открытые 
внеклассные 
мероприятия 

2 неделя Мин Л.И. 
Кононова Н.В. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ 
Конспекты 
открытых 
внеклассны
х 
мероприяти
й 

Заседание 
«Школы 
молодого 
педагога» 

Методическое 
сопровождени
е деятельности 
молодых 
специалистов, 
научно-
методическая 
и 
практическая 
поддержка 

Заседание 
ШМП 

2 неделя Мин Л.И. 
Брынкина К.И. 
молодые 
специалисты 

Протокол 

Фестиваля 
методических 
идей молодых 
педагогов 

Повышение 
профессионал
ьного 
мастерства 

Открытые 
уроки 

4 неделя Мин Л.И. 
Заместители 
директора 

Приказ по 
итогам 
проведения 



молодых 
педагогов, 
педагогическо
й 
компетентност
и учителей 

План методической работы на ноябрь  

 Научно-
методический 
совет № 3 
1. Организация 
системной 

подготовки 
обучающихся 
к ГИА с 

целью 
повышения 
качества 

знаний 
выпускников 
9,11 

классов 
2. Анализ 
деятельности 
методических 
объединений по 
достижению 
оптимального 
качества 
образования. 
3. Подготовка к 
конкурсу 
профессиональн
ого мастерства 
«Учитель года – 
2020». 
4. Домашнее 
задание в 
условиях 
реализации 
ФГОС: 
характер, 
формы, 
дозирование, 
дифференциров
анность.  
5. 
Предупреждени
е перегрузки 
обучающихся 

Научно-
методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 

Подготовка 
творческих 
групп для 
выступлений 

3 неделя Мин Л.И. 
Руководители 
ШМО 

Протокол 



 Педагогический 
совет  

Пути 
повышения 
качества 
образования 
через 
использование 
инновационны
х технологий 

Подготовка 
выступлений 

2 неделя Репринцева В.В. Протокол 

Методическая 
неделя 
МО учителей 
русского языка 
и литературы 
 
Методическая 
неделя учителей 
истории и 
обществознания 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 
в современных 
условиях, 
создание 
условий 
для 
самореализаци
и 
методического 
мастерства 
учителей 
Учреждения 

Открытые 
уроки 

4 неделя 
 
 
 
 
 
3 неделя 

Мин Л.И. 
Руководитель МО 
 
 
 
 
Горбунова И.В. 
Руководитель МО 

Справка 
приказ  

Методическая 
неделя 
МО учителей 
начальных 
классов 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 
в современных 
условиях, 
создание 
условий для 
самореализаци
и 
методического 
мастерства 
учителей 
Учреждения 

Открытые 
уроки 

4 неделя Кононова Н.В. 
Руководитель МО 

Справка 
приказ  

 Формирование, 
изучение, 
обобщение и  
распространени
е 
педагогическог
о  опыта работы 

Создание 
условий для 
анализа 
результативно
сти работы 
педагогов по 
избранной 

Индивидуальна
я работа с 
учителем 

В течение 
месяца 

Мин Л.И. Целостное 
описание 
АПО 



теме 

 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
О проведении 
очередных 
заседаний МО 
О подготовке 
выступлений 
учителей по 
темам 
самообразовани
я  
Об изучении 
учителями 
спецификаций и 
демоверсий по 
предметам, 
вынесенным на 
ГИА 

Системное 
управление 
деятельности 
руководителей 
МО 

Семинарская 
групповая 

1 неделя Мин Л.И., 
заместители 
директора по 
курируемым 
направлениям 

Протокол 

 Изучение 
нормативных 
документов, 
 методических 
писем и 
рекомендаций 
по реализации 
ФГОС общего 
образования 

Знакомство с 
основными 
направлениям
и 
деятельности в 
образовательн
ой области и 
модификация 
образования 

Групповая, 
семинарская 

1 неделя Мин Л.И. 
Репринцева В.В. 

Протокол 

 Методический 
семинар 
«Организация 
работы по 
межпредметной 
учебной 
интеграции в 
форме 
погружения». 

Организация 
работы по 
межпредметтн
ой учебной 
интеграции 

семинар 3 неделя Репринцева В.В. 
Мин Л.И. 

Рекомендац
ии 

План методической работы на декабрь  
 Методическая 
неделя МО 
учителей 
математики, 
информатики. 
МО учителей 
физики, химии, 
биологии, 
географии 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 
в условиях 
естественнона

Открытые 
уроки 

1-2 недели Мин Л.И. 
Репринцева В.В. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ, 
конспекты 
открытых 
уроков 



учного 
образования 

 Формирование, 
изучение, 
обобщение и 
распространение 
педагогическог
о  опыта работы 

Создание 
условий для 
анализа 
результативно
сти работы 
педагогов 
по избранной 
теме 

Посещение 
уроков 

В течение 
месяца 

Мин Л.И. Целостное 
описание 
АПО 

 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
О коррекции 
планов работы 
МО на второе 
полугодие 
О подготовке 
анализа работы 
МО за первое 
полугодие 
О результатах 
проведения 
семинаров 
школьного и 
муниципальног
о уровней. О 
реализации 
ПНПО 

Системное 
управление 
деятельности 
руководителей 
МО 

Пленарная 4 неделя Мин Л.И. Протокол 

План методической работы на январь  

 Педагогический 
совет 

Организация 
непрерывного 
образования 
педагогов в 
школе 

Подготовка 
выступлений 

2 неделя Репринцева В.В. Протокол 

 Предметная 
неделя 
МО учителей 
физики, химии, 
биологии, 
географии 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 
в 
современных 
условиях 

Открытые 
уроки 

4 неделя Репринцева В.В. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ. 
Конспекты 
уроков 



МО учителей 
иностранного 
языка 
 
МО классных 
руководителей  

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых 
технологий в 
условиях 
лицейского 
образования 

Открытые 
уроки 

3 неделя 
 
 
 
4 неделя 

Горбунова И.В. 
Руководитель МО 
 
 
Завгородняя О.С. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ.  

 Заседания 
школьных 
методических 
 объединений 
Анализ 
деятельности 
МО за 1 
полугодие. 
Коррекция 
плана МО на 
второе 
полугодие. 
Анализ 
результатов 
методической и 
предметной 
недели. 
О реализации 
тем 
самообразовани
я. Изучение и 
распространени
е АПО учителей 
объединения 
Изучение 
наиболее 
трудных 
вопросов 
преподавания 
предметов 

Создание 
условий для 
реализации 
профессионал
ьного и 
творческого 
потенциала 
учителей, 
четкой 
организации 
образовательн
ой 
деятельности 

Пленарная 2 неделя Мин Л.И. Протокол 

 Формирование, 
изучение, 
обобщение и  
распространени
е 
педагогическог
о опыта  работы  

Создание 
условий для 
анализа 
результативно
сти работы 
педагогов по 
избранной 
теме 

Посещение 
уроков 

В течение 
месяца 

Мин Л.И. Целостное 
описание 
АПО 



 Методические 
совещания при 
заместителе 
 директора 
1. О 
проведении 
очередных 
заседаний МО. 
2. О 
проведении 
методического 
семинара 
«Фестиваль 
педагогических 
идей: мастер- 
классы» 
4. О 
проведении и 
оформлении 
результатов 
методических 
недель. 
5. О 
проведении 
предметных 
недель  
6. Об изучении 
АПО учителей в 
МО 

Системное 
управление 
деятельности 
руководителей 
МО 

Совещания 4 неделя Мин Л.И. Протокол 

План методической работы на февраль  
 Участие в 
конкурсе 
лучших 
учителей ОО 

Распространен
ие 
инновационно
го опыта 
деятельности 
лучших 
учителей 
школы 

Индивидуальна
я 

В течение 
месяца 

Мин Л.И. Материалы 
конкурса 

 Белгородской 
области в 
рамках ПНПО 
 (подготовка 
материалов 
образовательно
й 
 деятельности 
(Попленкина 
О.Н.) 
 Предметная 
неделя МО 
учителей 
русского языка 
и литературы 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 

Открытые 
внеклассные 
мероприятия 

2 неделя 
 
 
 
 
 

Мин Л.И. 
Руководитель МО 

Справка, 
приказ 
Конспекты 
открытых 
внеклассны
х 



Предметная 
неделя МО 
учителей 
художественно-
эстетического 
цикла 

образовательн
ых технологий 
в условиях 
лицейского 
образования, 
создание 
условий для 
самореализаци
и 
методического 
мастерства 
учителей 
Учреждения 

3 неделя Завгородняя О.С. 
Руководитель МО 

мероприяти
й 

МО истории и 
обществознания 3 неделя Горбунова И.В. 

Руководитель МО 

МО учителей 
начальных 
классов 

4 неделя Кононова Н.В. 
Руководитель МО 

 Формирование, 
изучение, 
обобщение и 
распространени
е 
педагогическог
о опыта 
 работы 

Создание 
условий для 
анализа 
результативно
сти работы 
педагогов по 
избранной 
теме 

Открытые 
уроки 

В течение 
месяца 

Мин Л.И.. Целостное 
описание 
АПО 

 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
1. Об 
обобщении 
опыта учителей. 
2. О 
подготовке 
документов на 
конкурс по 
поощрению 
учителей 
денежной 
премией. 
3. О результатах 
проведения 
методических, 
предметных 
недель 

Системное 
управление 
деятельности 
руководителей 
МО 

Пленарная 4 неделя Мин Л.И. Протокол 

 Научно-
методический 
совет № 4 
1. Психолого–
педагогическое 
сопровождение 
реализации 
ФГОС СОО. 
2. Формирован
ие и развитие 
творческого 

Научно-
методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 

Подготовка 
творческих 
групп для 
выступлени й 

2 неделя Мин Л.И. 
Берг Л.А. 
Тертычная О.Н. 

Протокол 



потенциала 
педагогов в 
условиях 
реализации 
ФГОС общего 
образования. 
3. Роль 
классного 
руководителя в 
системе 
воспитания 
школьников в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
Обобщение 
актуального 
педагогическог
о опыта 
 Методический 
семинар 
Организация 
групповой 
работы в 
образовательно
й деятельности 
в соответствии 
с ФГОС 

Формирование 
навыков 
организации 
групповой 
работы на 
уроках 

Семинар- 
практикум 

3 неделя Заместители 
директора 

Рекомендац
ии 

План методической работы на март  

 Заседания 
школьных 
методических 
 объединений 
О реализации 
тем 
самообразовани
я.  
Актуальные 
вопросы 
методики 
преподавания 
предмета. 
О методических 
рекомендациях 
к проведению 
ГИА 
выпускников 9 
и 11 классов 

Создание 
условий для 
реализации 
профессионал
ьного и 
творческого 
потенциала 
учителей, 
четкой 
организации 
образовательн
ого процесса 

Групповая, 
семинарская 

4 неделя Руководители 
ШМО 

протоколы 



Система работы 
по реализации 
программы 
развития 
Учреждения 

Анализ работы 
Учреждения 
по 
направлениям, 
отраженным в 
программе 
развития 

Круглый стол 3 неделя Мин Л.И. 
Заместители 
директора, 
курирующие 
направления 
программы 
развития 

методическ
ие 
рекомендац
ии 

 Методическая 
неделя 
Педагогов 
дополнительног
о образования 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 
в современных 
условиях, 
создание 
условий для 
самореализаци
и 
методического 
мастерства 
учителей 
Учреждения 

Открытые 
внеклассные 
мероприятия 

2-3 недели Мин Л.И. 
Завгородняя О.С. 

Справа, 
приказ 
Конспекты 
занятий 

 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
1. О 
проведении 
очередных 
заседаний МО. 
2. О 
реализации тем 
самообразовани
я. 
3. Об итогах 
педагогических 
чтений. 
4. О 
проведении 
конкурса 
методических 
объединений. 
5. О 
содержании и 
утверждении 
экзаменационно
го материала 
для итоговой 
аттестации 

Системное 
управление 
деятельности 
руководителей 
МО 

Пленарная, 
групповая 

3 неделя Мин Л.И. Протокол 



выпускников. 
6. О 
подготовке к 
проведению 
НМС. 
7. О 
методических 
рекомендациях 
к проведению 
ГИА 
 Методический 
семинар. 
Организация 
работы по 
методу 
проектов 

Изучение 
проектной 
методики 

Групповая в 
рамках 
деятельности 

4 неделя Мин Л.И. 
заместители 
директора 

Материалы 
семинара 

План методической работы на апрель 
 Заседания 
школьных 
методических 
 объединений 
Рассмотрение 
содержания и 
рекомендация к 
утверждению 
экзаменационно
го материала 
для итоговой 
аттестации 
выпускников 

Создание 
условий для 
реализации 
профессионал
ьного и 
творческого 
потенциала 
учителей, 
четкой 
организации 
УВП 

Семинарская 2 неделя Мин Л.И.  
Завгородняя О.С. 
Руководители МО 

протоколы 

 Предметная 
неделя 
МО 
математики, 
информатики 
 
 
МО классных 
руководителей 

Методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
современных 
образовательн
ых технологий 
в современных 
условиях, 
создание 
условий для 
самореализаци
и 
методического 
мастерства 
учителей 
Учреждения 

Открытые 
внеклассные 
мероприятия 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 

Репринцева В.В. 
Руководитель МО 
 
 
 
 
 
Завгородняя О.С. 
Руководитель МО 

Справа, 
приказ. 
Конспекты 
уроков 



 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
1. О 
своевременной 
подготовке 
экзаменационно
го материала 
для 
промежуточной 
аттестации. 
2. Анализ 
проведения 
предметных 
недель за год.  
3. О 
результатах 
пробных 
экзаменов по 
предметам. 
4. Об 
оформлении 
документов по 
результатам 
работы МО. 
5.  О 
результатах 
работы 
учителей по 
темам 
самообразовани
я (самоанализ 
по теме 
самообразовани
я) 

Системное Пленарная 3 неделя Мин Л.И. Протокол 
рекомендац
ии 

План методической работы на май 
 Методические 
совещания при 
 заместителе 
директора 
1. Об анализе 
работы МО за 
год. 
2. О 
планировании 
деятельности 
МО на 
следующий год 
3. О выборе 
темы 
методической 

Системное 
управление 
деятельности 
руководителей 
МО 

Пленарная 3 неделя Мин Л.И. 
Заместители 
директора 

Протокол 
Рекомендац
ии 



работы и 
определение 
задач МО на 
следующий год 
 Подготовка 
документации 
по  
методической 
работе 
Примерные 
требования к 
структуре 
анализа работы 
МО, к плану 
МО на 
следующий 
учебный год, к 
оформлению 
результатов 
диагностическо
й деятельности 
педагогов по 
методической 
работе, к 
оформлению 
результатов 
самообразовани
я учителей 

Системное 
управление 
деятельности 
руководителей 
МО 

Групповая 3-4 неделя Мин Л.И. 
Заместители 
директора 

Протокол 
рекомендац
ии 

 Диагностика 
деятельности 
 педагогических 
кадров 

Выявление 
педагогически
х затруднений 
педагогов для 
дальнейшего 
определения 
педагогически
х задач на 
следующий 
учебный год 

Анкетирование 3-4 недели Мин Л.И. 
Руководители МО 

Анкеты 

НМС № 5 
1. Основные 
результаты 
развития 
методической 
системы 
Учреждения и 
перспективы ее 
развития 
(анализ 
методической 
работы за 2018– 
2019 учебный 
год). 

Научно-
методическое 
сопровождени
е, 
обеспечивающ
ее реализацию 
образовательн
ых 
технологий, 
анализ 
деятельности 
по работе 
региональной 
инновационно

Подготовка 
творческих 
групп для 
выступлений 

4 неделя Мин Л.И. Протокол 



Отчет о работе 
Учреждения как 
региональной 
инновационной 
площадки по 
теме « Создание 
безопасной 
информационно
-
образовательно
й среды» за год. 

й площадки 

 
 



График проведения методических и предметных недель 
 

МО Методическая неделя Предметная неделя 
Русский язык, литература,  Ноябрь, 4 неделя Февраль, 2 неделя 
ИЗО, музыка, технология Октябрь, 4 неделя Февраль 3 неделя 
Иностранный язык Октябрь, 3 неделя Январь, 3 неделя 
Начальные классы Ноябрь, 4 неделя Февраль, 4 неделя 
Математика, Информатика Декабрь, 1-2 недели Апрель, 1 неделя 
Физика, химия, биология, 
география 

Декабрь, 1-2 недели Январь, 4 неделя 

История, обществознание Ноябрь, 3 неделя Февраль, 3 неделя 
Классные руководители Январь, 4 неделя Апрель, 3 неделя 
Физическая культура, ОБЖ Октябрь, 1 неделя Сентябрь, 4 неделя 
Специалисты 
сопровождения 

 Октябрь, 2 неделя 

 
 




