
 
План 

методической работы школы 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Работа по диагностике классных 

руководителей и учителей-

предметников 

август Зам. директора по 

УВР и ВР 

2 Проведение открытых уроков  по графику Зам. директора по 

УВР 

3 Проведение предметных недель  по графику Зам. директора по 

УВР 

4 Работа МО педагогов (план 

прилагается) 

по плану Гурина Н.А.. 

5 Работа творческой группы по 

краеведению (план прилагается) 

по плану Вострикова Т.М. 

6 Работа по реализации ФГОС ОО август Директор, зам. 

директора по УВР 

7 Организация и проведение 

консультаций на основе диагностики  

а) рабочая программа и КТП: 

Аксёнова Н.В. – право КТП) 

 Гурина Н.А.– КТП изо, технология, 

окр. мир 1-4 класс 

Колегова Н.А. 2,3 класс 

Вострикова Т.М. – технология 8 кл.,  

Клендюк С.М. – физ-ра   

б) планирование групповых занятий 

Шишебарова А.Г. – 4,6,7 класс, 

Гурина Н.А.– 7-8 класс, 

в) планирование работы с учащимися 

(работа классных руководителей) 

г) организация работы по подготовке 

выпускников к ОГЭ и т. д. 

по плану 

 

 

август-сентябрь 

 

 

 

 

 

август-сентябрь 

 

 

август-сентябрь 

 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

8 Повышение уровня  

педагогической работы во всех 

сферах школьной жизни:  

а) изучение нормативных 

документов, в том числе по ФГОС  

б) работа со школьной 

документацией 

в) обзор посещенных уроков и 

 

 

 

в течение год 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

Директор, зам. 

директора по УВР  

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 



мероприятий 

г) работа учителя с родителями 

д) обсуждение общешкольных 

мероприятий, их анализ 

е) работа школьного самоуправления 

ж) проведение I тура олимпиад 

з) подготовка к итоговой аттестации 

и) проведение ВПР, комплексных 

работ и промежуточной аттестации 

 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

сентябрь-октябрь 

в течение года 

в течение года 

УВР 

Зам.директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по УВР 

 

9 Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников (Аксёнова Н.В. – истор. И 

общ..; Гурина Н.А. –рус. язык и 

литература; Вострикова Т.М. – 

биология, география, обж, 

библиотека; Близнецова Л.Ю. – 

ОРКСЭ; Клендюк С.М. – физ-ра) 

Переподготовка (Шишебарова А.Г. – 

второй ин. язык) 

Получение высшего образования 

(Шишебарова А.Г. – нач. классы) 

по графику директор 

10 Работа по оформлению кабинетов В течение года Зам. директора по 

УВР 

11 Изучение передового опыта 

 (Аксёнова Н.В.) 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

12 Прохождение аттестации педагогов 

(Аксёнова Н.В., Близнецова Л.Ю. – 

высшая категория) 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР 

13 Участие в конкурсах педагогического 

мастерства 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

14 Работа библиотеки в системе 

методической работы педагогов 

по плану Зам. директора по 

УВР 

15 Участие в работе районных и 

областных  семинаров 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 


