
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный Сроки 

1.  Провести собеседование  по 

самообразованию  

Руководитель ШМО Сентябрь, май 

2.  Разработка планов по самообразованию. 

 

Руководитель ШМО Сентябрь 

3.  Составление диагностической карты 

проблематики педагогического 

коллектива 

Педагог-психолог сентябрь 

4.  Диагностика методических запросов Заместитель 

директора 

сентябрь, май 

5.  Диагностика характера педагогического 

общения 

Педагог-психолог декабрь 

6.  Диагностика  обучаемости обучающихся Учителя-

предметники 

сентябрь 

7.  Диагностика уровня эффективности 

уроков учителей.  

Заместитель 

директора 

октябрь 

8.  Проводить работу над пополнением 

картотеки передового педагогического 

опыта. 

Руководитель ШМО в течение года 

9.  Оказать методическую помощь учителям 

проходящим аттестацию. 

Заместитель 

директора 

октябрь-

апрель 

10.  Организовать работу методического 

совета по обеспечению выполнения 

задач, стоящих перед школой. 

Заместитель 

директора 

в течение года 

11.  Организовать работу 4 школьных 

методических объединений: 

-учителей общественно-гуманитарного 

направления 

-учителей естественно –математического 

цикла; 

-учителей начальных классов; 

- учителей технологии, ОБЖ, 

физической культуры и искусства 

Заместитель 

директора 

сентябрь 

12.  Организовать взаимопосещение уроков 

;учителями.  

Составить график открытых уроков. 

Руководители 

ШМО 

Октябрь-март 

13.  Провести собеседование с учителями по 

проверке и оказанию помощи в 

разработке рабочих программ и  

тематического планирования по 

предметам. 

Заместитель 

директора 

сентябрь 

14.  Оказать помощь руководителям ШМО в 

планировании работы ШМО; 

В выполнении задач на текущий 

учебный год 

Заместитель 

директора 

сентябрь 

декабрь 

15.  Составить график (перспективный 

график) курсовой подготовки учителей с 

учѐтом анализа их деятельности и 

Заместитель 

директора 

сентябрь 



желания. 

16.  Провести  педагогический совет  

1)  «Проблема оценивания знаний 

обучающихся с точки зрения воспитания 

и обучения успехом»  

2)О переводе учащихся 1-8классов. 

3)О допуске и выпуске учащихся 

9классов. 

Заместитель 

директора 

 

март 

 

 

май 

июнь 

17.  Провести собеседования и совещания 

при завуче по следующим темам: 

1)Планирование работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

2)Собеседование и контроль по 

разработке рабочих программ и 

составлению календарно-тематическому 

планированию. 

3)Планирование работы ШМО 

4)Подготовка школьных олимпиад 

5)Ведение документации учителями- 

предметниками.   

6)Итоги контроля знаний за прошедший 

учебный год.  

Система мер по коррекции уровня 

обученности. 

7)Подготовка и проведение предметных 

недель.  

8)   Подготовка уч-ся 9 классов к 

итоговой аттестации.  

11)Итоги внутришкольного контроля  

Заместитель 

директора 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

 

декабрь 

 

 

январь- 

март 

 

март 

 

май 

18. Организовать работу с молодыми 

специалистами: 

1)продолжить работу наставника  с 

молодым специалистом; 

2)Провести диагностику затруднений. 

 

3)Провести собеседования и 

практические  занятия по следующим 

темам: 

-разработка рабочих программ по 

предметам 

-тематическое планирование учебного 

материала 

-ведение документации учителем – 

предметником 

-заполнение классного журнала, ЭКЖ 

-оценка эффективности проведѐнного 

урока 

 -хронология творческих и 

репродуктивных ситуаций на уроке 

-требования к учебному кабинету и его 

роль   в повышении эффективности 

работы учителя. 

 

 

Педагог-психолог 

 

Заместитель 

директора 

наставник 

 

 

Заместитель 

директора 

Руководитель ШМО 

Заместитель 

директора 

Руководитель ШМО 

 

Педагог-психолог 

 

Заместитель 

директора 

 

наставник, 

 

 

 

сентябрь 

 

август, 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

февраль 

 

январь 

 

апрель 

 



3)Оценка уровня профессионального 

мастерства учителя 

4)Посещение уроков молодого 

специалиста  

 

 

 

6)Провести административные срезы 

знаний  

Руководитель ШМО 

Заместитель 

директора наставник 

 

 

Заместитель 

директора 

Руководитель ШМО 

 

 

в течение года 

 

сентябрь 

 

январь 

 

 

апрель 

 


