
                                       

               

 

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
на 2013-2014 учебный год 

     

 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства  учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы школы, является методическая работа. С учетом анализа методической 

работы школы в 2013-2014 учебном году, выводов и предложений предлагается продолжить работу 

над проблемой школы: 
 

«Развитие информационно-коммуникативной компетентности личности как 

средство формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, 

подготовки учащихся к жизни» 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Методическая проблема: 
 

«Повышение учебной мотивации обучающихся как средство повышения эффективности 

познавательного процесса, направленного на подготовку выпускника, обладающего 

достаточными знаниями для успешной социализации в условиях перехода начальной и 

основной школы на ФГОС». 

 

 

Цель: 

формировать установку на использование методов и приемов повышения учебной 

мотивации всех участников образовательного процесса в условиях модернизации 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

1.Активизировать  работу по преемственности образования на всех ступенях обучения. 

 

2.Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, которые 

обеспечивают расширение социальных, культурных возможностей, направленных на 

развитие деятельностных способностей обучающихся, повышение качества образования. 

 

3.Создать режим потребностей в презентации педагогами своих успехов через проведение 

открытых уроков с использованием современных педагогических технологий, видеозаписи 

уроков, публикации своих разработок в периодической печати различного уровня. 

 

4.Оказать реальную действенную помощь учителям, работающим по федеральным 

государственным образовательным стандартам начального образования. 

 

5.Повысить уровень  профориентационной работы с целью осознанного  выбора 

профессии выпускниками, пополнения педагогического потенциала школы. 

 

 

 



 
 

 

    

     № 
Формы  

методической 

работы 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

 

1. 

 

Заседание 

методического совета 

1.Задачи методической работы 

школы в 2013-2014г. 

2.Рассмотрение рабочих программ и 

календарно – тематических 

планирований. 

3.Обсуждение и утверждение 

методической работы школы, плана 

работы методсовета, 

методобъединений. 

4.Учебно – методическая база 

школьной библиотеки в новом 

учебном году. 

 

1.Организация и проведение 

школьных предметных 

олимпиад. 

2.О подготовке к научно-

практической конференции 

школьников. 

3.Об участии в районных 

конкурсах «Шаг в будущее», в 

районных школьных 

олимпиадах. 

4.Индивидуальная работа с 

одаренными детьми. 

5.Итоги проверки выполнения 

образовательных программ. 

1.Итоги школьных 

предметных олимпиад. 

2.Итоги мониторинга 

учебного процесса за 1 

четверть. 

3.Поготовка к 

интеллектуальному марафону 

в 5-8 классах. 

4. Анализ успеваемости 

учащихся 5, 9, 11 классов за 1 

четверть. 

5. Итоги  работы с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно – 

познавательной деятельности. 

Итоги проверки тетрадей по 

математике.  

6.Итоги предметной недели 

по русскому языку и 

литературе,  музыке, 

английскому языку. 
2. Семинары  Учебный семинар 

преподавателей ОБЖ (с 

участием специалистов отдела 

военного комиссариата ХМАО- 

Югры по Кондинскому району) 

«Развитие преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГТ и ФГОС 

НОО» (на базе МБОУ 

Половинкинская СОШ) 

 



«Использование электронно-

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности (на 

базе МКОУ Леушинской 

СОШ) 

 

3. РМО  РМО учителей истории, 

географии «Реализация новых 

требований к результатам 

освоения учащимися основной 

образовательной программы» 

(на базе МБОУ Ягодинской 

СОШ) 

 

РМО учителей химии, биологии 

«Системно-деятельностный 

подход в обучении химии, 

биологии в реализации 

стандартов второго поколения» 

(на базе МКОУ Леушинской 

СОШ) 

РМО учителей математики 

«Проблемы школьной 

подготовки по математике» 

 

РМО учителей химии, 

биологии «Решение заданий 

части С  ЕГЭ по биологии. 

Решение олимпиадных 

заданий по биологии» 

 

4. Конкурсы для 

педагогов 

 Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

внеклассного мероприятия в 

начальной школе, 

посвященную юбилею района. 

. 

5. Распространение 

передового 

педагогического опыта 

   

6. Интеллектуальный 

марафон для 5, 8 

классов 

  1 тур 

Интеллектуальный марафон 

2-8 классы 
7. Развитие системы 

поддержки молодых 

талантов 

 Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Проведение муниципального  

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников(15.11.-15.12) 



Проведение конкурсного 

отбора участников окружной 

научно-исследовательской 

конференции «Шаг в будущее» 

 

 

Научная сессия 

старшеклассников 



4. Предметные олимпиады   Школьные предметные 

олимпиады (1 тур) 

3 неделя 

8. Предметные недели  Русский язык, литература, 

музыка, английский язык  

 

 

9. Педсоветы Педсовет №1 

Актуальные вопросы развития 

системы образования  

МКОУ Мулымская СОШ в 

условиях модернизации 

образования. Проблемы. 

Перспективы. 

 Малый педсовет: «Об 

итогах классно – 

обобщающего контроля в 5 

классе» 

 

Педсовет №2  

Проблема формирования у 

учащихся навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

10. Школьные конкурсы   Конкурс «Ученик года» (1 

тур) 

1 неделя 

 

 Формы методической 

работы 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

1. Заседание 

методического совета 

1.Итоги 1 тура интеллектуального 

марафона  и конкурса «Ученик 

года» 

2.Итоги проверки тетрадей по 

физике, химии, биологии, 

географии, истории. 

3.Итоги выполнения 

образовательных программ. 

1.Результативность 

методической работы школы за 

1 полугодие. 

2. Итоги мониторинга учебного 

процесса за 1 полугодие. 

3.Итоги контроля преподавания 

русского языка и литературы в 

9, 11 классах. 

4.Итоги контроля преподавания 

предметов по выбору учащихся 

при итоговой аттестации. 

5.Итоги предметной недели 

математики, физики, 

информатики. 

 

1.О ходе работы по 

предпрофильной подготовки 

девятиклассников. 

2. Об информации родителей 

и учащихся о создаваемой 

системе предпрофильного 

обучения (8 класс). 

3. Отбор и утверждение 

программ элективных курсов, 

учебников и пособий для 

предпрофильной подготовки 

на 2014-2015 учебный год. 

4. Итоги предметной недели 

географии, истории, 

биологии, обществознания, 

химии. 

2. Семинары «Интеграция учебных предметов   



как одно из средств 

познавательной активности 

обучающихся» (на базе МКОУ 

Мулымская СОШ) 

 

Семинар-практикум «Реализация 

коррекционно-развивающих 

программ в практике педагога-

психолога» (на базе МБОУ 

Морткинской СОШ) 

 

12.12.2013  Семинар на базе МБОУ 

Междуреченской СОШ «Об итогах 

реализации школьной программы 

«Здоровый школьник» 

3. РМО    

 

 Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Конкурс программ образовательных 

учреждений, направленных на 

организацию профессиональной 

ориентации старших школьников 

  

4. Предметные недели  Математика, физика, информатика 27.01.2014- 31.01.2014 

География, биология, химия. 

история, обществознание 

 24.02.2014--28.02.2014 

Технология, ИЗО, черчение 

 

5. Развитие системы 

поддержки молодых 

талантов 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  

школьников (15.11. – 15.12.) 

Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

 

Подведение итогов районного 

заочного конкурса информационных 

и компьютерных технологий 

«Новые горизонты 2013» 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Районная научно – 

исследовательская 

конференция «Шаг в 

будущее» 

 

Конкурс исследовательских 

проектов учащихся с 

использованием цифрового 

оборудования. 

6. Конкурсы для 

педагогов 

Конкурс для заместителей 

руководителя «Лучший зам» 
  



 

Конкурс рабочих программ 

молодых педагогов 

7. Педсоветы  Малый педсовет по адаптации 

учащихся 1 класса 
Педсовет №3 

Стандарты второго 

поколения: что должен 

знать, уметь и понимать 

педагог 

8. Конкурсы для 

педагогов 

  Конкурс «Педагог года 

Кондинского района» 
 

9. Проведение 

интеллектуального 

марафона 

  2 тур 

Интеллектуальный марафон 

2-8 классов 

10. Конференции   Районная научно – 

исследовательская 

конференция учащихся 

начальной школы «Юный 

исследователь» 

 Формы методической 

работы 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1. Заседания 

методического совета 

школы 

1.Качество преподавания 

элективных курсов. 

2.Итоги предметной недели 

технологии, ИЗО, черчения. 

3.Итоги проверки тетрадей по 

русскому языку. 

4.Итоги выполнения 

образовательных программ. 

1.Подготовка к экзаменам. 

2. Определение форм итоговой 

аттестации. 

3.Изучение инструкций о 

проведении единого 

государственного экзамена и 

итоговой аттестации. 

4. Подготовка 

экзаменационного материала. 

5.Итоги работы с одаренными 

детьми с использованием 

Интернет – технологии. 

 

1.Итоги предметной недели 

начальных классов и 

английского языка 

2. Анализ методической 

работы школы за год. 

3. Планирование работы на 

следующий год. 

4. Организация проведения  

экзаменов. 

5.Итоги выполнения 

образовательных программ. 

2. Семинары    

3. Работа РМО    

4. Распространение 

передового 

   



 

 

 

 

 

 

педагогического опыта 

5. Предметные недели  Неделя начальных классов и 

английского языка. 

 

 

6. Педсоветы   Малые педсоветы: 

1.О допуске к итоговой 

аттестации. 

2.О переводе учащихся. 

3.Об окончании школы. 

4. Итоговый педсовет  

по анализу работы школы 

за год. 

7. 

 

Работа методического 

кабинета 

Оформление стенда по итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 

классов 

  

8. Конкурсы для 

педагогов 

   

9. Конкурсы для 

школьников 

 Конкурс «Ученик года» 

(итоговый) 

 

10. Развитие системы 

поддержки молодых 

талантов  

   

11. Конференции 1.Районная экологическая 

конференция младших школьников. 

2.Смена для одаренных детей. 

Проведение в рамках смены 

районной научно – практической 

конференции «Шаг в будущее». 

Районная научно – 

исследовательская 

конференция «Шаг в будущее» 

 


