
План методической работы МБОУ «СОШ № 27»  

г.о. Мытищи Московской области 

на 2018-2019 учебный год 

 

Методическая тема школы:  

Развитие профессиональной компетентности педагога как ресурса обеспечения 

качества школьного образования. 

Цель методической работы:  

Освоение педагогами потенциально ценных образовательных ресурсов 

(методик, методов, способов обучения, образовательных программ, 

образовательных практик, педагогических моделей, ИКТ и др.) и эффективное 

их применение при реализации основных образовательных программ общего 

образования. 

Задачи: 

1) организовать работу по изучению новых нормативно-правовых 

документов и инструктивно-методических материалов, обеспечивающих 

организацию образовательной деятельности в школе; 

2) осуществить методическое сопровождение разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

3) организовать работу по изучению и апробации новых методик, 

интерактивных технологий, образовательных программ, образовательных 

инновационных практик, педагогических моделей, IT и др. через различные 

формы методической работы, в том числе в рамках постоянно действующего 

семинара «Применение образовательных практико-ориентированных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности обучающихся»; 

4) обеспечить предметно-методическую подготовку педагогов к работе в 

условиях профильной школы (на уровне преподавания профильных и 

непрофильных предметов, а также в профильных классах); 



5) оказать помощь педагогам в их профессиональном развитии, в том 

числе при подготовке к уровневой оценке компетенций учителей в период 

аттестации; 

6) принять участие в реализации приоритетного проекта Московской 

области «Новая система электронного повышения квалификации учителей 

Московской области» в качестве виртуальной стажировочной площадки; 

7) организовать на базе школы экспериментальную работу в рамках 

Соглашения с АСОУ по теме «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в условиях сетевой интеграции ресурсов школы и 

вуза». 

Формы методической работы на 2018-2019 учебный год: 

 общешкольные формы методической работы (работа по единой 

методической теме, психолого-педагогические семинары, практикумы, научно-

практические конференции, методические выставки, предметные недели, 

бюллетени, тематические педсоветы, Дни диагностики, регулирования и 

коррекции (ДРК), открытые уроки и внеурочные занятия); 

 групповые формы методической работы (заседания методических 

объединений, творческих групп учителей, взаимопосещение уроков и 

внеклассных воспитательных мероприятий, групповая разработка наиболее 

сложных тем по учебным предметам); 

 индивидуальные формы методической работы (индивидуальные 

консультации, собеседования, наставничество, индивидуальное 

самообразование, публикации в педагогических изданиях). 

Направления методической работы на 2018-2019 учебный год: 

 информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов; 

 работа с педагогическими  кадрами; 

 работа с обучающимися; 

 управление методической работой; 



 экспериментально-инновационная деятельность в режиме развития; 

 обобщение и распространение педагогического опыта. 

Приоритетные направления методической работы на 2018-2019 

учебный год: 

1) Проведение дней диагностики, регулирования и коррекции (Дни ДРК) 

по проблеме: «Мотивация учебной деятельности обучающихся и создание 

условий для её реализации». 

2) Разработка и апробация инновационного образовательного проекта 

«Виртуальная модель внеурочной деятельности». 

3) Участие в реализации приоритетного проекта Московской области 

«Новая система электронного повышения квалификации учителей Московской 

области» в качестве виртуальной стажировочной площадки. 

4) Экспериментальная деятельность в рамках Соглашения с АСОУ по 

теме «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

условиях сетевой интеграции ресурсов школы и вуза». 

5) Организация работы с детьми, обладающими повышенными 

академическими способностями. 

Ведущие аспекты методической работы. 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

учителей;  

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, 

определение направлений её совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических работниках;  

– выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе;  

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы школы;  



– изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

Информационная деятельность: 

– формирование банка педагогической информации;  

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической 

литературы на бумажных и электронных носителях;  

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности учителей округа и региона. 

Консультационная деятельность: 

– организация консультационной работы для учителей-предметников по 

вопросам методической работы; 

– организация консультационной работы учителей, участников 

различных конкурсов профессионального мастерства, научно-практических 

конференций;  

– популяризация и разъяснение государственных программ развития 

образования федерального, регионального и муниципального уровней; 

– консультирование педагогического коллектива школы по актуальным 

вопросам образования. 

Организационно – методическая деятельность: 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи учителям в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационные и курсовые периоды;  

– прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной. 



Дорожная карта мероприятий  

№ п.п. Мероприятие Тип 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Категория и 

количество 

участников 

Ответственный 

по школе № 27 

1.  Публичный отчёт 

администрации школы за 

2017-2018 учебный год 

Родительская 

конференция 

Школьный 

Окружной 

Сентябрь 

 

 

Педколлектив, 

родители 1-11 

классников, 

общественность 

Утешева И.В. 

2.  «Итоги работы школы за 

2017-2018 учебный год. 

Подготовка принятия и 

исполнения комплексно-

целевой программы работы 

школы на год. 

Педсовет  Школьный Август  Педколлектив  Утешева И.В. 

 

3.  Об организации 

методической работы в 

МБОУ СОШ № 27 в 2018-19 

учебном году». 

Экспериментальная работа в 

рамках Соглашения с АСОУ 

по теме «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов  

в условиях сетевой 

интеграции ресурсов школы 

и вуза» 

Методсовет  Школьный  Август 

  

 

 

 

Руководители ШМО Богоявленская И.Ф., 

Усова С.Н. 

4.  Организация постоянно-

действующего семинара 

«Применение 

образовательных практико-

ориентированных 

технологий в урочной и 

внеурочной деятельности 

Семинар Школьный В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Богоявленская И.Ф., 

Усова С.Н. 



обучающихся» 

5.  Проведение  школьного 

этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

Предметная 

олимпиада 

Школьный 

 

 

Сентябрь- 

октябрь  

 

обучащиеся школы 

  5-11 классов 

Учителя  

Богоявленская И.Ф. 

 

6.  Представление статей и 

постеров на  

V Международную научно-

практическую интернет-

конференцию «Непрерывное 

образование специалистов  

в современных условиях: 

 новый дизайн» (25-26 

сентября 2018 года) 

Научно-

практическая 

интернет-

конференция 

Международный Сентябрь Педагоги школы Богоявленская И.Ф., 

Усова С.Н. 

7.  Участие педагогов школы в 

II Международной научно-

практической интернет-

конференции «Развитие 

культурно-образовательной 

среды как фактор 

самореализации личности»  

 (16 октября 2018 года) 

Научно-

практическая 

интернет-

конференция 

Международный Октябрь Педагоги школы Богоявленская И.Ф., 

Усова С.Н 

8.  Проведение Дней ДРК 

«Мотивация учебной 

деятельности и создание 

условий для её реализации» 

День ДРК Школьный Октябрь 

Февраль 

обучающиеся 5 и 8-х 

классов 

Богоявленская И.Ф., 

Усова С.Н 

9.  Педагогический совет 

«Преемственность в 

обучении и адаптации 

предметного обучения 

обучающихся 5-го класса". 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

Школьный  

 

 

 

 

октябрь 

 

Педагоги школы  

Кл. рук. 5 классов 

 

Грибанова Е.Б. 

 

10.  Тьюторское сопровождение 

учителей, разрабатывающих 

рабочую предметную 

программу и программу 

Онлайн-

консультации 

Школьный 

В рамках 

реализации 

деятельности 

Сентябрь-

Ноябрь 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Усова С.Н. 

Богоявленская И.Ф 



курса внеурочной 

деятельности 

КБО 

11.  Дистанционная 

консультационная 

поддержка педагогов по 

вопросам организации 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся с 

использованием 

возможностей виртуальной 

среды Академии 

Онлайн-

консультации 

Школьный  

В рамках 

реализации 

деятельности 

АЭП 

 Сентябрь-

Декабрь 

 

 

Педагогический 

коллектив 

Богоявленская И.Ф. 

Усова С.Н. 

12.  О приоритетных 

направлениях в образовании: 

"Рабочие кадры для 

передовых технологий" 

"Вузы как центры 

пространства создания 

инноваций" 

 "Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации" 

 "Создание современной 

образовательной среды для 

школьников" 

 "Доступное дополнительное 

образование для детей" 

"Развитие экспортного 

потенциала российской 

системы образования". 

Методсовет 

 

 Декабрь 

 

 Богоявленская И.Ф. 

13.  Организация системы 

мониторинга и диагностики 

успешности обучения, 

уровня профессиональной 

компетентности и 

Мониторинг 

В рамках 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

Школьный 

 

Декабрь  

 

 

  

 

Богоявленская И.Ф. 



методической подготовки 

учителей в работе с детьми 

высокого уровня 

способностей. 

олимпиады 

школьников. 

14.  Информационно-

коммуникационные 

технологии как ресурс 

развития познавательной 

активности обучащихся 

 

Тематический 

Педсовет 

Школьный 

 

Декабрь 

 

Методический совет, 

заместители 

директора по УВР, 

учащиеся  

Утешева И.В. 

Богоявленская И.Ф. 

Данилина Н.С. 

15.  Разработка инновационного 

продукта в форме 

образовательного ресурса 

«Виртуальная модель 

внеурочной деятельности» 

для участия в областном 

конкурсе на присвоение 

статуса региональной 

инновационной площадки 

Конкурс Региональный Декабрь-

январь 

Методический совет Утешева И.В. 

Богоявленская И.Ф. 

Усова С.Н. 

16.  Организация 

образовательного 

пространства для детей 

высокого уровня 

способностей 

Методсовет 

 

Школьный  Январь 

  

 

Руководители ШМО Богоявленская И.Ф. 

 

 

 

 

17.  Родительский день   Школьный  январь Руководители ШМО Утешева И.В. 

Титкина С.Н. 

Грибанова Е.Б. 

Власьянова А.А. 

Богоявленская И.Ф. 

18.  Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

образовательном 

пространстве школы 

Тематический 

педсовет 

Школьный  Февраль  Педагоги  Богоявленская И.Ф. 

Власьянова А.И. 

19.  Педагогическая панорама  Семинар  Март Руководители ОУ Утешева И.В. 



мастер-класс 

 

Окружной По графику 

 

 Титкина С.Н. 

Богоявленская 

20.  Школьная НПК НПК Школьный Март Пед. Коллектив 

 

Богоявленская И.Ф. 

Руковод. ШМО 

21.  Оценка результативности 

 реализации программ  

по предметам (курсам). 

Предложения по улучшению 

деятельности педагогов. 

Методсовет 

 

Школьный  Март  

  

 

Руководители ШМО Богоявленская И.Ф. 

22.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

школьников «Шаг в науку» 

НПК учащихся Окружной 

 

Апрель Педагоги, 

обучающиеся 

Утешева И.В. 

Богоявленская И.Ф. 

23.  Оценка степени исполнения 

плана методической работы 

в текущем году. 

Принятие проектных 

предложений к разработке 

плана методической работы 

на новый учебный год. 

Об итогах работы школы в 

рамках программы и плана 

работы академической 

экспериментальной 

площадки 

Методсовет  Школьный  Май   Руководители ШМО  Богоявленская И.Ф. 

Усова С.Н. 

24.  Участие школы в реализации 

приоритетного проекта 

Московской области «Новая 

система электронного 

повышения квалификации 

учителей Московской 

области» 

Курсовая 

подготовка 

педагогов 

 В течение 

года 

Педагоги Богоявленская И,Ф., 

Данилина Н.С. 

 

 

 



Директор МБОУ «СОШ № 27» _______________________________/И.В.Утешева / 
 


