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План методической работы школы на 2018 – 2019 учебный год 

Единая методическая тема: повышение уровня профессиональной компетенции учителя 
как основа повышения качества образования и конкурентоспособности участников 
образовательного процесса  

 Цель: создание условий для профессионального роста, совершенствования мастерства 
педагогов  

Задачи: 

• Реализовывать образовательную программу школы, разработанную на период 
2015-2019 годы. (Осуществлять координацию действий методических объединений 
по различным инновационным направлениям; оказывать методическую помощь по 
составлению рабочих программ учебных дисциплин, элективных курсов; 
эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и 
технологии, связанные с внедрением новых образовательных стандартов). 

• Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 
сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 
стимулировать творческую инициативу педагогов через организацию и 
осуществление сопровождения аттестации педагогических кадров, мотивации 
педагогов к обмену и диссеминации передового педагогического опыта 

• Развивать творческие связи с учреждениями дополнительного образования, с 
общественными организациями для создания условий, способствующих успешной 
самореализации и социализации как педагогов, выявлению и развитию детской 
одаренности обучающихся. 

Формы методической работы 
 Педагогический совет 
 Методический совет 
 Методические объединения 
 Методический семинар 
 Обобщение опыта работы. 
 Открытые уроки. 
 Научно-практические конференции по защите исследовательских работ учащихся. 
 Организация «Консультационных дней» с учителями-предметниками. 
 Аттестационные мероприятия 
 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 
 Предметные недели и декады 
 Педагогический мониторинг  
 Мастер-класс  
 Круглый стол  
 Индивидуальные консультации  
 Групповые консультации  

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 
 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 
мастерства учителя с учетом методической темы учебного года; 



 информационное обеспечение образовательного процесса, 
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 
опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 
 совершенствование методов отслеживания качества образования; 
 научно-исследовательская деятельность педагогов; 
 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

  

Планирование ВШК на 2018-2019 учебный год  

I. Контроль качества образовательного процесса  

1.1. Домашнее задание, посещаемость учебных занятий, санитарно-гигиенический 
режим, техника безопасности 

ЦЕЛЬ: организовать работу педагогического коллектива школы на решение проблем, 
связанных с сохранением здоровья обучающихся и соблюдение требований к режиму 
образовательного процесса, что является приоритетными направлениями государственной 
политики в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом 
РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Цель 
контроля 

Сроки 
проведен

ия 

Объект 
контроля 

Вид 
контроля

Методы 
контроля 

Ответст- 
венный 

Итог 

Проверить 
проведение 
учителями 
инструктажа 
по ТБ на 
уроках и во 
внеурочное 
время 

Сентябрь Учителя-
предметники, 
классные 
руководители

Тематическ
ий 

Собеседование, 
проверка 
документации 

Рукавишников 
С.А. – зам. 
директора по 
безопасности

Справка, 
Совещание 
при 
директоре 

Проверить 
работу 
учителей 
физической 
культуры и 
технологии 
по 
проведению 
инструктаже
й по ТБ и 
проанализир
овать его 
исполнение 

Декабрь Учителя 
физической 
культуры и 
технологии 

Тематическ
ий 

Проверка 
документации, 
наблюдения, 
анализ 

Рукавишников 
С.А. – зам. 
директора по 
безопасности

Справка, 
Совещание 

при 
директоре

Проверить 
соблюдение 
воздушно-
теплового 
режима в 
классных 
кабинетах 

Февраль Классные 
руководители

Фронтальн
ый 

Наблюдение, 
анализ 

Степанов С.О. 
– зам. 

директора по 
АХР 

Справка 
Совещание 

при 
директоре



Проверить 
дозированно
сть 
домашних 
заданий по 
предметам 

В течение 
года 

Учителя-
предметники

Выборочна
я  

Собеседование, 
проверка 
дневников и 
рабочих 
тетрадей 

Руководители 
МО 

Справка 

Проанализир
овать работу 
учителей-
предметнико
в и классных 
руководител
ей по 
вопросу 
контроля за 
посещаемост
ью 
обучающими
ся учебных 
занятий 

Март Учителя-
предметники 
и классные 
руководители 
5-11 классов 

Тематическ
ий 

Собеседование, 
наблюдение, 
проверка 
классных 
журналов, 
анализ 

Социальный 
педагог 
Классные 

руководители
Зам. 

директора по 
УВР 

Справка, 
Совещание 

при 
директоре

1.2 Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, и 
обучающимися, имеющими высокий уровень учебно-познавательной деятельности 

ЦЕЛЬ: организовать работу педагогического коллектива школы на обеспечение 
успешного усвоения базового уровня образованности учащимися, имеющими низкую 
учебную мотивацию, в соответствии с Законом РФ «Об образовании»; организовать 
работу педагогического коллектива школы на создание условий для развития и 
саморазвития учащихся, успешного усвоения учащимися учебных программ, развития их 
индивидуальных способностей, осуществление контроля и коррекция учебного процесса с 
целью устранения причин и препятствий к созданию ситуации успешности обучения. 

Цель контроля Сроки 
проведен

ия 

Объект 
контроля

Вид 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответст- 
венный 

Итоги 

Проанализирова
ть организацию 
работы 
педагогов 
школы со 
слабоуспевающ
ими 
обучающимися 

конец 
октября 

Учителя-
предметни
ки 

Тематическ
ий 

Собеседован
ие с 
учителями, 
проверка 
составленны
х планов 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка,
Совещан
ие при 
директор

е 
  
  

Проанализирова
ть работу 
классных 
руководителей с 
обучающимися 
«группы риска» 
и их семьями 

Октябрь Классные 
руководите
ли 

Фронтальн
ый 

Наблюдение, 
собеседован
ие 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР, 
педагог-
психолог, 
социальны
й педагог 

Справка
Совещан

ие 
при 
директор
е 



Проанализирова
ть работу 
учителей-
предметников 
по устранению 
пробелов в 
знаниях 
слабоуспевающ
их обучающихся 

 
В течение 

года 

Учителя-
предметни
ки 

Проблемны
й 

Наблюдение, 
проверка 
оценок в 
классных 
журналах, 
срезы знаний 
по 
математике, 
русскому 
языку, 
проверка 
рабочих 
тетрадей и 
дневников 
обучающихс
я 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка,
Совещан
ие при 
директор

е 

Проанализирова
ть систему 
работы 
учителей-
предметников с 
рабочими и 
контрольными 
тетрадями 
обучающихся, 
их проверкой, 
системой 
работы над 
ошибками 

Февраль Учителя-
предметни
ки 

Тематическ
ий 

Проверка 
документаци
и, анализ 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка,
Совещан
ие при 
директор

е 

Проанализирова
ть степень 
готовности 
обучающихся 
группы 
учебного риска 
(9 и 11 классы) к 
итоговой 
аттестации по 
русскому языку 
и математике 

Март-
Апрель 

Учителя 
русского 
языка и 
математики

Проблемны
й 

Собеседован
ие, срезы, 
проверка 
классных 
журналов 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР 

Заседани
е ШМО 
Протокол

ы 

Проанализирова
ть работу 
классных 
руководителей с 
дневниками 
обучающихся 

Апрель Классные 
руководите
ли 

Фронтальн
ый 

Собеседован
ие, проверка 
документаци
и 

Руководите
ли МО 

Справка,
Совещан
ие при 
директор

е 

Проанализирова
ть уровень 
подготовленнос
ти обучающихся 

Декабрь Учителя-
предметни
ки 

Тематическ
ий 

Собеседован
ие, анализ 
результатов 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка.
Совещан
ие при 
директор



к Всероссийской 
олимпиаде 
школьников (по 
итогам) 

е 

1.3 Контроль качества знаний обучающихся 

ЦЕЛЬ: организовать работу педагогического коллектива школы по повышению 
качественной успеваемости обучающихся, по подготовке обучающихся школы к 
государственной (итоговой) аттестации; осуществление контроля и коррекция учебного 
процесса с целью устранения причин и препятствий к созданию ситуации успешности 
обучения. 

Цель контроля Сроки 
проведен

ия 

Объект 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственн
ый 

Итог 

Проанализиров
ать стартовую 
готовность 
обучающихся к 
освоению 
учебного 
материала 

сентябрь 2- 11-е 
классы 

Тематическ
ий 

Стартовые 
срезы знаний 
обучающихся 
классов по 
русскому 
языку, 
математике, 
технике 
чтения и др. 
предметам. 

Учителя – 
предметник
и 
Руководител
и МО 
Заместитель 
директора 
  

  
Справка,
Совещан
ие при 
директор
е 

Проанализиров
ать уровень 
усвоения 
образовательн
ых программ 
(ВПР, 
промежуточная 
аттестация) 

Апрель-
май 

1-8, 10 
классы 

Тематическ
ий  

Уровень 
усвоения 
образовательн
ых программ 

Учителя – 
предметник
и 
Руководител
и МО. 
Заместитель 
директора 
  
 

Справка,
Совещан
ие при 
директор
е 

Анализ уровня 
усвоения 
учебного 
материала 
обучающимися 

  
  

декабря 
  
  

  
  
1-8, 10 
классы 

  
  
Тематическ
ий 

  
  
Срезы знаний 

  
Руководител
и МО, зам. 
директора 
по УВР. 

  
Справка,
Педсовет

Анализ уровня 
усвоения 
учебного 
материала 
обучающимися 
в 10-м классе 
по изучаемым 
предметам 
  
Анализ 
пробных ЕГЭ в 

 
 
 
 
 
 
 

январь 
  
  

Декабрь 

Обучающи
еся 10-го 
класса 
  
Учителя-
предметник
и, 
обучающие
ся 11 
класса 
Учителя-

  
  
  
  
Тематическ
ий 

Срезы 
знаний, 
посещение 
уроков 
  
Пробные 
экзамены в 
9,11 классах 
по форме, 
приближенно
й к форме 

Руководител
и МО, зам. 
директора 
по УВР 

справка 
  
  

  
Справки,

МО 
  



11а классе 
  
  
Пробные ГИА 
9а класс 
  
  

Март 
  
  

Январь -
февраль 

предметник
и, 
обучающие
ся 9 
классов 

проведения 
итоговой 
аттестации 

1.4 Контроль за преподаванием учебных предметов и профессиональной 
деятельностью педагогов 

ЦЕЛЬ: повысить персональную ответственность педагогов школы за результативность и 
качество своей профессиональной деятельности с целью повышения качества образования 

Цель 
контроля 

Сроки 
проведе
ния 

Объект 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответствен
ный 

Итог 

Проанализиро
вать систему 
работы 
педагогов по 
созданию 
условий для 
успешной 
адаптации 
первоклассни
ков 

Сентябр
ь-
декабрь. 

Образователь
ный процесс 
в 1 классах 

  
Тематичес
кий 

Наблюдения, 
собеседования 
с учителем, 
диагностика 
удовлетворенно
сти 
организацией 
ОП 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР 

  
Справка,
педсовет

Проанализиро
вать 

осуществлени
е 

преемственно
сти обучения, 
создание 

условий для 
успешной 
адаптации 

обучающихся 
при переходе 
на среднюю 
ступень 
обучения 

Сентябр
ь-
октябрь 

  
ОП в 5 ом 
классе 

  
Тематичес
кий 

Наблюдения, 
собеседование, 
срезы знаний 
по русскому 
языку, 
математике, 
технике чтения, 
устным 
предметам 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР 

  
Справка, 
педсовет

Проанализиро
вать 

осуществлени
е 

преемственно
сти обучения, 
создание 

условий для 
успешной 
адаптации 

Сентябр
ь-ноябрь 

ОП в 10 
классе 

Тематичес
кий 

Наблюдения, 
собеседование, 
срезы знаний 
по предметам 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
педсовет



обучающихся 
при переходе 

на ООО 
Проверить 
выполнение 
государственн
ых программ 

Январь, 
май 

Учителя Тематичес
кий 

Наблюдение, 
собеседование 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
статисти
ка 

Проанализиро
вать систему 
работы 
учителей и 
классных 
руководителе
й по 
организации 
подготовки 
выпуск- 
ников 9 и 11 
классов к 
государствен- 
ной 
(итоговой) 
аттестации 

Декабрь-
апрель 

Учителя-
предметники 
и кл. 
руковод., 
работающие 
в 9, 11 
классах 

Персональ
ный 

Срезы знаний, 
поверка 
документации 
классных 
руководителей, 
собеседование 
с учителями, 
собеседования 
с учащимися и 
их родители о 
степени их 
информированн
ости по 
вопросам, 
связанным с 
подготовкой и 
проведением 
итоговой 
аттестации 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
педсовет
  

Проанализиро
вать работу 
учителей с 
обучающимис
я, имеющими 
низкую 
учебную 
мотивацию 

Конец 
декабря 

Учителя-
предметники 
(выборочно 
по итогам 1 
полугодия) 

Проблемн
ый 

Собеседование, 
наблюдение, 
срезы знаний, 
проверка 
классных 
Руководители 
МО, зам. 
директора по 
УВР, проверка 
журналов, 
рабочих 
тетрадей и 
дневников 
обучающихся 

 Справка
Совеща
ние при 
директо
ре 

Контроль за 
выполнением 
теоретической 
и 
практической 
части рабочих 
программ 

Декабрь, 
май 

Учителя-
предметники 

Фронтальн
ый 

Сбор 
информации, 
анализ 
соответствия 
записей уроков 
в классных 
журналах и 
рабочих 
программах 

Руководите
ли МО, зам. 
директора 
по УВР 

МО 

1.5 Контроль ведения школьной документации 



ЦЕЛЬ: организовать работу педагогического коллектива школы на соблюдение единых 
норм, требований при оформлении школьной документации, единых требований к устной 
и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей 
(Методическое письмо Министерства просвещения РФ № 364-М), сформировать у 
обучающихся ответственное отношение к ведению тетрадей и дневников. 

Цель контроля Сроки Объект 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственн
ый 

Итог 

Проанализиро
вать 
своевременнос
ть, 
правильность 
оформления 
личных дел 
обучающихся 

Сентябрь,и
юнь 

Классные 
руководите
ли 

Тематическ
ий 

Проверка 
документац
ии 

Руководител
и МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка,
Совещан
ие при 
директор
е 

Проанализиро
вать 
соблюдение 
единого 
орфографическ
ого режима 
при 
заполнении 
журналов 
классными 
руководителям
и на начало 
учебного года 

Сентябрь Классные 
руководите
ли 

Тематическ
ий 

Проверка 
документац
ии 

Руководител
и МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка,
Совещан
ие при 
директор
е 

Проанализиро
вать качество 
составления 
тематических 
и календарных 
планов, 
рабочих 
программ по 
предметам, 
элективным 
курсам 

Сентябрь Учителя-
предметник
и 

Тематическ
ий 

Собеседован
ие, проверка 
документац
ии 

Руководител
и МО, зам. 
директора 
по УВР 

Отчет 

Проверка 
классной 
документации 
в 5 классах 
(адаптация) 

Октябрь 5 классы  
  

Тематическ
ий 

Проверка 
документац
ии 

Руководител
и МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка,
педсовет

Контроль за 
своевременнос
тью и 
качеством 
заполнения 
классных 

Ноябрь, 
январь, 
март,май 

Классные 
руководите
ли, 
учителя-
предметник
и 

Тематическ
ий 

Проверка 
документац
ии 

Руководител
и МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справки
  



журналов 
(итоги 
четвертей) 
Проверка 
классной 
документации 
в 10 классе 
(адаптация) 

Сентябрь-
октябрь 

Учителя - 
предметник
и 

Тематическ
ий 

Собеседован
ие, проверка 
документац
ии 

Руководител
и МО, зам. 
директора 
по УВР 

Педсовет 
справка 

Проанализиро
вать 
объективность 
выставления 
полугодовых 
отметок, 
выполнение 
учебных 
программ. 
Соблюдение 
единого 
орфографическ
ого режима 
оформления 
классных 
журналов 

Январь Классные 
руководите
ли, 
учителя-
предметник
и 

Тематическ
ий 

Проверка 
документац
ии 

Руководител
и МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка,
Совещан
ие при 
директор
е 
  

Проверка 
классной 
документации 
в 1-х классах 
(адаптация) 

Сентябрь-
ноябрь 

1класс 
  

Тематическ
ий 

Проверка 
документац
ии 

Руководител
и МО, зам. 
директора 
по УВР 

Справка,
педсовет

Проанализиро
вать систему 
работы 
учителей 
русского языка 
и математики с 
тетрадями 
слабоуспеваю
щих 
обучающихся 
по 
выполнению 
домашних 
заданий 

В течение 
года 

Учителя 
русского 
языка, 
математики

Тематическ
ий 

Собеседован
ие, проверка 
документац
ии 

Руководител
и МО, зам. 
директора 
по УВР 

 

 

 


