
План методической работы 

МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа» 

на 2013-2014 учебный год 

 

Направление 1. Обеспечение сопровождения реализации ФГОС НОО. 

Задача: Совершенствование профессиональной компетентности учителя при реализации ФГОС НОО. 

 

Сопровождение реализации ФГОС начального общего образования 

Содержание работы Сроки Ответственные Выход информации 

Организация деятельности рабочей группы учителей 

начальных классов, реализующих ФГОС НОО 

август 2013г. Заместитель директора по УВР Методические 

рекомендации 

Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

 В течение года Заместитель директора по УВР Планы работы 

Организация участия педагогических работников 

школы в районных мероприятиях, посвященным 

вопросам реализации ФГОС 

 В течение года Заместитель директора по УВР Методические 

рекомендации 

Разработка рабочих программ по предметам и 

занятиям внеурочной деятельности 

июнь 2013г. Творческая группа учителей 

начальных классов 

Рабочие программы 

Обновление информации на сайте школы о ходе 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Администрация школы Материалы сайта школы 

Анализ удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством образовательной подготовки в условиях 

реализации ФГОС НОО  

сентябрь 2013г., 

май 2014г. 

Заместитель директора по УВР, 

учитель 1-3 классов. 

Результаты 

анкетирования, протокол 

Диагностическое обследование учащихся 1-3 классов сентябрь 2013г. 

май 2014 г 

Заместитель директора по УВР Справка 

Методическая помощь учителям 1-3 классов по 

реализации мониторинга формирования УУД 

В течение года Заместитель директора по УВР Рекомендации 

Изучение работы учителя в 1 классе по внедрению 

ФГОС второго поколения. 

апрель 2014 Заместитель директора по УВР Справка 

Педсовет 

Анализ результатов образования учащихся 1-3 

классов в условиях реализации ФГОС  НОО 

Май 2014 Директор Протокол 



Составление учебного плана первой ступени 

обучения на 2014-2015 учебный год 

Май-июнь 

2014г. 

Администрация школы Учебный план 

Разработка рабочих программ по предметам и 

занятиям внеурочной деятельности на 2014-2015 

учебный год 

июнь 2014г. Творческая группа учителей 

начальных классов 

Рабочие программы 

Планирование работы творческой группы учителей 

начальной школы на 2013-2014 учебный год 

май-июнь 2014г. Творческая группа учителей 

начальных классов 

План работы 

Заседание межшкольного методического совета 

Принять участие в подготовке и проведении заседания 

межшкольного методического совета. 

По плану ММС Заместитель директора по УВР 

 

Протокол ММС 

Работа школьных методических объединений 

Работа МО учителей-предметников 

Заседание первое. 

 «Организационно-методические вопросы начала 

учебного года» 

 

август 2013г. Руководитель МО учителей-

предметников 

План работы МО 

Заседание второе 

«Вовлечение учащихся в образовательный процесс 

как активных созидателей с творческой 

направленностью» 

Результаты школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

ноябрь 2013г. Протокол 

Заседание третье 

«Развитие познавательной активности учащихся» 

январь 2014г. Протокол 

Заседание четвёртое 

«Педагогическое взаимодействие - важнейшее 

условие эффективности образовательного процесса. 

Подготовка к ГИА»» 

Подготовка материалов переводной и 

государственной (итоговой) аттестации. 

апрель - май 

2013г 

Протокол 

Заседание пятое 

« Итоги деятельности МО учителей-предметников за 

2013-2014 учебный год» 

 

Июнь 2014г. Заместитель директора по УВР, 

Руководитель МО учителей-

предметников 

Материалы 

промежуточной 

(переводной) и 

государственной 



(итговой) аттестации 

Работа МО классных руководителей 

Заседание первое. 

«Решение задач воспитания и социализации 

обучающихся через внеурочную деятельность» 

Анализ работы МО за 2012-2013 уч. г. 

Утверждение плана работы МО  на 2013-2014 уч. г. 

Рассмотрение планов  воспитательной работы   

классных руководителей на 2013-2014 уч. г. 

Духовно-нравственное воспитание школьников. 

Опыт и проблемы 

Сентябрь 2013 Руководитель МО классных 

руководителей 

План работы МО 

Протокол 

Заседание второе 

«Роль классного руководителя в активизации 

творческих способностей обучающихся» 

ноябрь 2013г. Протокол 

Заседание третье 

«Школа - территория здоровья. Роль классного 

руководителя в организации работы с обучающимися 

по формированию здорового образа жизни»» 

январь 2014г. Протокол 

Заседание четвёртое 

«Формирование нравственных основ личности. Роль 

современного педагога в духовно-нравственном 

развитии и воспитании гражданина России» 

апрель 2014г. Протокол 

Заседание пятое 

« Итоги деятельности МО классных руководителей 

за 2013-2014 учебный год» 

Отчёты классных руководителей и руководителей 

кружков о результатах воспитательной работы за 

2013-20134учебный год 

июнь 2014г. Зам.директора по УВР,  руководитель 

МО классных руководителей 

Отчёты классных 

руководителей и 

руководителей кружков 

 

 

 

 

 

 



Направление 2. Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи:   Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта. 

 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности  учителей 

Содержание работы Сроки  Ответственные Выход информации 

Качество оформления журналов в соответствии с 

установленными требованиями 

4 раза в год 

(сентябрь, 

ноябрь, январь, 

июнь) 

Заместитель директора по УВР Справка, протокол 

Состояние ведения школьной документации 

(классные журналы). Качество оформления журналов 

в соответствии с установленными требованиями 

классными руководителями на начало учебного года. 

сентябрь 2013г. Заместитель директора по УВР Справка 

Совещание при 

директоре 

Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельности 

сентябрь 2013г. Заместитель директора по УВР Методическое письма, 

Положения, 

методические 

рекомендации 

Уровень знаний программного материала (стартовый 

контроль) 

сентябрь 2013г. Администрация школы Справка, 

протокол ПС 

Изучение состояния и оказание методической 

помощи учителю начальных классов по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период.  

сентябрь - 

октябрь 2013г. 

Заместитель директора по УВР Справка  МО 

Изучение состояния и оказание методической 

помощи учителям - предметникам  по организации 

обучения пятиклассников в адаптационный период. 

сентябрь - 

октябрь 2013г. 

Директор школы Справка  МО 

Своевременность и объективность выставления 

отметок обучающимся 

1 раз в четверть 
Заместитель директора по УВР Справка МО 

Состояние ведения школьной документации октябрь 2013г. Заместитель директора по УВР Справка МО 



(журналы). Выполнение программы. 

Своевременность и объективность выставления 

отметок обучающимся. 

Изучение качества преподавания предмета 

«Православная культура» 

ноябрь 2013г. Администрация школы Справка, 

протокол МО 

Выполнение образовательной программы школы  1 раз в четверть Администрация школы Справка, 

протокол ПС 

Объём домашних заданий обучающихся 1 раз в 

полугодие 

Администрация школы Справка, 

протокол ПС 

Состояние ведения школьной документации 

(классные журналы). Качество оформления журналов 

в соответствии с установленными требованиями.  

ноябрь 2013г. Заместитель директора по УВР Справка 

Совещание при 

директоре 

Рубежный контроль знаний учащихся по  предметам 

образовательной программы 

декабрь 2013г. Администрация школы Справка, 

протокол ПС 

Состояние ведения школьной документации 

(классные журналы). Выполнение программы. 

Своевременность и объективность выставления 

отметок обучающимся. Объём домашних заданий 

обучающихся. Работа учителя по учёту уровня 

обученности слабоуспевающих и 

высокомотивированных учащихся. 

декабрь 2013г. Заместитель директора по УВР Справка МО 

Изучение качества преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

январь 2014г. Администрация школы Справка, 

протокол МО 

Ведение рабочих тетрадей по физике, химии, 

русскому языку и математике в 5-9 классах 

январь 2014г. Администрация школы Справка, 

протокол МО 

Анализ системы работы учителей на уроке с 

учащимися выпускного класса по подготовке к 

январь 2014г. Заместитель директора по УВР Справка, 



итоговой аттестации протокол МО 

Состояние обеспечения ТБ на уроках технологии, 

физики, химии, физкультуры. 

январь 2014г. Директор школы Справка,  протокол МО 

Изучение состояния выполнения практической части 

образовательных программ 

1 раз в 

полугодие 

Администрация школы Справка, 

протокол ПС 

Состояние ведения школьной документации 

(классные журналы). Качество оформления журналов 

в соответствии с установленными требованиями.  

январь 2014г. Заместитель директора по УВР Справка 

Совещание при 

директоре 

Анализ работы  классного руководителя с родителями 

9 класса по вопросу государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 

февраль 2014г. Заместитель директора по УВР Справка МО 

Изучение качества преподавания предмета 

«английский язык» во 2-4 классах 

март 2014г. Администрация школы Справка, 

протокол МС 

Эффективность воспитательной работы в школе апрель 2014г. Администрация школы Справка, 

протокол ПС 

Итоговый контроль знаний учащихся по всем 

предметам  

май 2014г. Администрация школы Справка, 

протокол ПС 

Состояние профилактической работы Май 2014г. Администрация школы Справка МО 

Состояние работы учителей-предметников по 

подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 

класса 

май 2014г. Заместитель директора по УВР Справка  

Педсовет 

Мониторинг профессиональных затруднений 

педагогов 

по плану 

мониторинга 

Руководители МО учителей-

предметников и классных 

руководителей 

Отчёты 

руководителей 

МО 

Состояние ведения школьной документации 

(классные журналы). Качество оформления журналов 

в соответствии с установленными требованиями. 

Выполнение программы. Своевременность и 

июнь 2014г. Заместитель директора по УВР Справка 

Совещание при 

директоре 



объективность выставления отметок обучающимся. 

Объём домашних заданий обучающихся. Работа 

учителя по учёту уровня обученности 

слабоуспевающих и особомотивированных учащихся. 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров, их самообразование 

1. Составление заявки на курсы повышения 

квалификации на 2013-2014 учебный год 

Сентябрь 2013г. Заместитель директора по УВР Протокол 

Курсовая переподготовка педагогических работников 

школы согласно графика управления образования. 

По плану 

МЦОКО 

Администрация школы Сообщение 

Обучение учителей школы на курсах повышения 

квалификации   

по графику УО Администрация школы Свидетельство  

Корректировка информационного банка данных 

педагогических работников 

1 раз в месяц Администрация школы Электронная база 

данных 

Посещение конференций, методических семинаров, 

уроков, организуемых в районе 

В течение года Администрация школы Методические 

рекомендации 

Творческие отчеты педагогов по темам 

самообразования 

В течение года Руководители МО           Протоколы МО 

 

Аттестация педагогических работников 

Составление графика аттестации педагогических 

работников на 2013-2014 уч.год. 

Июнь 2013г. Администрация школы график аттестации 

Ознакомление учителей с документами по аттестации 

педагогических работников (приказы, критерии, 

тестовые материалы) 

В течение года Администрация школы Протокол 

совещания 

Консультации по созданию портфолио 

аттестующихся учителей, заполнению электронного 

мониторинга 

В течение года Заместитель директора по УВР Портфолио 



Информирование педагогов  и их участие в 

профессиональных смотрах и конкурсах 

в течение года Администрация школы Результаты 

конкурсов 

Публикация методической продукции на сайте ОУ, в 

областных сборниках 

в течение года Администрация школы Материалы 

публикаций 

Консультации с  педагогами о системе оформления 

опыта работы. 

В течение года Заместитель директора по УВР Рекомендации  

(Бумажный, 

электронный носители) 

Подготовка материалов на аттестацию 

педагогических работников в 2014-2015 учебном 

году, подготовка отчета о прохождении аттестации 

педагогических работников школы в 2013-2014 

учебном году. 

май 2014г. Заместитель директора по УВР Информация, отчет 

Консультации для педагогов, подавших заявление на 

аттестацию. Оказание помощи в оформлении 

аттестационных материалов. 

июнь 2014г. Заместитель директора по УВР Информация 

 

Направление 3. Работа с учащимися. 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  учащихся. Выявление и накопление успешного опыта 

работы педагогов в данном   направлении. 

 

Изучение состояния образовательного процесса 

Содержание работы Сроки  Ответственные Выход информации 

Анализ адаптационного периода учащихся 1 класса 

к условиям школьной жизнедеятельности. 

Выявление дезадаптированных детей, определение 

причин.  

Сентябрь- 

октябрь 

2013г. 

 

Заместитель директора по УВР Справка МО 

Состояние формирования общеучебных умений и 

навыков у учащихся 5-х класса  в период адаптации 

к условиям обучения на второй ступени школы. 

Сентябрь- 

октябрь 

2013г. 

Директор школы Справка МО 

Определение качества знаний и уровня Сентябрь – Директор школы,  Справка МО 



успеваемости учащихся по основным предметам 3-9 

классы (стартовый контроль) 

октябрь 2013г. Заместитель директора по УВР 

Организация работы с учащимися «группы риска» Октябрь 2013г. Заместитель директора по УВР Справка  

Совет профилактики 

Посещаемость занятий обучающимися, учёт 

посещаемости занятий 

1 раз в месяц Заместитель директора по УВР Справка, МО 

Состояние дневников учащихся школы. октябрь 2013г., 

февраль 2014г. 

Заместитель директора по УВР 
Справка, МО 

Состояние учебно-воспитательного процесса в 4 

классе 

ноябрь 2013г. 
Заместитель директора по УВР 

Справка, протокол ПС 

Изучение деятельности педагогов школы по 

вопросу организации работы с одарёнными детьми. 

ноябрь 2013г. Заместитель директора по УВР Справка 

Педсовет 

Пробные тестирования по предметам, 

предлагаемым для итоговой аттестации в новой 

форме в 9 классе 

декабрь 2013г. Заместитель директора по УВР Справка  

Педсовет 

Определение качества знаний и уровня 

успеваемости учащихся по основным предметам 3-9 

классы (рубежный контроль) 

декабрь 2013г. Заместитель директора по УВР Справка  

МО 

Подготовка учащихся 9 класса к государственной 

(итоговой) аттестации 

январь 2014г. 
Заместитель директора по УВР 

Справка, протокол ПС 

Определение качества знаний и уровня 

успеваемости учащихся по основным предметам 2-9 

классы (итоговый  контроль) 

май 2014г. Заместитель директора по УВР Справка 

МО 

Работа с одарёнными детьми 

Консультирование учителей по вопросу работы с 

одарёнными детьми 

в течение года Директор школы, заместитель 

директора по УВР,  руководители МО 

Методические 

рекомендации 

Организация работы объединений дополнительного сентябрь 2013г. Администрация школы Приказ по школе 



образования 

Проведение школьных предметных олимпиад октябрь 2013г. 
Заместитель директора по УВР 

Справка, протокол ПС 

Участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьникам по общеобразовательным 

предметам.  

Ноябрь 

декабрь 

Заместитель директора по УВР Справка  

Приказ  

Участие учащихся в  конкурсах, турнирах, 

соревнованиях 

в течение года Администрация школы Приказы по итогам 

мероприятий 

Вовлечение способных, одарённых учащихся в 

международные и всероссийские конкурсы  

в течение года Директор школы, заместитель 

директора по УВР, руководители МО 

Приказы по итогам 

мероприятий 

 

Направление 4. Управление методической работой. 

Задачи: Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы. 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные Выход информации 

Педагогические советы 

1.«Образовательная стратегия школы на  новый 

учебный год в свете реализации основных 

принципов национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и 

введения ФГОС второго поколения» 

август 2012г. Администрация школы 

 

Протокол ПС 

2. Организация деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС второго 

поколения в начальной и основной школе 

ноябрь  2013г. Администрация школы 

 

Протокол ПС 

 



3.1. Организация безопасности в образовательном 

учреждении. 

3.2. Итоги деятельности учреждения в первом 

полугодии. 

январь  2014г. Администрация школы 

 

Протокол ПС 

 

4.1. Результаты деятельности образовательного 

учреждения в свете реализации ФГОС НОО 

4.2. Утверждение экзаменационных комиссий для 

итоговой аттестации выпускников. 

4.3. О переводной аттестации учащихся школы. 

апрель 2014. Администрация школы 

 

Протокол ПС 

 

5.1.О допуске к итоговой аттестации учащихся 9 

класса. 

5.2. О летнем оздоровительном отдыхе учащихся. 

май 2014. Администрация школы 

 

Протокол ПС 

 

 6.  О переводе в следующий класс учащихся 2 - 8 

классов. 

май 2014. Администрация школы Протокол ПС 

7.1. Результаты государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9 класса. 

7.2. Об окончании основной школы и выдаче 

аттестатов за курс основной школы. 

июнь  2014 Администрация школы Протокол ПС 

Семинары 

1. Моделирование современного  урока в условиях 

ФГОС 

2. Организация введения ФГОС второго поколения 

в основной школе. Основные подходы. 

ноябрь 2013г. 

февраль 2014г. 

Заместитель директора по УВР 

Директор 

Протокол 

 

Участие в районных семинарах 

 

По плану 

МЦОКО 

Администрация школы 
Протокол 



Участие в работе ММО 

Участие в работе  ММО учителей начальных 

классов на базе МБОУ «Ровеньская СОШ  с УИОП»  

По плану ММО Заместитель директора по УВР Протокол ММО 

 

Участие в работе  ММО учителей русского языка и 

литературы на базе МБОУ «Ровеньская СОШ  с 

УИОП» 

Участие в работе  ММО учителей математики на 

базе МБОУ «Ровеньская СОШ  с УИОП»   

Участие в работе  ММО учителей естественно- 

научного цикла на базе МБОУ «Ровеньская СОШ  с 

УИОП»   

 

Направление 5. Издательская деятельность. 

Задачи: Обеспечить обмен методическими находками педагогов школы по совершенствованию качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные Выход информации 

Подготовка материалов для публикации в 

областном сборнике «Учитель – учителю. 

Педагогическое мастерство учителей Белгородской 

области» 

В течение года Заместитель директора по УВР Материалы для 

публикации 

Подготовка для публикации в СМИ и размещения 

материалов на школьном сайте. 

В течение года Заместитель директора по УВР Материалы для 

публикации 

Подготовка материалов для публикации  школьного 

сборника «Учитель-учителю». 

В течение года Заместитель директора по УВР Материалы для 

публикации 

Подготовка материалов для размещения на  

школьном сайте в разделе «Методическая копилка». 

В течение года Заместитель директора по УВР Материалы для 

публикации 

 

 

Директор МБОУ «Ровеньская основная 

общеобразовательная школа»                                          Н.И. Кияметдинова 
 


