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Методическая деятельность МБОУ «Поповская ООШ» является 

системой мер, основанной на современных достижениях науки и практики, 

направленная на развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов. 

Содержание и формы методической работы определяются в 

соответствии с направлениями работы школы. 

Методическая тема школы на 2018-2019 учебный год: «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся путём 

применения современных педагогических и информационных 

технологий в рамках ФГОС» 
Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания; применение новых технологий, 

направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации 

обучающихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 Внедрение современных педагогических технологий обучения и 

воспитания, информационных образовательных технологий. 

 Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 

личности; ориентация обучения на личность обучающихся; обеспечение 

возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки 

талантливых детей. 

  Реализация принципов сохранения физического и психического 

здоровья субъектов образовательного процесса, использование 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через 

повышение воспитательного потенциала урока. 

Формы методической работы: 
 педагогические советы, 

 методические советы, 

 работа ШМО, 

 обобщение опыта работы, 

 открытые уроки, 

 аттестационные мероприятия, 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации, 

 предметные недели, 

 педагогический мониторинг. 

 

Приоритетные направления методической работы школы на 2018-

2019 учебный год: 

 обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 
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личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства 

педагога; 

 помощь педагогическим работникам в освоении схемы анализа, указанной 

в сборнике «Основные виды анализа современного урока» 

 обеспечение педагогического сопровождения развития одаренных детей  по 

индивидуальным маршрутам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы; 

 творческая ориентация педагогического коллектива на овладение 

технологиями, которые стимулируют активность обучающихся, раскрывают 

творческий потенциал личности ребёнка; 

 формирование мотивации к учебной деятельности через создание 

эмоционально - психологического комфорта в общении ученика с учителем и 

другими детьми; 

 организация воспитательной работы, направленной на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и 

семьи; 

 непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня 

профессионального мастерства; 

 включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную 

деятельность; 

 достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

обучающихся. 

 

Педсоветы на 2018-2019 учебный год 

 

 № 

педсовета 

Тема Дата 

проведения 

Ответственные 

1 1. Анализ работы школы за 

2017-2018 учебный год по 

направлениям. 

2. Утверждение плана работы 

школы на 2018-2019 учебный 

год в соответствии с 

требованиями ФГОС, плана 

работы ШМО классных 

руководителей и учителей 

начальных классов, рабочих 

программ по предметам и 

кружкам. 

 3. Утверждение локальных 

актов на 2018-2019 учебный год 

в соответствии  ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ» 

4. Основные виды анализа 

современного урока 

август Директор школы 

Крылова Т.С. 

ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 
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2 1. Анализ качества знаний 

обучающихся 1-9 классов по 

итогам 1 учебной четверти. 

2. Организация 

дифференцированного подхода 

в образовательном процессе 

через использование ИОМ 

октябрь  ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Остапенко А.В. 

3 1. Анализ качества знаний 

обучающихся 1-9 классов по 

итогам 2 четверти. 

2. «Способы развития  речевых 

навыков обучающихся  в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности»  

декабрь  ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

 

Учителя  

русского языка и 

литературы 

 

4. 1.Анализ качества знаний 

обучающихся 1-9 классов по 

итогам 3 учебной четверти. 

2. Создание комплексных 

условий по социализации 

обучающихся и воспитания 

успешной личности 

март ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

5. 1.Допуск обучающихся 9 класса 

к государственной итоговой 

аттестации. 

май ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

Кл. рук-ль 9 кл. 

6. 1. Итоги обучения 2018-2019 

учебного года. Перевод 

обучающихся в следующий 

класс. 

 

май Директор школы 

Крылова Т.С. 

Классные 

руководители 

7. 1. Решение о выдаче 

документов об образовании 

обучающимся 9 класса 

 

июнь 

  

  

  

Директор школы 

Крылова Т.С. 

  

 

  

Заседания Методического совета 
  

№ 

семинара 

Тема  Дата Ответственный 

1 1. Итоги работы МС за 2017-

2018 учебный год 

2. Аттестация педагогических 

работников 

3. Рассмотрение и 

согласование рабочих программ 

педагогов 

Август  ЗД по УВР  

 Знатнова И.В. 
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4. Схема анализа 

современного урока 

2 1. Диагностика затруднений и 

оказание методической помощи 

педагогам в образовательной 

деятельности  

2. Итоги проведения предметных 

недель за 1 и 2 четверти.   

3. Итоги Всероссийской 

олимпиады школьников. 

декабрь ЗД по УВР  

 Знатнова И.В. 

 

3 1. Повышение качества 

образования. Программа 

самообразования и 

самосовершенствования учителя 

2. Эффективность формирования 

УУД в соответствии с ФГОС. 

3. Итоги областной олимпиады 

школьников 5-8 классов в 2018-

2019 учебном году 

апрель ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

 

4 1. Итоги методической 

работы  за 2018-2019 учебный 

год. 

2. Подведение итогов 

конкурсов, курсовой подготовки 

и аттестации педагогических 

кадров школы за 2018-2019 

учебный год. 

3. Итоги проведения 

предметных недель.   

4. Итоги конкурсов и 

олимпиад обучающихся. 

5. Обсуждение плана работы 

на 2018-2019 учебный год. 

Июнь  ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

 

  

Работа с педагогическими кадрами 
  

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации. 

 Прохождение курсовой подготовки. 

в течение 

2018-2019 

года 

Зам. дир. по УВР 

 Знатнова И.В. 

 

2. Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий. 

Оформление портфолио педагога. 

в течение 

2018-2019 

года 

ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

 

3. Повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогов путём 

В течение 

учебного 

ЗД по УВР 

 Знатнова И.В.  
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посещения мастер-классов учителей,  

участия в муниципальных проблемных 

семинарах, конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня. 

года  

4. Посещение и анализ уроков учителей. 

Организация системы 

взаимопосещения уроков. 

Использование схемы анализа 

современного урока 

По плану 

ВШК 

ЗД УВР 

 Знатнова И.В. 

 

5. Формирование базы данных по 

самообразованию педагогов (работа 

над темой, сроки, обобщение опыта). 

 Отчёт по теме самообразования. 

Сентябрь 

 

апрель 

ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

Педагоги школы 

7. Пополнение методическими 

материалами интернет-страниц 

учителей школы на сайте МБОУ 

«Поповская ООШ» 

В течение 

учебного 

года 

ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

 

8. Создание персональных сайтов 

учителей 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги школы 

9. ВПР в 4-8 классах 2018-2019 учебном 

году  (подготовка, проведение, 

обобщение опыта подготовки к ВПР, 

анализ) 

В течение 

учебного 

года 

ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

Педагоги-

предметники 

11. Мониторинг иностранного языка в 7-8 

классах 2018-2019 учебном году  

(подготовка, проведение, анализ) 

В течение 

учебного 

года 

ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

Педагоги-

предметники 

12. Публичные зачеты по геометрии в 7, 8 

классах 2018-2019 учебном году  

(подготовка, проведение, анализ) 

В течение 

учебного 

года 

ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

Педагоги-

предметники 

13. Устное собеседование по русскому 

языку в 9 классе 2018-2019 учебном 

году  (подготовка, проведение, анализ) 

В течение 

учебного 

года 

ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

Педагоги-

предметники 

14. ОГЭ в 9 классе 2018-2019 учебном 

году  (подготовка, проведение, 

обобщение опыта подготовки к ОГЭ, 

анализ) 

В течение 

учебного 

года 

ЗД по УВР 

 Знатнова И.В. 

Педагоги-

предметники 

 

График предметных недель в 2018-2019 учебном году: 

 Декабрь 2018 г. - неделя естественно-научных дисциплин (отв. Яншина 

Л.Н., Асмолова Е.В., Знатнова И.В., Жидик Г.К., Каракоцкая Л.М., 

Шкаровский А.В.); 
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 Январь 2019 г. - неделя гуманитарных дисциплин (отв. Яншина Л.Н., 

Саламатова Н.В., Крылова Т.С., Остапенко А.В.) 

 Апрель 2019 г. - неделя филологических дисциплин (отв. Яншина Л.Н., 

Яцина Т.М., Шукумова Р.А., Ермошкина Н.А.) 

 

Перспективный план-график аттестации педагогов 

№ 

п/п 
ФИО учителя Дата аттестации 

Дата  следующей 

аттестации 

1.  Крылова Т.С. Май 2018 Март-май 2023 

2.  Знатнова И.В. 28.11.2016 Сентябрь-ноябрь 2021 

3.  Остапенко А.В. 17.12.2014 Сентябрь-ноябрь 2019 

4.  Олейников В.А. 28.12.2015 Сентябрь-ноябрь 2020 

5.  Садыкова Н.Н. 16.12.2016 Сентябрь-ноябрь 2021 

6.  Чужайкина З.И. 29.04.2015 Февраль-апрель 2020 

7.  Шукумова Р.А. 26.02.2014 Декабрь2018-февраль2019 

8.  Шкаровский А.В. 28.01.2015 Ноябрь2019-январь2020 

9.  Яншина Л.Н. 13.05.2015 Март-май 2020 

10.  Бабенышева Т.Н. Май 2018 Март-май 2023 

11.  Ермошкина Н.А. Май 2016 Март-май 2021 

12.  Саламатова Н.В. Май 2018 Март-май 2018 

13.  Андреева Я.Ф. б/к Сентябрь-ноябрь 2021 

14.  Яцина Т.М. б/к Март-май 2019 

 

График открытых уроков 

2018-2019 уч.год 

Дата ФИО 

учителя 

Предмет К

ла

сс 

Тема 

14.11.2018 

 

Чужайкина 

З.И. 

Математика 1 Прибавить и вычесть 1. 

знаки «+», «-», «=». 

22.11.18 Бабенышева 

Т.Н. 

Русский 

язык 

2 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей безударный 

гласный звук в корне слова. 

10.10.2018г Яншина Л.Н. Русский 

язык 

3 Однокоренные слова 

04.12.18 Андреева 

Я.Ф. 

Математика 4 Решение задач, 

раскрывающих смысл 

арифметических действий 

14.02.2019 Шкаровский 

А.В. 

Физическая 

культура 

4 Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на 

месте 

10.12.2018 Ермошкина 

Н.А. 

Английский 

язык 

5 Кто есть кто? Описание 

внешности друга. 

07.02.2019 Саламатова История  5 Граждане, ученые и атлеты 
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Н.В. Греции 

11.04.2019 Остапенко 

А.В. 

Биология 5 Путешествие по материкам 

25.12.18 Олейников 

В.А. 

Физ-ра 6 Нападающий удар в парах 

19.04.2019 Крылова Т.С. Обществозн

ание  

5 Государственные символы 

России 

18.01.2019г. Яцина Русский 

язык 

6 "Образование причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия"  

10.10.2018 Остапенко 

А.В. 

Биология 6 Ткани растений 

2.12.18 Шукумова 

Р.А. 

Русский 

язык 

7 Какие слова являются 

наречиями 

18.01.2019 Асмолова 

Е.В. 

Геометрия  7 Свойства параллельных 

прямых 

23.01.19 Шукумова 

Р.А. 

Русский 

язык 

8 Однородные и 

неоднородные определения 

 

27.11.18 Шукумова 

Р.А. 

Русский 

язык 

8 Виды односоставных 

предложений 

01.04.2019 Знатнова 

И.В. 

Информатик

а  

9 Программирование циклов 

 

 

Темы самообразования педагогов  

2018-2019 уч.год 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема самообразования Сроки 

1.  Чужайкина З.И. Развитие вычислительных навыков у 

младших школьников на уроках 

математики. 

2018-2021 

2.  Бабенышева Т.Н. Реализация системно — 

деятельностного подхода на уроках 

русского языка 

2016 — 

2020  

3.  Яншина Л.Н. Формирование совокупности УУД  на 

уроках русского языка   

2016- 2018 

4.  Андреева Я.Ф. Реализация системно — 

деятельностного подхода на уроках 

математике. 

2018-2021 

5.  Олейников В.А. ФГОС по физической культуре в 

образовательной школе 

2017-2020 

6.  Шукумова Р.А. Тестирование как метод подготовки к 

итоговой аттестации 

2016-2018 

7.  Шкаровский Развитие двигательной активности как 2018-2021 
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А.В. средство формирования практических 

навыков ЗОЖ 

8.  Ермошкина Н.А. Использование интерактивных форм 

работы в процессе формирования 

речевой компетенции обучающихся. 

2018-2020 

9.  Саламатова Н.В. «Особенности преподавания истории и 

обществознания в условиях ФГОС» 

2016-2019 

10.  Яцина Т.М. «Применение инновационных 

образовательных технологий 

в преподавании русского языка и 

литературы в 

условиях перехода на ФГОС». 

2018-2021 

11.  Остапенко А.В. Формирование универсальных 

учебный действий на уроках биологии 

2016-2019 

12.  Асмолова Е.В. Формирование первоначального опыта 

математического моделирования у 

обучающихся 7 класса в процессе 

обучения геометрии в условиях  

реализации ФГОС ООО 

2018-2020 

13.  Знатнова И.В. Обеспечение повышения качества 

подготовки обучающихся по 

информатике к сдаче ОГЭ  в новой 

форме 

2017-2020 

14.  Крылова Т.С. Формирование у обучающихся 

понимания исторического прошлого в 

рамках программы по реализации 

ФГОС» 

2015-2019 

 

 

 

 


