
План методической работы    СОШ №40 г. Бишкек 

на 2018/2019 учебный год 
 

Методическая тема:  «Формирование ключевых компетенций через развитие 

мотивационной сферы участников образовательного процесса». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

 

Задачи школы: 

Начало работы по методической теме « Формирование ключевых компетенций через 

развитие мотивационной сферы участников образовательного процесса». 

 

1.Сохранение здоровья детей через внедрение в практику работы школы 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.Продолжение работы по внедрению информационно- коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. 

 

3.Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов. 

 

4.Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

 

5.Работа по формированию и развитию органов ученического самоуправления. 

 

 

Цели школы: 

 

1.Обеспечить овладение учащимися содержанием стандартов образования, вооружить 

учащихся осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление. 

 

2. Развитие творческой интеллектуальной, самостоятельной личности школьника. 

 

3. Дифференциация обучения и внеклассной работы. 

 

Приоритетные направления развития методической  работы школы в      2018-

2019 уч. году.  

Содержание методической работы в СОШ № 40 распределяется по следующим 

образовательным направлениям: 

1. В информационной области: 

- создание ресурсов педагогической информации ( рефераты, доклады, сценарии 

открытых уроков); 

-обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

-изучение опыта организации методической работы в школах Кыргызстана (по 

материалом  интернет ресурсов.) 

- использование компьютерных технологий в образовательном процессе; 

-изучение новинок методической литературы. 

2. В диагностической области: 
- непрерывное повышение педагогической квалификации учителей школы; 

-диагностика потребностей педагогических кадров в повышении квалификации; 



-диагностика информационных потребностей учителей; 

3. В области содержания образования: 

-обеспечение освоения Базисного учебного плана; 

-дифференцированное обучение, работа с одаренными детьми; 

-оптимизация учебной нагрузки, здоровьесберегающие технологии; 

-межпредметная интеграция; 

-использование информационно-комуникационных технологий в образовательном 

процессе; 

-использование контрольно- измерительных материалов государственного экзамена на 

уроках; 

-предметные олимпиады, конкурсы, недели. 

4.В инновационной области: 

- активный поиск и изучение новых педагогических технологий; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс; 

-использование Интернет- технологий для методического обеспечения педагогической 

деятельности учителей; 

- анализ программно- методического и учебно- методического обеспечения 

содержания образования; 

- подготовка учителей к аттестации; 

-повышение квалификации учителей. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

1.Тематические педагогические советы. 

2.Заседание методического совета. 

3.Заседания методических объединений. 

4.Самообразование. 

5.Открытые уроки. 

6.Передметные недели. 

7.Индивидуальные консультации. 

8.Обобщение опыта, разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

9.Олимпиады. 

10.Аттестация. 

 

Организация методической работы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

1. Разработка плана 

методической работы 

школы на 2018-2019 уч.г. 

 

Утверждение 

методических тем 

учителей, планов работы 

над темой 

август  Определение 

актуальности 

темы, 

вытекающей из 

анализа 

педагогической 

деятельности за 

предыдущий 

период. 

Обсуждение форм 

работы над 

поставленными 

вопросами. 



2. Утверждение графика 

проведения предметных 

недель, школьного этапа 

олимпиады. 

сентябрь  Организация 

организованного 

проведения 

3. Составление примерного 

графика контрольных 

работ на новый учебный 

год 

сентябрь 

- октябрь 

Руководители 

МО 

Выработка 

единого режима 

требований к 

мероприятиям 

входящим в план 

ВШК 

4. Разработка планирования 

взаимопосещений уроков , 

открытых уроков. 

сентябрь Руководители 

МО 

Результативность 

работы учителей- 

предметников 

5. Посещение уроков 

учителей.  

Цели посещения: 

 

- применение современных 

педагогических 

технологий; 

 

-диагностическая 

деятельность учителя; 

 

-воспитательный аспект 

урока. 

В течение 

года 

Завуч по УВР, 

ВР ,  НМР и 

руководители 

МО 

Результативность 

работы учителей- 

предметников 

6. Анализ деятельности 

методических 

объединений, 

 

Методического совета 

 

январь  

Завуч по  НМР 

Результативность 

работы МО, МС, 

выявление 

проблемных 

вопросов 

7. Анализ деятельности 

учителей- предметников 

январь, 

май 

Руководители 

МО 

Результативность 

работы учителей- 

предметников 

8. Отчеты учителей по работе 

над индивидуальной темой 

самообразования 

апрель, 

май 

Руководители 

МО 

Результативность 

работы учителей- 

предметников 

9. Анализ проведения 

предметных декад 

май Руководители 

МО 

Результативность 

проведения 

10. Итоги методической 

работы за учебный год 

май Завуч по НМР Анализ 

выполнения задач 

методической 

работы, 

выявление 

проблемных 

вопросов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В школе функционирует 6 методических объединения по следующим 

образовательным направлениям : 

 

 ШМО Руководитель МО Проблема над 

которой работает 

ШМО 
 

1. 

 

Учителей начальных 

классов 

 

Абдиева Т.Т. 

«Формирование ключевых 

компетенций через 

развитие мотивационной 

сферы учеников в 

начальной школе» 

 

2. 

 

Учителей 

гуманитарного цикла 

 

Кенжетаева Р.Э. 

«развитие 

интеллектуальных 

способностей и языковой 

культуры на уроках 

гуманитарного цикла» 

 

3. 

 

Учителей естественно-

математического цикла 

 

Тентимишева Ж.М. 

«Формирование и развитие 

логического мышления 

учащихся на уроках 

естественно-

математического цикла» 

 

4. 

 

Учителей гос. языка 

 

Майсупова С.А. 

«Окуу- тарбия 

процессинин сапатын 

арттыруудагы кыргыз тили 

жана адабияты 

сабактарынын 

натыйжалуулугу» 

 

5. 

 

Учителей английского 

языка 

 

Ташпулатова З.М. 

«Формирование ключевых 

компетенций через 

развитие устной речи 

учащихся на уроках 

английского языка» 

 

6. 

 

Учителей 

эстетического -цикла 

 

Орозалиева А.А. 

«Развитие самостоятельной 

мыслительной 

деятельности учащихся на 

уроках эстетического 

цикла» 

 

 

 

 

 

 



План работы методического совета СОШ №40 на 2018-2019 учебный 

год 

 
№ 

п/п 

Дата Тематика заседаний МС школы Ответственные 

 

 

 

1. 

 

 

 

Август 

Заседание №1 

1. Анализ работы за 2017-2018 учебный 

год 

2.Рассмотрение и утверждение состава 

МС, план работы МС на новый 

учебный год. 

3.Утверждение графика проведения 

предметных декад. 

4.Обзор нормативных документов 

5. Утверждение планов работы ШМО. 

(Протокол №1) 

 

 

 

Зам. директора,  

члены МС . 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Заседание №2 

1.Работа с одаренными детьми. 

Подготовка к проведению олимпиады 

школьников. 

2.О проблемах преемственности в 4-5 

классах. (Протокол №2) 

3.Методы педагогического обучения. 

(доклад) 

4. Итоги мониторинга за 1-ю 

четверть. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение низкомотивированных 

и неуспевающих обучающихся. 

 

 

 

 

 

Зам. директора,  

члены МС . 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Заседание №3 

1.Обзор нормативных документов, 

новинок психолого-педагогической 

литературы. 

2.Адаптация 10-х классов. 

3. Организация и проведения школьных 

предметных олимпиад 

 4.Работа ШМО начального 

образования по адаптации 

обучающихся ( 1-класс) 

5. «Использование современных 

образовательных технологий в школе» 

(доклад) 

6. Отчет руководителей ШМО об 

итогах проведения проведении 

школьного тура предметных олимпиад. 

7.Отчет руководителей ШМО 

государственного языка и учителей 

начальных классов об итогах 

проведения предметных недель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора,  

члены МС . 



 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

Заседание №4 

1.Выполнение образовательной 

программы  за 1-ое полугодие. 

2.Отчет руководителей ШМО об итогах 

районных предметных олимпиад 

школьников. 

3.Результативность методической 

работы школы за 1-ое полугодие, 

состояние работы по повышению 

квалификации учителей. 

4.Об итогах аттестации учителей. 

5. .Отчет руководителя ШМО 

естественно-математического цикла об 

итогах предметной недели. 

6. Индивидуальная работа на уроках со 

слабоуспевающими учащимися. 

7.Работа ШМО учителей английского 

языка по использованию ИКТ в учебном 

процессе. 

 

 

 

 

 

Зам. директора,  

члены МС . 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Февраль 

Заседание №5 

1.Отчет руководителя ШМО учителей 

английского языка об итогах 

предметной недели. 

2.Использование учителями 

гуманитарного цикла современных 

образовательных технологий 

3.Работа с одаренными учащимися. 

4.Отчеты педагогов по теме 

самообразования. (учителей 

английского языка,) 

 

 

Зам. директора,  

члены МС . учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Заседание №6 

 

 

 

 

1.Отчеты педагогов по темам 

самообразования. 

2.Отчет наставников в работе с 

подшефными.  

3.Учебно-воспитательный процесс в 5-

х классах. 

4.Доклад « Педагогические технологии 

в образовательном процессе» 

 

 

 

Зам. директора,  

члены МС . учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Апрель 

Заседание №7 

1.Дозировка домашних заданий в 

период подготовки к экзаменам (9-11-х 

кл.) 

2. Работа ШМО эстетического цикла 

3. О подготовке к аттестации учащихся 

и проведению государственного 

экзамена в школе. 

4..Анализ открытых уроков , 

проведенных с использованием ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора,  

члены МС 

 

 

 

 

1.Предварительный анализ 

методической деятельности за 2018-

 

 



 

 

9. 

 

 

Май 

Заседание №8 

2019 учебный год и планирование на 

новый учебный год. 

2.Утверждение экзаменационных 

материалов. 

3.Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки педкадров школы 

за учебный год 

4. .Выполнение образовательных 

программ школы за год 

5. Отчет о работе школьных 

методических объединений школы по 

реализации плана работы. 

6.Итоги работы по самообразованию. 

 

 

 

 

Зам. директора,  

члены МС 

 
 

 

 

 

 

 

 

Направление 1   Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 

Задача:    Обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов  

по совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода 

в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

Тематика мероприятия   Сроки проведения Ответственный   

Методические совещания  

Об учебно-методическом и 

программном обеспечении учебного 

процесса в 2018-2019  учебном  году 

Сентябрь Завуч по УВР  и НМР 

Обмен опытом педагогов школы на 

заседаниях методических 

объединений в форме выступлений, 

открытых уроков, внеклассных 

мероприятий 

Ноябрь  Завуч по УВР , НМР и 

руководители МО 

Мотивация учения- основное условие 

успешного обучения 

Январь Завуч по НМР и 

руководители МО     

Творческие отчеты МО учителей 

школы по реализации методической 

темы. 

Март Завуч поУВР и НМР    

 

 

Работа школьных методических объединений. 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

Планирование работы МО  

на 2018-2019учебный год 

Составление плана работы 

над методической темой и 

проведения 

организационных, 

творческих  и отчетных  

сентябрь Руководители  

МО 

  



мероприятий.  

Проведение входных 

контрольных работ.  

Проведение работ и 

анализ.  

Сентябрь  Руководители  

МО 

 

Единые требования к 

ведению и проверке 

тетрадей.  

О соблюдении единых 

требования ведения и 

проверки тетрадей.  

Сентябрь  Руководители  

МО 

 

Участие в районных и 

городских семинарах. 

 

 Организация участия и 

проведения семинаров.    

Сентябрь- 

апрель  

Руководители  

МО    

Школьный тур  олимпиады 

школьников. 

Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

Октябрь- 

ноябрь 

Руководители  

МО 

 

Районный тур олимпиады 

школьников 

Организация и участие.  Ноябрь – 

февраль  

Руководители  

МО 

 

Работа над методической 

темой. 

Предварительный отчет о 

работе над методической 

темой. 

  

январь Руководители  

МО 

   

Результативность 

деятельности за первое 

полугодие  

Анализ результатов 

полугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение 

государственных 

программ  по предметам. 

январь Руководители  

МО, 

Завуч по НМР    

Предметные недели.  Организация и проведение 

предметных недель. 

По графику  Руководители МО 

Репетиционные  ИГЭ  Организация и проведение  Декабрь,  

апрель 

Руководители  

МО, 

Завуч по НМР и 

УВР    

Мониторинг по предметам  Организация и проведение Март-

апрель  

Руководители  

МО, 

Завуч по НМР и 

УВР    

Подготовка материалов 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации. 

Обсуждение практической 

части материалов 

итоговой аттестации  

учащихся  9,11 классов на 

методических 

объединениях. 

Подготовка  материалов 

промежуточной 

аттестации учащихся  

 

 

  

 

апрель Руководители  

МО 

Завуч по УВР, 

НМР    

Анализ результатов работы 

за год 

Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении 

май Завуч по НМР  , 

руководители МО  



плана работы ШМО и 

степени участия педагогов 

в реализации плана 

методической работы 

школы. 

Конкурс «Портфолио 

педагога» 

Мотивирование педагогов 

и участие в конкурсе. 

Декабрь  Завуч по НМР 

,руководители 

МО   

Аттестация педагогов  Помощь в составлении 

Портфолио. 

 Завуч по НМР , 

руководители МО   

 

 

Направление 2    Работа с педагогическими  кадрами 

Задачи:   Сопровождение профессионального роста педагогов. 

                    

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ый   

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых 

учителей.  

Собеседования Планирование   

работы  

на2017/2018 

учебный год 

Определение 

содержания  

деятельности. 

сентябрь Завуч по УВР    

Анализ результатов 

посещения уроков 

Выявление уровня 

теоретической 

подготовки вновь 

принятого 

специалиста 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации урока. 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март. 

Завуч по УВР  

и НМР, 

руководители 

МО 

Консультации Работа учителя со  

школьной 

документацией.  

 

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

сентябрь Завуч по УВР  

и НМР  

декабрь, 

апрель 

Завуч по УВР 

и НМР   

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности 

октябрь, 

май 

Завуч по УВР  

и НМР  

 Собеседование  Изучение основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность. 

Информирование 

учителей  о 

нормативных 

актах, на которых 

основывается 

профессиональная 

деятельность  

учителя. 

октябрь Завуч по УВР  

и НМР  

Изучение 

методических 

подходов  к оценке 

результатов 

учебной 

Информирование 

специалиста  о 

требованиях, 

предъявляемых к 

оценке результатов 

ноябрь Завуч по УВР 

и НМР   



деятельности 

школьников 

учебной 

деятельности 

школьников и 

способах  их 

анализа. 

Консультации Изучение способов  

проектирования и 

проведения   урока. 

Информирование 

учителей о 

понятии 

компетентностного 

подхода в учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

февраль Завуч по УВР 

,НМР   

Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

1.Утверждение аттестационной комиссии. 

2.Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации, оформление стенда. 

3.Консультации по подготовке портфолио. 

4.Посещение занятий аттестующихся 

учителей. 

5.Заседание аттестационной комиссии: 

оформление документов экспертами, 

рецензии портфолио. 

6.Заседание аттестационной комиссии. 

Подготовка документации на утверждение 

квалификационных категорий, на заседании 

аттестационной комиссии, приказ. 

сентябрь  

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

январь 

Завуч по 

НМР и члены 

аттестационн

ой комиссии    

Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, повышение 

профессиональной компетентности. 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

1.Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

2.Активизировать работу по повышению 

квалификации через участие педагогов в 

научно-практических конференциях, 

семинарах, через посещение 

организационно- методических 

мероприятий, проводимых районными и 

городскими методическими службами. 

3.Повышение квалификации педагога через 

участие в профессиональных конкурсах: 

конкурс классных руководителей; «Учитель 

года». 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Завуч по 

УВР, НМР    

 Обучается в магистратуре  1человек   

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов  и их участие в 

районных , городских семинарах и 

конкурсах. 

Представление результатов методической 

деятельности. 

Согласно 

планам 

работы  МО  

Руководители  

МО и завуч 

по НМР 

 



 

Школа молодого педагога  

Цель: успешное становление молодого педагога. 

 

 

1. сентябрь Собеседование с молодыми педагогами. 

1.Учебный план –программа – календарно-тематическое планирование.  

2. Инструктаж о ведении документации (заполнение, ведение  

журналов). 

3. октябрь 1.Методический практикум по разработке календарно-тематических 

планов и планов воспитательной работы. 

2.Методическое консультирование по проведению входящей 

диагностики ЗУН обучающихся. 

4. ноябрь 1.Участие молодых педагогов в методических неделях. 

2.Посещение молодыми педагогами занятий творчески работающих 

педагогов. 

3.Семинар-практикум: «Типы уроков . Формы уроков.» «Формы 

контроля ЗУН». 

5. декабрь 1.Методическая консультация: «Построение и проведение урока с 

использованием современных технологий обучения». 

2.Типы и виды занятий и их анализ. Требования к современному 

занятию  ( заседание МО). 

3. Методические рекомендации по подготовке «Портфолио». 

6. январь 1.Анализ занятий с позиции здоровьесбережения ( беседа). 

2.Семинар-практикум: «Методическая структура современного урока». 

7. февраль 1.Участие в работе МО. 

2.Практикум: «Активизация выбора методов и средств обучения при 

организации различных видов занятий». 

8. март 1.Практикум: «Внедрение современных педагогических технологий в 

учебный процесс с целью формирования познавательного интереса 

обучающихся». 

9. апрель 1. М/практикум: итоговое диагностирование ЗУН обучающихся. 

2.Методическое консультирование  по выбору темы самообразования на 

следующий учебный год. 

3. Неделя молодого специалиста:- открытые уроки; 

                                                         - выступления -презентация по теме  

                                                           самообразования                                                     
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. 

май 1.Подведение итогов работы школы молодого педагога. 

2.Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности педагога  в коллективе. 

 

 

Направление 3    Работа с учащимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  

учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   

направлении. 

 

 

 

Тематика 

мероприяти

я 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведен

ия  

Ответственный  

Школьный 

тур  

Проведение 

предметных 

Оценка 

результативности 

ноябрь Завуч по УВР , НМР и 

руководители МО . 



олимпиада 

школьников. 

олимпиад по 

параллелям 

классов  

Анализ 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию 

 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

Участие в 

городских и 

районных 

олимпиад по 

предметам 

Организация и 

проведение 

олимпиад 

 Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

 февраль Завуч по НМР и 

руководители  МО 

Школьная 

научно-

практическа

я 

конференци

я  

Организация и 

проведение 

Оценка 

результативности 

 

Март Осмонкулова Р.А., 

Иващененко Н.В. 

 

 

 

 

Направление 4  Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической 

работы.  

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный   

 

О плане 

методической 

работы на 

2018/19 год 

1.Конкретизация 

плана 

методической 

работы на 2018/19 

год. 

2.Согласование 

планов работы   

МО. 

 

Обеспечение 

системности и 

комплексности в 

реализации 

различных 

направлений 

методической 

работы школы. 

  

Август Завуч по НМР   и 

руководители  МО   

« Итоги работы 

школы за 1 

полугодие» 

 1.Состояние 

учебно-

воспитательного 

процесса по 

итогам 1 

полугодия. 

Оценка 

результативност

и реализации 

инновационных 

программ.  

Предложения по 

январь Завуч по УВР , НМР и 

руководители  МО. 



2.Реализация  

планов 

подготовки 

учащихся 9,11 

классов к ИГЭ 

2019 года. 

2. Итоги проверки 

исполнения 

планов работы  

МО за 1 

полугодие. 

  

 

улучшению 

деятельности 

педагогов.   

О реализации 

плана 

методической 

работы. 

1.Отчет о 

реализации плана 

методической 

работы за год. 

2.Обсуждение 

проекта плана на 

2018 -2019 

учебный год. 

 

Оценка степени 

исполнения 

плана 

методической 

работы на 2017 

/18 год 

Принятие 

проектных 

предложений к 

разработке плана 

методической 

работы на  

20 18-2019 

учебный  год. 

май Завуч по УВР,    НМР и 

руководители  МО.   

 

 

 

 

Методические декады.  

Цель: повышение методической грамотности и профессиональной компетентности 

педагогических     кадров 

1. (с 15 по 20 октября) Методическая декада МО учителей гос. языка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ноябрь 

(с 26 ноября по 30 

ноября) 

Методическая декада МО учителей начальных классов 

3. декабрь  

(с 10 по 14 декабря) 

Методическая декада МО естественно – математического цикла 

4. январь 

(с 28 января по 1 

февраля) 

Методическая декада МО учителей гуманитарного цикла 

5. январь 

(с 11 февраля по 15 

февраля) 

Методическая декада МО учителей английского языка 

6. апрель 

(с 15 по 19 апреля) 

Методическая декада МО эстетического цикла 

7. май Подведение итогов проведения  методических декад 

 

 

 



 Методические семинары, практикумы.  

 

Цель: практическое изучение вопросов методики, педагогики. 

 

 

1. сентябрь М/семинар «Новые государственные стандарты образования КР»  

2. ноябрь Методический практикум: «Современные методы и формы проведения 

урока»  

« Положение о соблюдении о соблюдении единого орфографического 

режима» 

3. декабрь  М/семинар «Эффективность урока –стимул к успеху учителя и ученика». 

4. февраль М/семинар «Современный урок, какой он?» Выполнение современных 

требований к методическому построению урока с использованием ИКТ 

5. март Практикум «Методы педагогического обучения» 

6. апрель М/семинар «Итоговое диагностирование ЗУН обучающихся» 

Тематические педсоветы.  

Цель: выявление проблем образовательного процесса в учреждении, поиск решения, 

подведение итогов работы педагогического коллектива. 

1. август Итоги учебно-воспитательного процесса за 2017-2018учебный год.  

2. ноябрь «Общеучебные умения и навыки- необходимое условие успешности 

обучения.» 

3. январь «Конфликты в педагогическом общении»» 

4. март Конференция по завершению 3 этапа работы над общешкольной проблемой: 

«Формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной 

сферы участников образовательного процесса». 

 

  

Работа методического кабинета. 

 Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа педагога 

к       необходимой информации. 

1. в  течение 

года 

Подбор и систематизация  необходимого дидактического материала для 

проведения педагогических советов, методических семинаров. 

 

2. в  течение 

года 

Подготовка и проведение педагогических советов, методических семинаров, 

практикумов. 

3. ноябрь, 

январь 

Оформление материалов по аттестации педагогов. 

4. в  течение 

года 

Организация выставок методической литературы, консультаций по запросам 

педагогов. 

5. в  течение 

года 

Организация и проведение методических декад. 

 

 

6. в течение 

года 

Методическое и консультационное сопровождение вновь прибывших 

педагогов  

 

7. февраль Организация и проведение внутришкольных олимпиад  

8. в  течение 

года 

Отслеживание влияния методической работы на состояние и результативность 

образовательного процесса. 

 

9. в течение 

года 

Обеспечения методическими пособиями. 

 

 

Организация по формированию, изучению и распространению педагогического опыта 

Цели и задачи: 

- выявление и определение состояния методической работы в МО; 

-распространение передового педагогического опыта в коллективе школы; 

-выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление его          

педагогическому коллективу школы. 

 



 в течение 

года 

1)Начать работу по формированию школьной медиатеки « Адреса передового 

опыта». 

2)Активизировать работу по обобщению и распространению передового 

опыта через проведение открытых уроков и мероприятий. 

3)Продолжить работу по обобщению опыта работы через выступления 

педагогов на заседаниях МС 

 

  

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


