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План методической работы на 2014/2015 учебный год 

 

Методическая тема: “Совершенствование образовательного процесса, посредством 

использования современных педагогических и ИКТ-технологий в учебно-воспитательном 

процессе в условиях адаптивной школы в свете современной модели образования до 2020 

года” 

 

Цель: формирование общей культуры личности, адаптированной к жизни в обществе на 

основе создания благоприятных условий для ее разностороннего развития; непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства в области своего предмета и 

методики его преподавания. 

 

Задачи:  

 создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом 

основных направлений работы школы; 

 создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы, программы развития школы; 

 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

 обеспечить дальнейшее внедрение в УВП новых образовательных технологий, в 

том числе развивающих, здоровьесберегающих, информационных; 

 привести в систему работу учителей по темам самообразования как на уровне 

школы, так и района, активизировать работу по выявлению и обобщению 

актуального передового педагогического опыта; 

 активизировать работу педагогического коллектива по организации 

исследовательской, проектной деятельности учащихся; 

 создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей 

учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам;  

 разнообразить формы работы с мотивированными учащимися, активизировать 

работу по привлечению учащихся к участию в областных и Всероссийских научно-

практических конференциях и конкурсах. 

 

Основные направления работы:  

1. Работа педагогического совета.  

2. Работа над единой методической темой.  

3. Работа школьных методических объединений.  

4. Деятельность методического совета.  

5. Повышение квалификации учителей, их самообразование.  

6. Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов.  

7. Обобщение передового педагогического опыта.  

8. Аттестация педагогических работников.  

9. Работа учебных кабинетов.  

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Август 

1 Утверждение учебного плана на 2014-2015 уч.г. Кокорина Е.Н. 

Чижова Н.А. 

2 Педсовет 

«Итоги 2013-2014 учебного года, перспективы и основные 

направления работы педагогического коллектива» 

Лихачёва Е.Н. 

 

Сентябрь 

1 Подготовка графика проведения школьных олимпиад Кокорина Е.Н.  

2 Подготовка участников школьных олимпиад учителя-

предметники 

3 Разработка плана работы МНОУ, ШНОУ на год Соколова Е.М. 

Николаева Н.Н. 

4 Работа с д/с – сбор информации о выпускниках, будущих 

первоклассниках 

Кокорина Е.Н. 

Октябрь 

1 Проведение школьных олимпиад Кокорина Е.Н. 

2 Неделя математики в 1-11 классах Платова Е.В. 

3 Семинар для учителей 5-х классов «Адаптация 

пятиклассников» 

Чижова Н.А. 

Кокорина Е.Н. 

4 Педсовет «Работа с учебником – проблемы, поиск, 

результаты» 

Кокорина Е.Н. 

Ноябрь 

1 Участие в районных предметных олимпиадах Кокорина Е.Н. 

учителя-

предметники 

2 День открытых дверей  в начальной школе – семинар для 

воспитателей и методистов д/с «Адаптация 

первоклассников» 

Кокорина Е.Н. 

учителя 1-х классов 

3 Неделя русского языка в 1-11 классах Дугина Г.А. 

Сорокоумова Т.А. 

4 Участие во всероссийских телекоммуникационных 

Интернет-проектах по биологии, химии, физики для 

учащихся 6-8, 9-11 классов 

Соломина С.В. 

Кожевникова О.Н. 

Лесникова Е.А. 

Декабрь 

1 Участие в районных предметных олимпиадах учителя-

предметники 

2 Формирование заявки на участие в областных предметных 

олимпиадах  

Кокорина Е.Н. 

3 Родительские собрания в подготовительных группах д/с 

«Знакомство с программой «Школа будущего 

первоклассника»  

Кокорина Е.Н. 

4 Неделя иностранного языка Струева А.В. 

Январь 

1 Педсовет «Сотрудничество как главное условие успешного 

и конструктивного взаимодействия педагогов и учащихся, 

или школа без агрессии» «Семья и школа как социальные 

партнеры» 

Валова Е.А. 

Кофейникова А.К. 

2 Участие в областных предметных олимпиадах учителя-

предметники 



3 Неделя истории, обществознания в 6-11 классах 

 

Савельев О.Н. 

Беляева Л.Е. 

Февраль 

1 Открытие «Школы будущего первоклассника» Кокорина Е.Н. 

2 Школьные предметные олимпиады во 2-4 классах (неделя 

Науки в начальной школе) 

Кокорина Е.Н. 

Соколова Е.М. 

3 Неделя начальных классов Сорокоумова Т.А. 

Март 

1 Участие в областных предметных олимпиадах учителя-

предметники 

2 Организация и проведение политехнической олимпиаде для 

мальчиков и девочек 

Савельев О.Н. 

Луцеева Н.А. 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» - занятия учителя нач. классов 

4 Работа психолога с будущими первоклассниками – 

тестирование  

Савельев О.Н. 

5 Открытие школьного конкурса «Ученик года»: 

 для учащихся 4-х классов – классные часы 

Кокорина Е.Н. 

кл. рук-ли 

6 Участие в районной предметной олимпиаде для 4-х классов учителя нач. классов 

7 Педсовет «Семья и школа как социальные партнеры» Пантилеева Е.В. 

8 Школьная научная конференция младших школьников Соколова Е.М. 

Кокорина Е.Н. 

9 Неделя технологии Савельев Н.П. 

Апрель 

1 Школьная научно-практическая конференция для 5-11 

классов 

Николаева Н.Н. 

 

2 Участие в межрайонной научно-практической конференции 

младших школьников «Учение с увлечением – старт в 

науку» 

Кокорина Е.Н. 

3 Школьный конкурс «Ученик года» для 4-х классов: 

 интеллектуальный марафон; 

 конкурс «Самый ловкий» 

Кокорина Е.Н. 

Ремизова Е.Б. 

4 Школьное собрание для родителей будущих 

первоклассников. Вопросы: 

 итоги работы «Школы будущего первоклассника»; 

 заявления в 1 класс 

Лихачёва Е.Н. 

Кокорина Е.Н. 

Пантилеева Е.В. 

5 Комплектование 1-х классов Лихачёва Е.Н. 

Кокорина Е.Н. 

6 Неделя истории, обществознания в 6-11 классах 

 

Савельев О.Н. 

Беляева Л.Е. 

Май 

1 Школьное собрание для родителей будущих 

первоклассников. Вопросы: 

 образовательная программа ОУ; 

 учебный план учебной и внеучебной деятельности на 

2015-2016 уч. год; 

 встреча с учителями 1-х классов 

Лихачёва Е.Н. 

Кокорина Е.Н. 

Пантилеева Е.В. 

учителя начальных 

классов 

2 Школьный конкурс «Ученик года» для 4-х классов: 

 «Визитка»; 

 «Любимый предмет»; 

 «Хобби» 

Кокорина Е.Н. 

кл. рук-ли 

3 Школьный конкурс «Ученик года» для 9-11-х классов Пантилеева Е.В. 



4 Подведение итогов школьного конкурса Ученик года» Кокорина Е.Н. 

5 Итоговый педсовет: 

1. «О допуске учащихся 9, 11-х классов к итоговой 

аттестации за курс основной и средней школы» 

2. «О переводе учащихся 1-8-х, 10-х классов» 

Лихачёва Е.Н. 

Чижова Н.А. 

 

Июнь 

1 Формирование фонда учебной литературы на 2015-2016 уч. 

год 

Панова А.Г. 

Кокорина Е.Н. 

2 Анализ МР за 2014 – 2015 уч. год Кокорина Е.Н. 

3 Итоговый педсовет: 

1. «О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших 

экзамены за курс основной школы» 

2. «О выпуске учащихся 11-х классов, успешно сдавших 

экзамены за курс средней школы» 

Лихачёва Е.Н. 

Чижова Н.А. 

Август 

1 Разработка и утверждение рабочих программ на 2015-2016 

уч. год 

Лихачёва Е.Н. 

Кокорина Е.Н. 

учителя-

предметники 

 


