


 

Методическая тема школы: 

«Создание образовательной среды, способствующей  развитию 

творческого потенциала всех субъектов образовательных отношений      

с целью формирования всесторонне развитой личности, способной к 

саморазвитию и самоопределению»  

 

Цели, задачи методической работы на 2018/2019 учебный год  

 

Цели:  

 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС;  

 создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Задачи:  

1. Осуществление координации действий школьных методических объединений и 

предметных кафедр по развитию инновационных направлений. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

развития способностей и возможностей каждого учащегося, раскрытия их 

личностного, интеллектуального и творческого потенциала. 

2.1. Работа, направленная на повышение психолого-педагогической, методической 

и общекультурной компетентностей педагогов. 

2.2. Повышение мотивации в овладении приемами анализа собственных 

результатов образовательной деятельности, мотивации на участие в 

распространении передового педагогического опыта. 

3. Обеспечение организации проектной деятельности. 

4. Совершенствование технологии мониторинга образовательного процесса. 

5. Моделирование  мотивации на достижение успеха учащимися и педагогами. 

  



 

 

 

Август  

 

 

Параметры  

 

 

Содержание  

Педсоветы  1. Приоритетные направления школьной образовательной политики. 
Итоги 2017/2018 учебного года. Задачи на новый учебный год». 

2. Итоги ГИА-2018. 

3. Утверждение планов методической работы, учебно-воспитательной 

работы, внутришкольного контроля, внеурочной деятельности, 
календарно-тематических планов, плана по подготовке школы к 

прохождению государственной итоговой аттестации, планов учебных 

курсов, расписания уроков и кружков. 

Совещания  1. Требования к учебным кабинетам. 
2. Регламент ведения электронного журнала. 

3. «Организация образовательного процесса в 2018/2019 учебном году» 

(знакомство с учебным планом, планом методической работы, планами 
ВШК и воспитательной работы). 

 

Эксперименталь

ная работа 

Итоги экспериментальной работы в 2017/2018 учебном году. 

Планирование работы на 2018/2019 учебный год  

 в рамках сетевого взаимодействия с АНО ДПО «ОМУ» (г. Томск) и 

 в рамках сотрудничества с ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы 
(г.Уфа). 

Молодые 

специалисты 

1-ый год работы: 

1. Рабочая учебная программа – основной документ учителя.  

2. Закрепление наставников. 

2-3-й годы работы: 

1. Аттестация педагога как основной механизм педагогического 

совершенствования. 

2. Формы организации работы с одаренными детьми. 

 

  



 

1 четверть 

 

 

Параметры  

 

 

Содержание  

 

Ответственный 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Педсовет: 

Планирование учебно-воспитательной и 
методической работы на 2018-2019 учебный год. 

Малова Е.И. 

Галиева О.В. 
Панарина Т.А. 

Абдурахманова Г.Т. 

Совещания 
1. Разработка плана мероприятий по Программе 

предпрофильной подготовки обучающихся 8-9-х 

классов. 

2. Организация работы с детьми, имеющими 
высокую мотивацию в обучении. 

3. Информационное совещание «Входная 

диагностика как способ выявления проблемных 
зон в обучении». 

4. Итоги декады географии и краеведения. 

 
Галиева О.В. 

Семинары 

1. Адаптация пятиклассников (круглый стол): 
«Адаптационные траектории в вопросе 

преемственности обучения между начальной и 

средней уровнями обучения». 
2. Инструменты дистанционного обучения: новые 

находки. 

 

Панарина Т.А. 
Галиева О.В. 

 

 
Рихтер А.С. 

Методический совет 

1.  «Планирование работы по подготовке к ГИА-
2019». 

2. «Формирование учебной мотивации школьников». 

 

Галиева О.В. 

Электронное 

образование 

1. Электронное пространство: новое видение 
системы педагогического взаимодействия. 

2. Презентация запуска дистанционного курса 

«Ораторское искусство» 

Кильметова Г.З. 
 

Рихтер А.С. 

Организация 

работы с 

педагогическими 

кадрами 

Работа с молодыми специалистами: 

1-й год работы: 

1. Практикум «Структура рабочих учебных 

программ и разработка календарно-тематических 

планов по общеобразовательным предметам». 

2. О требованиях к ведению школьной 

документации. 

2-3-й годы работы: 

1. Дифференцированный подход в обучении. 

 

Галиева О.В. 

Работа творческой группы 

1. Формирование заказа на учебно-методические 

пособия и рабочие тетради. 
2. Формирование банка работ для подготовки к ВПР. 

 

Руководители 

предметных кафедр 

Аттестация педкадров: 

1. Совещание при зам.директора «Формы и 
процедуры аттестации педагогических работников». 

Составление «Плана аттестуемого учителя 

(педагога)». 
2. Требования к формированию аттестационного 

портфолио. 

 

Панарина Т.А. 



 

Профессиональные конкурсы 
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсах 

«Лучший учитель», «Данко». 

 
Панарина Т.А. 

Галиева О.В. 

 

Курсы повышения квалификации 
Формирование банка учителей по прохождению КПК 

 «Работа с учащимися, имеющими ОВЗ», 

 «Профстандарт «Педагог». 

 

Методический день для учителей географии 

«Приемы работы с одаренными детьми, как одно 

из средств повышения мотивации к урокам 

географии» 

 

Семинар-практикум для учителей химии и 

биологии 

Исследование путей повышения мотивации 

учащихся к изучению биологии и химии в 

контексте ФГОС ООО» 

 

 
Малова Е.И. 

Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 
 

 

Коптилина М.В. 

 
 

 

 
 

Нурметова Д.Ф. 

 Распространение ППО 

Мастер-класс учителя английского языка 
«Обучающие игры на уроках английского языка» в 

рамках ГМО 

 
Мастер-класс «Имитация чеканки, как разновидность 

хендмейда» в рамках ГМО 

 

 

Ефремова О.Г. 
 

 

 
Галиева Г.Д. 

 

Организация 

работы с 

учащимися 

Работа с одаренными детьми 
1. Пополнение банка данных одаренных детей. 

2. Формирование банка мероприятий на 2018/2019 

учебный год. 
3. Организация и проведение ШЭ ВОШ. 

4. Подготовка учащихся к «Осенней сессии 

«Олимпус», «Глобус», «Ребус», «Бульдог», 
Фоксфорд, «Знаника», республиканскому конкурсу 

«На кубок  Ю. Гагарина», «Летописец» и др. 

конкурсам, ВОШ и РОШ. 

 

Профессиональное самоопределение 

1. Анкетирование учащихся 8-9, 10-11 классов: 

формирование индивидуальной образовательной 
траектории обучения. 

2. Создание модели внеурочной деятельности на 

уровнях ООО в рамках предпрофильной подготовки. 

 
 

Месячник безопасности детей и гражданской 

защиты (сентябрь) 

Месячник школьного библиотекаря. 

Декада географии и краеведения (сентябрь). 

Декада истории, обществознания, права (октябрь). 

 

 
Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 

Руководители ШМО 
и ПК 

 

 
 

 

 

 
 

Давлетбаева А.Р. 

 
 

Галиева О.В. 

 

 
 

Гебель И.Ю. 

 
Гимасламова А.Ф. 

Коптилина М.В. 

Мамонтова О.А. 
 

 

 

  



 

2 четверть 

 

 

Параметры  

 

 

Содержание  

 

Ответственный 

Организационно

-педагогические 

мероприятия 

Педсовет  

«Программа развития школы – стратегический 

документ  управления изменениями» 

 

 

Малова Е.И. 

Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 

Совещания 

1. «Независимая оценка достижений обучающихся» 

(информационное совещание). 
2. «Итоги КОК в 11 классе. 

3. Итоги проверки школьной документации. 

4. Итоги декады истории, обществознания, права. 

Планирование работы на декады математики, 
биологии и химии. 

5. «Анализ первых организационных мероприятий по 

реализации плана по подготовке школы к ГИА-

2018». 

 

 

Галиева О.В. 

 
Коптилина М.В.  

 

Мамонтова О.А. 

Багаутдинова С.Р. 
 

Галиева О.В. 

Семинары 

Стратегии работы с одарёнными  и 

высокомотивированными детьми 

 

Панарина Т.А. 

Галиева О.В. 

Методический совет 

1. Личностные и метапредметные образовательные 

результаты освоения основной образовательной 
программы: «Что нам расскажет психолог?». 

 

 

Давлетбаева А.Р. 

Галиева О.В. 
Панарина Т.А. 

Организация 

работы с 

педагогическими 

кадрами 

Работа творческих групп 

«Трансляция передового педагогического опыта» 

Руководители  

ШМО и ПК 

Молодые специалисты 

1-й год работы 

1. Изучение положения «Правила ведения тетрадей». 

2. Виды контроля. Система оценивания знаний 

учащихся. 

2-3-й годы работы 

Дифференцированный подход в обучении и система 

сопровождения слабых учащихся 

 

Учителя-наставники 

Профессиональные конкурсы 

Участие в дистанционных конкурсах педагогического 

мастерства. 

Кильметова Г.З. 

Волошинская Д.В. 

Леванова Л.В. 
Горбунова И.Н. 

Аттестация пед.кадров 

1. Семинар-практикум для членов экспертных групп 

«Экспертиза методических, экспериментальных 
разработок и проектов». 

2. Разработка индивидуального плана аттестуемого. 

 

Панарина Т.А. 

Электронное 

образование 

1. Проведение вебинара: 

«IT как точка входа в техническую и профессиональную 
среду»  

 

2. Разработка уроков с использованием ДОТ. 
 

 

Галиева О.В. 

Кильметова Г.З. 
Леванова Л.В. 

Гайнуллина В.А. 

Язданова И.Л. 
Рихтер А.С. 

Организация 

работы с 

учащимися 

Работа с одаренными детьми 

1. Заседание научного общества «Умники и умницы». 

 

Учителя-



 

2. ШЭ РОШ. 

3. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

4. Участие в МЭ ВОШ и МЭ РОШ. 

 

Профессиональное самоопределение 

Экскурсии на предприятия города. Встречи со 

специалистами. 

 

Месячник информатики и математики (ноябрь). 

Месячник по химии, географии и биологии 

(декабрь) 

 

предметники 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Багаутдинова С.Р. 

Нурметова Д.Ф. 

Насырова Р.С. 

 

  



 

 

3 четверть 

 

Параметры  

 

 

Содержание  

 

Ответственные 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Педсовет 

«Личностное развитие школьника на всех 

ступенях обучения через взаимодействие школы и 

семьи» 

 

Малова Е.И. 

Абдурахманова Г.Т. 

Мамонтова О.А. 

 

Совещания 

1. Презентации программ саморазвития педагогов 

«От саморазвития педагогов к развитию 
образовательного учреждения». 

2. Итоги КОК в 10 классе. 

3. Итоги МЭ ВОШ. 
4. Итоги декад математики, химии, географии и 

биологии. 

Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 

Ефремова О.Г. 
Николаева Н.В. 

 

Семинары 

«Информационно-образовательная среда 
дистанционного обучения»  

 

 

Леванова Л.В. 
Кильметова Г.З. 

Методический совет 

ИКТ-компетентности педагога – 
профессиональный рост  

Галиева О.В. 

Леванова Л.В. 
Кильметова Г.З. 

Организация 

работы с 

педагогическими 

кадрами 

Работа творческих групп 

Актуальные вопросы преподавания английского 
языка и истории на современном этапе. 

 

Ефремова О.Г. 
Латифуллина Д.Ф. 

Молодые специалисты 

1. Проектирование современного урока.  

2. Неделя успехов молодого учителя  

(неделя открытых уроков, неделя находок). 

 

Учителя-наставники 

Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 

Профессиональные конкурсы 

1. Участие в конкурсе КРИТ. 

2. Городской фестиваль методических идей  
«Моя педагогическая инициатива». 

3. Участие в городских конкурсах  

«Учитель года – 2019». 

4. Участие в дистанционных конкурсах. 

 

 

Галиева О.В. 
Панарина Т.А. 

Абдурахманова Г.Т. 

Повышение квалификации 

 

Круглый стол для учителей технологии 
«Использование проектных технологий на уроках 

и во внеурочной деятельности» 

 

 

Шмелева Е.А. 

Аттестация пед.кадров 

1. Осуществление взаимодействия с членами 
городской аттестационной комиссии по вопросам 

аттестации педагогических работников школы. 

2. Разработка индивидуального плана аттестуемого. 

 

Панарина Т.А. 

Электронное 

образование 

«Организация внеурочной деятельности с 
использованием образовательных технологий: от 

создания электронного курса к первым результатам» 

(выступление на заседании методического совета 

ИМК) 

 
Галиева О.В. 

Рихтер А.С. 

 

Организация 

работы с 

Работа с одаренными детьми 

1. Участие в ВОШ и РОШ по башкирскому и 

 

Абдурахманова Г.Т. 



 

учащимися татарскому языкам, ИЗО и черчению 
(муниципальный уровень).  

2. Городская НПК учащихся «Культура. Интеллект. 

Наука». 
3. Городской этап «Кубок по физике». 

4. Городской конкурс исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» (3-4 классы). 

5. Конкурс «Яшь йолдызлар». 

 

Государственная итоговая аттестация 

Формирование базы данных для прохождения ГИА-

2019. 

 

Месячник оборонной и оборонно-массовой 

работы.  

 

Декада английского языка, начальных классов, 

русского языка и литературы. 

Галиева О.В. 

 

Галиева О.В. 

 

Заитова ТВ. 

Панарина Т.А. 

Рихтер А.С. 

 

 

Галиева О.В. 

 

 

Гебель И.Ю. 

 

Ефремова О.Г. 

Михайлова Т.А. 

Сагитова Г.М. 

Кадырова Э.М. 

 

  



 

 

4 четверть 

 

 

Параметры 

 

Содержание 

 

 

Ответственные 

Организационно

-педагогические 

мероприятия 

Педсоветы 

1. «О допуске к государственной итоговой 

аттестации учащихся». 
2. «О переводе обучающихся в следующий класс». 

3. «О выпуске обучающихся 9, 11 классов». 

 

Малова Е.И. 

Галиева О.В. 
Панарина Т.А. 

Совещания 
1. Промежуточная аттестация. 

2. Формы и методы работы, направленной на 

предотвращение неуспеваемости в школе. 

3.  «Организация государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9, 11 классов». 

4. Работа наставников с молодыми специалистами. 

Отчет. 
5. Итоги декады филологии. Итоги КОК в 10-х 

классе. 

6. Итоги аттестации педагогических работников – 

2018г. 
7. Планирование месячника по оборонно-массовой 

работе. 

 
Галиева О.В. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Панарина Т.А. 

 
Гебель И.Ю. 

Семинары 
«Исследовательская деятельность учащихся как 

направление работы с одаренными учащимися». 

 

Мирибян И.Н. 
Мамонтова О.А. 

Кадырова Э.М. 

Нурметова Д.Ф. 

Методический совет 
1. Анализ методической работы в 2018/2019 уч.г. 

2. Оценка эффективности предпрофильной 

подготовки в 2018/2019 уч.г. 

 
Галиева О.В. 

Абдураманова Г.Т. 

Организация 

работы с 

педагогическими 

кадрами 

Работа творческих групп 

Качество подготовки учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Учителя-

предметники 

Молодые специалисты 

Тренинг с психологом «Повышение 
эмоциональной устойчивости»  

(учителя со стажем работы от 1 до 3 лет).  

 

Давлетбаева А.Р. 
Психолог 

Аттестация педагогических кадров 
Систематизация и обобщение результатов 

деятельности аттестуемого учителя.  

 
Панарина Т.А. 

Профессиональные конкурсы 

1. Участие в городской и республиканских НПК. 
 

2. НПК учителей татарского языка и литературы. 

 

Галиева О.В. 
Панарина Т.А. 

Абдурахманова Г.Т. 

 

Электронное 

образование 

Анализ работы педагогического коллектива по теме 
«Освоение и внедрение в практику преподавания 

ДОТ». 

 

 
Галиева О.В. 

Кильметова Г.З. 

Исхакова Г.Т. 

  



 

 

 

Организация 

работы с 

учащимися 

Работа с одаренными детьми 
 

1. МЭ РОШ по родным языкам. 

2. Конкурсы по ИКТ.  
3. Неделя ученических проектов. 

4. Олимпиады «Глобус»,  «Орбита». 

5. Олимпиада по основам информационной 

культуры школьника. 
6. Праздник «День славянской письменности». 

7. Конкурс чтецов «Весенняя рапсодия». 

8.  «Золотое перышко». 

 

9. Конкурс на лучшее знание Конституции РФ. 

 

Профессиональное самоопределение 

 

1. Выявление профессиональных склонностей и 

запросов учащихся 8-9 классов (анкетирование). 
2. Ярмарка вакантных мест. 

 

Месячник противопожарной безопасности 

(апрель) 

Декады  родных языков, музыки, технологии, ОБЖ 

 
 

Аминова А.Д. 

Кильметова Г.З. 
Панарина Т.А. 

Галиева О.В. 

 

Кадырова Э.М. 
Абдурахманова Г.Т. 

Учителя начальных 

классов 
Учителя истории и 

обществознания 

 
 

 

Давлетбаева А.Р. 

Галиева О.В. 
   Харисова Г.М. 

Гебель И.Ю. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе  Галиева О.В. 


