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СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ШКОЛЫ 

2018-2019 уч.г. 
 

№ Название методического 
объединения 

Руководитель 
методического 
объединения 

Члены 
методического 
объединения 

1. Методическое объединение 
учителей гуманитарных 
дисциплин 

Дремезова Л.М. Молчанов Н.С. 
Палагина М.М. 
Кравченко А.А. 
Постник А.В. 
Андреева О.П. 
Дремезова Л.М. 
Исупова Г.И. 
Рубцова И.В. 
Колесникова З.В. 

2. Методическое объединение 
учителей естественно-
математических дисциплин 

Толмачева М.Л. Андреева Е.А. 
Антипова Т.Б. 
Елагина Е.Б. 
Норкина И.А. 
Романов И.В. 
Сергеева Е.А. 
Сергеева Т.Д. 
Цыганова М.М. 

3. Методическое объединение 
учителей начальных классов 

Пустарнакова О.А. Крупа Е.Н. 
Рудакова Т.Н. 
Лифатова Н.В. 
Прокофьева Е.В. 
Мезенцева Е.А. 
Рогова Е.А. 
Тимошенко Г.Е. 
Пустарнакова О.А. 
Рябова М.А. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПЛАН 
методической работы  

МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 
на  2018 – 2019  учебный год. 

 
ТЕМА:  «Повышение качества образовательного процесса через 

реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании 
и развитии детей» 

 
В связи с этим, методическая работа в 2018-2019 учебном году будет 
направлена на дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных 
методических объединений, внедрения педагогических технологий, 
формирующих компетентности обучающихся и ориентирующих на 
развитие творческой деятельности школьников, оказание методической 
помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров; изучение, 
обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов. 
 
Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, 
образовательного процесса и успешности обучающихся через использование 
системно-деятельностного подхода в обучении. 
Задачи: 

• Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения 
сущности его опыта в технологии деятельностного обучения; 

• Способствовать формированию системы универсальных учебных 
действий средствами технологии деятельностного обучения; 

• Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 
общего образования и введения ФГОС основного общего образования; 

• Содействовать реализации образовательной программы на основе 
стандартов нового поколения. 

• Создать условия для самореализации всех участников 
образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала 
и участие в инновационной деятельности. 

• Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и 
методической подготовки педагогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы методической работы: 
а) работа педсоветов; 
б) работа методического совета школы; 
в) работа методических объединений; 
г) работа педагогов над темами самообразования; 
д) проведение мастер-классов; 
е) открытые уроки; 
ё) взаимопосещение уроков; 
ж) обобщение передового педагогического опыта учителей; 
з) внеклассная работа; 
и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 
к) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 
л) участие в семинарах и вебинарах. 
 
 
Сроки Мероприятия Ответственные 
Август Методическое совещание «Задачи 

методической работы в 2018-2019 
учебном году". Составление 
планов работы ШМО. 
Утверждение методической темы 
школы. 
 
Рассмотрение и утверждение 
календарно-тематических планов 
по предметам и внеурочной 
деятельности 

Руководители ШМО 
Зам. директора по УВР 
Лифатова Н.В. 
 
 
 
 
Зам. директора по УВР 
Андреева Е.А. 

Сентябрь Входящие контрольные работы во 
2-5- х классах  по русскому языку 
и математике. 
 
Проведение региональных 
диагностических работ в 5,6,7,9 
классах по русскому языку и 
математике. 
 
Участие выпускников 9 и 11 
классов в проведении 
диагностических и тренировочных 
работах в системе СтатГрад. 
 
Проведение консультаций по 
вопросам подачи заявлений для 
аттестации, формам и процедурам 
проведения аттестации в 2018-2019 

Зам.директора по УВР 
Лифатова Н.В. 
 
 
Зам. директора по УВР 
Андреева Е.А. 
 
 
 
Зам. директора по УВР 
Андреева Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 



учебном году. 
 
Преемственность в работе 
начальных классов и основного 
звена. 
 

 
 
Руководители ШМО 
 

Октябрь Проведение школьного тура 
олимпиад. 
Работа с молодыми 
специалистами. 
Организация работы обучения на 
дому. 
Организация работы в 1 классах. 
 

Учителя - предметники. 
 
 
 
Руководители ШМО. 
 
Руководитель ШМО 
начальных классов 
Пустарнакова О.А. 

Ноябрь Участие в муниципальном туре 
олимпиад. 
 
Отбор кандидатур на участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства «Педагог года -2019», 
«Педагогический дебют». 
 
Динамика результатов 
обученности учащихся по школе, 
по ступеням за 1 триместр 
 
ШМО: «Формирование 
информационной 
компетентности учителя в 
условиях внедрения ФГОС 
начального и общего 
образования» - выступление с 
докладом. 
Открытые уроки. 

Учителя- предметники. 
 
 
Руководители ШМО. 
 
 
 
 
Зам. директора по УВР 
Андреева Е.А. 
 
 
 
Руководители ШМО 
 
 
 
 

Декабрь Динамика результатов 
обученности учащихся 10-11 
классов 
 
Организация работы по подготовке 
учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА. 
 
Контроль знаний, умений и 
навыков во 2- 5 классах по 
русскому языку и математике. 

Зам. директора по УВР 
Андреева Е.А. 
 
 
Зам. директора по УВР 
Андреева Е.А. 
 
Зам. директора по УВР 
Лифатова Н.В. 
 



 
Проверка техники чтения в 2-4 
классах. 
 

 
Зам. директора по УВР 
Андреева Е.А. 
 
 

Январь Выполнение практической части 
программ по предметам. 
 
Результативность методической 
работы школы за 1-ое 
полугодие, состояние работы  по 
повышению квалификации 
учителей. 
Мониторинг качества обучения 
учащихся за 1 полугодие. 
 Планирование работы по 
устранению 
неудовлетворительных 
результатов по итогам учебного 
процесса за 1-ое полугодие. 
 
Работа с одарёнными и 
способными обучающимися. 
 
ШМО: «Формирование духовно-
нравственных ценностей на 
уроке и во внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС»-выступление 
с докладом. 
Открытые уроки. 
 

Учителя – предметники 
 
 
Руководитель МО. 
Зам. директора по УВР 
Андреева Е.А. 
 
 
Зам. директора по УВР 
Андреева Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководители ШМО 

Февраль Динамика результатов 
обученности учащихся по школе, 
по ступеням за 2 триместр. 
 
Подготовка к прохождению 
итоговой аттестации в 9-11 
классах. 
 

Зам. директора по УВР 
Андреева Е.А. 
 
 
 
Учителя-предметники 
 
 
 

Март Работа учителей предметников по 
подготовке учащихся к ЕГЭ и 
ГИА. 
 

Учителя-предметники 
 
 
 



ШМО: «Современный урок в 
начальной и основной школе. 
Проектирование урока с 
использованием ИКТ для 
повышения познавательной 
мотивации школьников»-
выступление с докладом. 
Открытые уроки. 

Руководители ШМО 

Апрель Организация работы учителей по 
написанию срезовых и 
комплексных работ по предметам. 

Руководители ШМО, 
учителя предметники. 

Май Подведение итогов работы 
школьных методических 
объединений за год. 
Качество знаний учащихся и 
успеваемость за 2 полугодие. 
 О выполнении учебного плана и 
программ в  1-4, 9-х и 11-х классах. 
О допуске к экзаменам 
обучающихся 11-х классов. 
О выполнении учебного плана и 
программ в 5, 6, 7, 8, 10 классах и о 
переводе обучающихся 5, 6, 7, 8, 
10 классов в следующий класс. 

Руководители ШМО. 
 
 
Зам. директора по УВР 
Андреева Е.А. 
 
 

 
 


