
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 



II этап – 2018-2019 учебный год.  

Совершенствование практики применения.  Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда передового педагогического опыта. 

Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, семинаров-практикумов, тематических педагогических советов. 

Совершенствование методической основы учебно-воспитательного процесса, формирование банка данных передового педагогического опыта 

в рамках школы. Творческие отчеты. Педагогические выставки. Выступление с обобщением опыта работы в периодической печати. 

 

               Цели: 
 Внедрение в  практику преподавания каждого учителя трансформируемых уроков на интегрированной основе 

 Использование технологических направлений для повышения качества образовательного процесса; 

 Изучение опыта трансформации урока как фактора повышения качества образования 

 Повышение интереса и учебной мотивации, развитие познавательных интересов при использовании в преподавании предметов  эффективных 

педагогических приемов, методов, технологий 

 Рост профессиональной компетентности педагогического коллектива 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива: 

2. Изучение  интеграции содержания учебных предметов; 

3. Овладение учителями системой преподавания предметов в рамках трансформируемых уроков; 

4. Формирование методической, исследовательской и коммуникативной компетенций учителей. 

5. Создание условий для самореализации учителей в методической работе и их успешной социализации в педагогическом сообществе. 

 
Ведущие аспекты методической работы 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

 – изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений совершенствования методической работы; 

– создание базы данных о педагогических работниках; 

 – выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе; 

 – сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; 

 – изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

 – формирование банка педагогической информации; 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на бумажных и электронных носителях; 

 – создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

 – ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности других учителей. 

 Консультационная деятельность: 

 – организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам методической работы; 

 – организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов профессионального мастерства, конференций; 



 – популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, регионального и муниципального уровня. 

 
Формы методической работы: 

 работа педсоветов; 

 работа методического совета школы; 

 работа методических объединений; 

 работа творческих групп; 

 работа проблемных групп; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 проведение мастер-классов; 

 семинары;  конференции;  круглые столы; 

 открытые уроки; 

 взаимопосещение уроков; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 аттестация педагогических кадров, 

 участие в конкурсах и конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 участие в семинарах, конференциях и вебинарах. 

 

Приоритетные направления методической работы на 2018-2019 учебный год 

 Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательной деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

2) организация деятельности школьных методических объединений; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания 

предметов, на формирование личности ребенка; 

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 

3)  укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательной деятельности через 

использование Интернет, электронных баз данных; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям школы. 



План реализации методических задач на 2018-2019 учебный год 

 

«Урок – объект педагогического исследования. Направления совершенствования урока: 

Роль разнотрансформированных уроков на интеграционной основе как фактор повышения  качества образования» 

 

Сквозное содержание 

(впоследствии включаемое в содержание каждой темы  МО в течение года) 

I 

четверть 

Районный 

уровень 
РМО 

районные методические объединения 

Предметные творческие лаборатории 

Лаборатория №1 

Учителя математики, физики, 

биологии, химии 

 

Координатор: Пуляева Т.М. 

Лаборатория №2 

Учителя истории, обществознания, 

литературы, географии, русского и 

татарского языков 

Координатор: Тимофеева С.В. 

Лаборатория №3 

Учителя начальных классов, 

иностранного языка и физической 

культуры 

Координатор: Ишбулаева И.А. 

Организационно-теоретическое заседание РМО 

29.09.2018  в 10 часов МАОУ «Прииртышская СОШ» 

Тема 1: «Работа с одаренными детьми 

в урочное и внеурочное время»  

16.10.2018     10.00 

Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - 

«Санниковская СОШ» 

Тема 1. «Формирование навыков 

развития устной и письменной речи 

через работу с текстом» 

17.10.2018   10.00 

МАОУ «Байкаловская СОШ»  

Тема 1. «Технология модерации как 

способ повышения включенности на 

интегрированном уроке» 

18.10.2018   10.00 

 МАОУ «Кутарбитская СОШ»  

Делегирование 

Кухарь Ю.Н.,  

Юмашева Г.А., 

Куприна Е.А., 

Емельянова Г.А. 

Делегирование 

Неугодникова Е.Г., 

Кряжева Л.Н., 

Поспелова Л.Н. 

Делегирование 

Минина С.А., 

Самойлова Н.Н., 

Халилова А.А.,  

Арканова Г.И. 

Школьный 

уровень 

ТОГИРРО 

Методический абонемент 

ВКС 

Семинар по обмену опытом между школами – участниками мероприятия 2.2 

«Панельная дискуссия: из опыта работы учителей русского языка и математики по реализации программ перехода школы в 

эффективный режим работы» 

17.09.2018 



ТОГИРРО 

Методический абонемент 

Психологический тренинг 

«Эффективные методы профилактики и управления стрессом» 

Сентябрь 2018 

Лаборатория № 1 

Координатор Пахомова Н.Г. 

Лаборатория № 2 

Координатор  Стерликова М.Ю. 

Лаборатория № 3 

Координатор Халилова А.А. 

Работа школьных творческих групп 

по подготовке  к методической 

неделе 
Консультирование  

19.10.2018 

Работа школьных творческих групп 

по подготовке  к методической 

неделе 
Консультирование  

19.10.2018 

Работа школьных творческих групп 

по подготовке  к методической неделе 
Консультирование  

19.10.2018 

Методическая неделя открытых уроков 

22.10 – 26.10.2018 

Единый методический день 

«Повышение профессионального роста и развитие предметной компетентности педагогов.»    

Ответственные: учителя лаборатории №1, координатор Пахомова Н.Г.  

31.10.2018г   

Образовательные поездки 

(семинары, конференции, курсы повышения квалификации) 

ТОГИРРО 

Методический абонемент 

ВКС 

«Системно-технологическая организация процесса обучения и воспитания как ресурс развития образования в условиях реализации ФГОС» 

Октябрь, 2018 

Фокус-группа (на добровольной основе) 

Технологичность обучения как способ повышения эффективности образовательного процесса 

Сквозное содержание 

(впоследствии включаемое в содержание каждой темы  в течение года) 

Тема 1. «ЭОР при обучении учебным предметам»  

01.10.2017    15.00 МАОУ «Байкаловская СОШ» 

Горизонтальное объединение педагогов, 

 работающих в 4-5 классах и воспитателей старшей дошкольной группы детей 

(по особому плану) 

 



ТОГИРРО 

Методический абонемент 

 
Панорама  открытых уроков с использованием продуктивных технологий обучений  

ноябрь, 2018 

 

II 

четверть 

Районный 

уровень 

Предметные творческие лаборатории 

Лаборатория №1 

Учителя математики, физики, 

биологии, химии 

 

Координатор: Пуляева Т.М. 

Лаборатория №2 

Учителя истории, обществознания, 

литературы, географии, русского и 

татарского языков 

Координатор: Тимофеева С.В. 

Лаборатория №3 

Учителя начальных классов, 

иностранного языка и физической 

культуры 

Координатор: Ишбулаева И.А. 

Тема 2: «Активные методы обучения  и 

их применение в урочной и внеурочной  

деятельности»  

11.12.2018г    10.00 

филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ»-

«Дегтярёвская СОШ» 

Тема 2. «Использование активных  

методов обучения для повышения и 

развития мотивации  слабоуспевающих 

учащихся»  

12.12.2018г   10.00 
МАОУ «Прииртышская СОШ» 

Тема 2. «Продуктивные задания как 

средства  формирования УУД» 

 

13.12.2018г    

МАОУ  Сетовская СОШ 

Делегирование 

Кухарь Ю.Н., 

 Богданова Г.С.,  

Юрченко В.А. 

Делегирование 

Кряжев С.В. 

Стерликова М. Ю.,  

Буторин В.Е. 

Делегирование 

Минина С.А., 

Бронникова О.Э. 

Айтбакова Г.Т. 

Федосеева В.Ф. 

Школьный 

уровень 

Лаборатория № 1 

Координатор Пахомова Н.Г. 

Лаборатория № 2 

Координатор  Стерликова М.Г. 

Лаборатория № 3 

Координатор Халилова А.А. 

Работа школьных творческих групп 

по подготовке  к методической 

неделе 
Консультирование  

14.12.2018 

Работа школьных творческих групп 

по подготовке  к методической неделе 
Консультирование  

14.12.2018 

Работа школьных творческих групп 

по подготовке  к методической неделе 
 

Консультирование  

14.12.2018 

Методическая неделя открытых уроков 

17.12. – 21.12.2017 

Единый методический день 

 «Одаренный ребенок: удача или проблема. Ресурсы развития  талантливых детей»  
 Ответственные: учителя лаборатории №2, координатор Стерликова М.Ю.  



 25.12.2018г 

Образовательные поездки 

(семинары, конференции, курсы повышения квалификации) 

Фокус-группа  

Технологичность обучения как способ повышения эффективности образовательного процесса 

Сквозное содержание 

(впоследствии включаемое в содержание каждой темы  в течение года) 

Тема 2. «Киноурок как деятельностная форма организации процесса обучения»                                                                                                               

10.12.2018    15.00 МАОУ «Байкаловская СОШ»                                                                                                                                                                                     

Горизонтальное объединение педагогов, 

 работающих в 4-5 классах и воспитателей старшей дошкольной группы детей 

(по особому плану) 

III 

четверть 

Районный 

уровень 
Педагогические чтения «Современное образование: опыт, проблемы, перспективы»    

 январь 2019г 

 филиал МАОУ «Бизинская СОШ»-«Карачинская СОШ»  

Муниципальный этап конкурса «Педагог года-2018»   

февраль 2019 

Организационно-теоретическое заседание РМО 

26.01.2018   10.00   

 МАОУ «Прииртышская СОШ» 

Всероссийский форум «Большая перемена» 

Март 2019 

 

Школьный 

уровень 
Работа школьных творческих групп по подготовке  к «Большой перемене» 

Фокус-группа  

Технологичность обучения как способ повышения эффективности образовательного процесса 

Сквозное содержание 

(впоследствии включаемое в содержание каждой темы  в течение года) 

Тема 3. ИКТ технологии обучения 

     25.02.2019    15.00      

 МАОУ «Байкаловская СОШ»                                                                                                                                                                                     

Образовательные поездки 

(семинары, конференции, курсы повышения квалификации, ЦМИТ, методический абонемент) 



Горизонтальное объединение педагогов, 

 работающих в 4-5 классах и воспитателей старшей дошкольной группы детей 

(по особому плану) 

IV 

четверть 

Районный 

уровень 

 

 

Муниципальный конкурс РМО  «Знаем. Умеем, Научим»   

до 30.04.2019 

 

Лаборатория №1 

Учителя математики, физики, 

биологии, химии 

 

Координатор: Пуляева Т.М. 

Лаборатория №2 

Учителя истории, обществознания, 

литературы, географии, русского и 

татарского языков 

Координатор: Тимофеева С.В. 

Лаборатория №3 

Учителя начальных классов, 

иностранного языка и физической 

культуры 

Координатор: Ишбулаева И.А. 

Тема 3. « Интерактивное  обучение как 

средство реализации системно-

деятельностного подхода»  

09.04.2019г 

филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 

СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» 

Тема 3. «Формирование навыков 

развития  устной и письменной речи 

через работу с текстом»  

 

10.04.2019г 

МАОУ «Байкаловская СОШ» 

Тема 3. Современные подходы  к 

организации работы  с одарёнными  

детьми в урочной и внеурочной  

деятельности»  

11.04.2019г 

филиал МАОУ «Бизинская СОШ»-

«Карачинская СОШ»  

Делегирование 

Кухарь Ю.Н.,  

Богданова Г.С.,  

Пахомова Н.Г. 

Делегирование 

Стерликова М.Ю., 

Торопова Н.К., 

Емельянова Г.А. 

Делегирование 

Минина С.А. 

Бронникова М.Г. 

Осоткина Г.А. 

Бронникова Р.А. 

Школьный 

уровень 

Лаборатория № 1 

Координатор Пахомова Н.Г. 

Лаборатория № 2 

Координатор  Стерликова М.Г. 

Лаборатория № 3 

Координатор Халилова А.А. 

Работа школьных творческих групп 

по подготовке  к методической 

неделе 
Консультирование  

12.04.2019 

Работа школьных творческих групп 

по подготовке  к методической 

неделе 
Консультирование  

12.04.2019 

Работа школьных творческих групп 

по подготовке  к методической неделе 
 

Консультирование  

12.04.2019 

Методическая неделя открытых уроков 

15-20.04.2019 



Горизонтальное объединение педагогов, 

 работающих в 4-5 классах и воспитателей старшей дошкольной группы детей 

(по особому плану) 

 

Единый методический день   

«Межпредметная и метапредметная интеграция как средство реализации деятельностного подхода на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Ответственные: учителя лаборатории №3, координатор Халилова А.А.  

26.04.2019г  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ (Итоги работы по реализации решений августовской конференции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


