
План методической работы 2015 - 2016 учебный год 
 1.Организационные мероприятия 

1 Совещание  администрации, методистов по вопросу 
определения стратегии организации методической 
работы в учреждении. План  работы.  Обсуждение 
тематики заседаний. 

август Директор,Зам. директора, методисты,  
зав. отделениями. 

3 Методические оперативные совещания (текущие 
вопросы). 

В течение года Заместитель директора, 
  методист, зав. отделениями 

 2.Работа с нормативными документами 
 Основные направления деятельности  дата Ответственные 
1 Изучение нормативно-правовых документов,  

документов по различным видам методической работы, 
методической литературы 

В течение года 
 

зам. директора, 
 методисты, зав. отделениями  
Совет школы 

2 Подготовка положений: 
   конкурсов, фестивалей,  мероприятий  

Сентябрь  зам. директора, 
 методисты, зав. отделениями  

                                                               3.Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
1 Общешкольное совещание 

 Разработка фонда оценочных средств:критерии 

оценивания личностных универсальных действий 

учащегосян, предметных результатов , коммуникативных 

умений, метапредметных результатов, личностных 

результатов, самоопределение, самооценка, 

смыслообразование. 

 

Ноябрь, январь 
 

зам. директора, методисты, 
 зав. отделениями ,Совет школы  
преподаватели 



2 .Постоянно действующие семинары 
 «Педагогическая психология»                                                                               
1. Психология в раннем дошкольном возрасте 

2. Психология младшего возраста.  

3. Психология подростка.  

4. Психология взросления.  

5. Психология личности преподавателя. 

(содержательность и яркость речи; педагогический 

такт; способность связывать учебный предмет с 

жизнью; наблюдательность (по отношению к детям); 

педагогическая требовательность и т.п.  

6. Психологические основы обучения. Март 

7. Психологические основы воспитания.  

8. Психология образования. 

1. Сентябрь 
2. октябрь, 
3. ноябрь 
4.   декабрь  
5. Январь 
6. Февраль 
7. март 
8. апрель  

 
 

зам. директора, методисты, 
 зав. отделениями ,преподаватели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3. Педагогические слушания 
1.Играют лауреаты XV конкурса им. П.И. Чайковского.  
2.Фестивали в Вербье,  .Д.Трифонов, Д.Мацуев, 
В.Гергиев исполняют  концерт Моцарта.  
3. Оперы в постановках великих режиссеров. 

1. Ноябрь. 
2.Ноябрь 
3.Июнь 

методисты,отделениями. 

4. Общешкольный культпоход на концерты в 

концертный зал Мариинского театра:1. Марафон 

лауреатов XV Международного конкурса им. П.И. 

ЧайковскогоД.Маслеева - лауреата I премии  

2. Марафон лауреатов XV Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 

 
 
 

1. 25 сентября. 

2. 27 сентября. 

3. 29 ноября. 

4. 8 декабря. 

 



Юлия Маточкина – лауреат 1 премии, 

АриунбаатарГанбаатар – лауреат I премии Гран-При  

3. Марафон лауреатов XV Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 
Джоджа Ли- лауреата 2 премии  

4.Марафон лауреатов XV Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 
Сольный концерт Клары-Джуми Кан (скрипка) лауреат 
IVпремии  

 5. Организационно-педагогическая деятельность 
1 Организация педагогической деятельности: 

- посещение открытых занятий  
- анализ открытых занятий, подготовка справок, отчетов 
- выработка рекомендаций для педагогов по результатам 
посещений уроков 

В течение года Зам. директора, 
методисты,  
зав. отделами 
 

 6. Издательская деятельность.  
1 Организация издательской деятельности 

- написание статей в газету по итогам семинаров, 
конкурсов 
- выпуск  школьной стенгазеты  

В течение года Зам. директора, 
методисты,  
зав. отделами, преподаватели 
 

 7.Подготовка к аттестации 
1 Оказание помощи преподавателям  по сбору документов 

к аттестации 
В течение года Зам. директора 

методисты 
 8.Работа с сайтом 
1 Информирование о методической деятельности  через 

сайт 
В течение года Зам. директора, 

методисты,  
зав. отделами 

2 Разработка и издание методических рекомендаций  для 
педагогов, родителей 

В течение года. Зам. директора, 
методисты,  
зав. отделами  

 9. Деятельность библиотечной службы 



1 Ведение банка данных обеспеченности учащихся 
учебниками и об использовании учебников в 
образовательном процессе 

В течение года библиотекарь 

2 Комплектование фондов школьных библиотек учебно-
методической литературой,  

В течение года методисты 

3 Осуществление библиографической и информационной 
работы: выступления с обзорами литературы. 

В течение года библиотекарь 

4 Информационное пополнение методического 
обеспечения ПДОП, дополнительных образовательных 
развивающих программ 

В течение года библиотекарь 

5 Оформление подписки на периодическую печать  Сентябрь библиотекарь 
 10. Работа с  творчески одаренными детьми 
1 Подготовка мероприятий для творчески одаренных 

учащихся . 
В течение года Зам. директора, 

методисты, зав. отделами 
2 Ведение банка данных творчески одаренных детей 

района 
В течение года 
 

Зам. директора, методисты,  
зав. отделами 

                                                                                                                  11.Аналитическая деятельность 
1 Организация диагностико - аналитической деятельности: 

Мониторинги: образовательных результатов,  качества 
знаний;сохранности контингента,  уровня реализации 
дополнительных образовательных программ,  
удовлетворенности детей, педагогов, родителей 
деятельностью учреждения,  участия обучающихся в 
районных, областных, всероссийских конкурсах, 
активности участия педагогов в методической работе. 

По полугодиям Зам. директора, методисты,  
зав. отделами. 

2 Обновление банка данных по аттестации педагогических 
и руководящих работников. 

в течение года Документовед 
Зам. директора, 
методисты 

3 Обновление банка данных педагогических работников. 
Анализ педагогического состава (образование, 
квалификация, стаж и т. д.) 

сентябрь Документовед 
Зам. директора, 
методисты 

4 Анализ контингента (возрастные группы, 
количественный и качественный анализ 

по полугодиям Зам. директора, 
методисты 



5 Заполнение таблиц результативности  обучающихся   По полугодиям Зам. директора,  
6 Мониторинг периодичности прохождения медицинских 

осмотров педагогическими работниками 
По полугодиям библиотекарь 

7 Годовая отчетность Июнь Зам. директора, методисты,зав. отделами 
                                                                                                                  13. Деятельность Методического совета 
1 Выявление, изучение и обобщение передового 

педагогического опыта, Уроки мастерства 
В течение года Зам. директора, методисты,  

зав. отделами  
2 Рассмотрение оценочных материалов к проведению 

промежуточной аттестации, индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся. 

Сентябрь, январь Зам. директора, 
методисты, зав. отделами 

3 Рассмотрение экзаменационных материалов к 
выпускным экзаменам 

февраль Зам. директора,методисты, зав. отделами 

4 Информационное обеспечение  деятельности педагогов В течение года методисты 
5 Проведение методических советов Один раз в четверть Методисты, зам. директора, Зав. отделами 

6 Организация и проведение мастер-классов 
преподавателями средних и высших учебных  заведений 

В течение года Методисты, зам. директора, Зав. отделами 

7 Встреча с композитором В.Фадеевым февраль Методисты, Зав. отделами 
8 Разработка образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся, внесение 
изменений в ОП,  

Июн. Методисты, зам. директора, Зав. отделами 

                                                                                           14. Районное методическое объединение РМО 

1 Организация и проведение областнойпедагогической 

конференции, посвященной  110-летию со дня рождения 

Д.Д. Шостаковича. (Доклады, сообщения, концертные 

выступления). 

июнь Методисты  
 

2 Организация и проведение районных, областных 
конкурсов, олимпиад. 

В течение года Зам. директора, методисты,  
зав. отделами 

3 Проведение   районного конкурса профессионального 
мастерства «Современный учитель». Проекты.  

Июнь  преподаватели 

 


