
План методической работы. 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2020 – 2021 учебный год 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее 

на повышение методического уровня каждого учителя, отработку и 

совершенствование механизмов распространения педагогического опыта, повышение 

квалификации    педагогов,    совершенствование    методического содержания 

кабинетов. 

I ПОЛУГОДИЕ 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цель контроля 

Проанализировать 

планы методических 

объединений по 

вопросу отражения в 

них и темах 

самообразования 

учителей 

методической темы 

школы. 

Проанализировать 

работу ШМО по 

подготовке 

учащихся к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

Проанализировать 

проведение недели 

физической 

культуры. 

Проанализировать 

проведение недель 

истории, 

обществознания и 

географии, 

математики. 

Проанализироват

ь обновление и 

пополнение 

информации на 

школьном сайте. 

Проанализировав 

проведение 

недели 

иностранного 

языка. 

Объект  

контроля 

Учителя-

предметники 

Руководители 

ШМО 

Учителя-предмет-

ники 

Учителя-

предметники 

Вид контроля Тематический Тематический Тематический Тематический 

Форма  

контроля 

Предметно-

обобщающий 

Предметно - 

обобщающий 

Персональный Обзорный 

Методы  

контроля 

Наблюдение, собе-

седование, анализ 

Наблюдение, собе-

седование, анализ 

Наблюдение, собе-

седование, анализ 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

 

Исполнители 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Зам. директора 

по УВР 

Итог 

Справка Заседание 

ШМО учителей 

физической 

культуры 

Заседание ШМО 

учителей 

математики, истории 

Заседание ШМО 

учителей 

иностр. языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ПОЛУГОДИЕ 

 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

Цель 

контроля 

Проанализировать 

работу учителей-

предметников по 

введению 

проектной и 

исследовательской 

деятельности с 

учащимися. 

 

Проанализиро-

вать работу 

методических 

объединений по 

вопросу обмена 

инновационным 

педагогическим 

опытом через 

открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия, 

выступления на 

педсоветах, 

заседаниях 

ШМО, участие в 

круглых столах, 

семинарах раз- 

личного уровня, 

публикации и 

т.д. 

Проанализирова

ть проведение 

недели русского 

языка и 

литературы 

Проанализирова

ть качество 

подготовки 

ШМО к  

итоговой 

аттестации 

учащихся  

(стенды, 

экзаменационн

ые 

билеты, 

практическая 

часть).  

Проанализирова

ть проведение 

недели химии и 

биологии 

Проанализиро

вать 

реализацию 

тем 

самообразован

ия и 

методической 

темы школы в 

практике 

работы 

учителей. 

Проанализи-

ровать 

методическое  

содержание 

учебных 

кабинетов, 

готовность к 

новому 

учебному 

году 

Объект 

контроля 

Учителя- 

предметники. 

Учителя- 

предметники. 

Учителя- 

предметники. 

Учителя- 

предметники. 

Учителя- 

предметники. 

Вид контроля Тематический Тематический Тематический Тематический Тематический 

Форма  

контроля 

Предметно- 

обобщающий 
Обобщающий 

Предметно- 

обобщающий 
Обобщающий Обобщающий 

Методы 

контроля 

Наблюдение 

собеседование, 

анализ 

Наблюдение 

собеседование, 

анализ 

Собеседование, 

анализ, проверка 

документации 

Наблюдение 

собеседование, 

анализ 

Собеседование

, 

анализ, 

проверю 

документации 

Исполнители 
Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Итог Заседание МС 

Заседание ШМО 

учителей русского 

языка 

Заседание ШМО 

учителей 

биологии 

Справка  

 


