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План методической работы школы  

на 2017-2018 учебный год 

Работа по единой методической теме 

 

Введение 

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала 

обучающихся и педагогов. 

Методическая работа осуществляется через работу методических объединений учителей. 

В школе работают 4 методических объединения:  МО учителей начальных классов,  МО 

классных руководителей, МО учителей, осуществляющих подготовку учащихся к 

государственной итоговой аттестации, МО педагогов, работающих по введению и реализации 

ФГОС ООО, а также творческие группы по следующим направлениям: 

- организация работы с мотивированными обучающимися (реализация программы 

«Школа успеха»), 

- введение ФГОС ОВЗ и УО. 

Планы работ методических объединений составляются с учетом плана методической 

работы школы,  опыта работы и квалификации учителей, интересов и запросов педагогов, 

специфики преподавания определенных предметов.  

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с 

направлениями работы школы. 

При составлении  плана  методической работы школы были учтены и использованы 

следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» 

 Закон «Об образовании в ЕАО» 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Федеральный государственный стандарт начального общего и основного общего 

образования 

 Устав ОУ 

 Образовательные программы школы 

 Локальные акты 
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Цель школы:  Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ и УО. 

 

Задачи школы: 

1.   Создать условия для повышения качества образовательной подготовки за счет:  

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 осуществлять  постепенный переход на ФГОС ОВЗ; 

 раскрытие творческого потенциала и участие в инновационной деятельности всех 

участников образовательного процесса. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы на основе работы по: 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию  личностных качеств учащихся;    

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных, классных мероприятиях; 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов;  

 активизации совместной работы с родителями;  

 профилактике  правонарушений, девиантных форм поведения и вредных привычек и 

формированию правовой культуры учащихся. 

     3. Совершенствовать систему дополнительного образования на основе:  

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей в различных областях интеллектуальной,  творческой и спортивной деятельности; 

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

       4. Повышать профессиональную компетентность через: 

 развитие системы  повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений и творческих групп; 

 развитие системы самообразования, презентации «портфолио» результатов их 

деятельности. 

5. Совершенствовать информационную образовательную среду школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  компьютерной 

техники; 

 эффективного использования официального сайта школы в соответствии с  различными 

направлениями деятельности; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ. 
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Методическая тема школы: «Повышение качества образования на основе 

инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты нового 

поколения» 

 

Задачами методической работы на 2017/2018 учебный год являются: 

1. Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса. 

2. Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

3. Расширять сферы использования информационных технологий, создавать 

условия для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

4. Продолжить создавать нормативно-правовую базу обеспечения введения ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ 

5. Продолжить работу по плану реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (мониторинг  ФГОС в 1-7 классах; реализация ФГОС ООО в 5-7 

классах).  

6. Продолжить реализацию системно-деятельностного подхода к обучению с 

учетом требований стандарта и подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации.  

7. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

8. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами через организацию «Школы молодого учителя». 

Формы методической работы: 

 Тематические педсоветы. 

 Методический совет. 

 Предметные и творческие объединения учителей (ШМО, творческие группы). 

 Работа учителей по темам самообразования. 

 Открытые уроки. 

 Методические недели. 

 Предметные недели. 

 Семинары. 

 Консультации по организации и проведению современного урока. 

 Организация работы с мотивированными детьми. 

 Педагогический мониторинг. 

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов, выставок. 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
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Основные направления деятельности 

 Работа с кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению  профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки  
Ответственн

ые 

Прогнозируемый 

результат 

1) Составление перспективного 

плана прохождения курсовой 

переподготовки 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Перспективный план 

курсовой переподготовки 

2) Составление заявок по 

прохождению курсов 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Организация прохождения 

курсов 

3) Составление графика  повышения 

квалификации педагогических 

кадров   

Ежемесяч

но  

Заместители 

директора по 

УВР 

Повышение квалификации 

1.2. Методические семинары 

Цель: Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов 

 Обучающий семинар «Порядок 

аттестации педагогов» 
Июль  

Заместители 

директора по 

УВР 

Повышение методической 

культуры педагогов 

Обучающий семинар по вопросам 

реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (об отчислении 

учащихся, о переводе, завершении 

обучения учащимися, 

промежуточной и итоговой 

аттестациях учащихся, профильное 

обучение, ведение документации),  

Сентябрь 

Заместители 

директора по 

УВР и ИКТ 

Повышение методической 

культуры педагогов 

Семинар «Подготовка учащихся к 

олимпиадам»  

«Педагогика поддержки и 

сопровождения  учащихся с ОВЗ  и 

детей-инвалидов. Процесс их 

развития в системе образовательной 

деятельности» 

Октябрь 

Зам. директора 

по УВР  

Повышение методической 

культуры педагогов 

Семинар «Профессиональный 

стандарт педагога» 

 

Ноябрь  

 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

педагоги 

Повышение методической 

культуры педагогов 

 

 

Семинар  «Актуальные вопросы 

подготовки школьников к ВПР, ЕГЭ 

и ОГЭ»  

Декабрь 

Заместители 

директора по 

УВР, педагоги 

Повышение методической 

культуры педагогов 

Семинар «Организация учебной 

исследовательской и проектной 

деятельности школьников» 

Февраль 

Заместители 

директора по 

УВР, педагоги  

Повышение методической 

культуры педагогов. 

 

Семинар  
«Система оценивания 

образовательных и личностных 

результатов при обучении в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Март 

Заместители 

директора по 

УВР, педагоги  

Повышение методической 

культуры педагогов. 

 

Семинар «Обеспечение 

преемственности при переходе от 
Апрель 

Заместители 

директора по 

Повышение методической 

культуры педагогов. 
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начального к основному общему 

образованию» 

УВР и ИКТ, 

педагоги  

 

1.3. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

Содержание работы Сроки  Ответственные 
Прогнозируемый 

результат 

1) Индивидуальная консультация для 

аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности» 

В течение 

года  

Заместители 

директора по 

УВР 

Преодоление затруднений 

при написании педагогом 

самоанализа деятельности 

2) Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений, «Портфолио» 

при прохождении аттестации 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Преодоление затруднений 

при написании педагогом 

заявлений, заполнения 

«Портфолио» 

3) Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2017-

2018 учебном году 

Сентябрь 

2017 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Список аттестуемых 

педагогических 

работников  

4) Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по 

снятию тревожности 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации 

5) Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

 

Администрация 
«Портфолио»  

6) Проведение открытых 

мероприятий для педагогов школы, 

представление собственного опыта 

работы аттестующимися педагогами 

Согласно 

графику 

Аттестующиеся 

педагоги 

Материал для экспертных 

заключений 

7) Оформление аналитических 

материалов по вопросу прохождения 

аттестации В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Анкетирование, 

практические 

рекомендации по 

самоанализу деятельности 

аттестовавшимся 

педагогам 

8) Выполнение и отслеживание 

выполнения рекомендаций, данных 

учителям школы  аттестационной 

комиссией 

 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка  

 

 

 

1.4. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

Содержание работы Сроки  
Ответственн

ые 

Прогнозируемый 

результат 

1) Представление опыта на 

заседаниях  педагогического совета, 

ШМО, семинарах и др. 

 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Выработка рекомендаций 

для внедрения 

2) Оформление методической 

«копилки» на сайте школы, в 

печатной продукции 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Конспекты, тезисы, доклады 

3) Подготовка материалов для 

участия в профессиональных 

конкурсах: «Учитель года», 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Участие в конкурсах 
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«Денежного поощрения», 

«Молодой педагог» и др. 

 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1) Первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО,  

руководитель 

по работе с 

мотивированн

ыми детьми 

Активизация 

познавательных интересов и 

творческой активности 

учащихся, выработка 

рекомендаций в адрес 

педагогов 

2) Анализ результатов олимпиад 

первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь  

 

3) Второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь 

 

Активизация 

познавательных интересов 

учащихся 

4) Анализ результатов олимпиад 

второго (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь 

 

Выработка рекомендаций в 

адрес педагогов 

5) Третий (региональный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Анализ результатов 

олимпиад 

январь, 

февраль  

 

 

 

 

Активизация 

познавательных интересов и 

творческой активности 

учащихся 

6) Внеклассные мероприятия, 

уроки, учебно-практическая 

конференция  

В течение 

года 

7) Участие в  дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 

В течение 

года 

8) Организация и проведение  

предметных недель: 

 Калейдоскоп учебных наук 

 Начальных классов 

 

 

22.01–31.01  

Февраль 

3.  Методические дни 

Тема:  «Профессиональный 

стандарт педагогической  

деятельности с позиций системно – 

деятельностного подхода» 

Цель: Ознакомиться с 

теоретическими основами методики 

оценки уровня квалификации 

педагогических работников в 

условиях внедрения нового порядка 

аттестации педагогов; 

Рассмотреть модель 

профессионального стандарта 

педагогической деятельности с 

позиции системно-деятельностного 

подхода. 

- Посещение рабочих уроков  

-Проведение открытых уроков и 

внеурочной деятельности 

- Анализ уроков и занятий 

- Проведение педагогического 

совета 

- Разработка рекомендаций в адрес 

14.11.17 

-26.11.17 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 
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педагогов 

День открытых дверей  
апрель 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

4. Тематические педагогические советы 

«Результативность работы ОУ в 

2016/2017 учебном году. Основные 

направления  развития 

образовательного учреждения на 

2017/2018 учебный год» 

31 августа 

2017 
Директор 

Рекомендации по 

планированию работы 

 «Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент 

организации деятельности 

педагогического коллектива по 

управлению качеством образования» 

04 декабря 

2017 

Заместители 

директора 

по УВР 

 

«Система работы учителя по 

повышению качества знаний Итоги 1 

полугодия» 

11 января 

 2017 

 

Директор  

«Девиантное поведение учащихся: 

причины, признаки, организация 

работы по его профилактике» 

март 

2017 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

5.   Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителей 

1) Выявление трудностей и лучшего 

опыта в работе педагогов 
Каждую 

четверть  

Заместители 

директора 

по УВР 

Заполнение портфолио  

учителей 

2) Организация мониторинга 

развития педагогического 

коллектива 

В течение 

года 

 

Заместители 

директора 

по УВР 

Разработка показателей 

мониторинга. Портфолио 

учителя. 

3) Составление банка данных Мониторинг 

6. Методический совет 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

1) О приоритетных задачах 

методической работы в 2017-2018 

учебном году и отражении их в 

планах методических объединений 

2) Об утверждении рабочих 

программ, программ 

факультативных, элективных курсов 

Август  

 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

Системное решение задач 

методической работы 

 

 

 

Приказ 

 

1) Об организации профильного 

обучения учащихся в школе 

2) Об организации и проведении 

интеллектуального марафона 

учащихся (1 тур Всероссийской 

олимпиады школьников) 

3) Об организации деятельности 

учителей по подготовке учащихся 

9,11 классов к итоговой аттестации.  

4) Об утверждении графика и 

текстов стартового контроля в 3-11 

классах 

Сентябрь  

Заместители 

директора по 

УВР 

Информационная справка  о 

специфике профильного 

обучения 

 

График проведения 

олимпиад 

 

График консультаций 

 

Тексты входных работ 

(электронный вариант) 

1) Об анализе результатов 

входного контроля 

2) Об итогах 1 тура 

Ноябрь 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка  

 

Итоги олимпиад  
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Всероссийской олимпиады 

школьников  

3) Об организации 

методического дня 

4) Об организации и  проведении 

педагогического совета  

Методические 

рекомендации для педагогов 

План проведения 

методического дня и 

педсовета 

 

1) Об итогах текущего контроля 

за 1 полугодие во 2-11 классах  

2) О состоянии работы с 

мотивированными детьми  

3) Об итогах работы 

методических объединений и 

творческих групп за 1полугодие 

4) О состоянии профильного 

обучения. 

Январь 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

 

Анализ работы                                             

ШМО, профильного 

обучения за 1 полугодие 

 

 

 

 

1) Об организации и проведении 

ученической конференции проектно-

исследовательских работ 

2) О подготовке к итоговой 

аттестации учащихся 9,11 классов 

3) Об организации и  подготовке 

Дня открытых дверей  

Март  

 

Заместители 

директора по 

УВР 

План проведения 

конференции 

 

 

Методические 

рекомендации для педагогов  

План проведения 

1) Совершенствование 

организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения.  
Апрель 

Заместители 

директора по 

УВР 

Учебный план элективных 

курсов на 2018-2019 

учебный год 

1) Проблемно-ориентированный 

анализ методической работы за 2017-

2018 учебный год 

2) Подведение итогов 

аттестации, курсовой подготовки 

повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 

2017- 2018 учебный год 

Май 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

 

 

Выявление достижений, 

проблем, постановка задач, 

формулирование цели 

7. Контрольно-оценочная работа 

 Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время 

В 

течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместители 

директора по УВР 

2. Посещение открытых уроков с 

последующим их обсуждением 

В 

течение 

года 

Заседания 

школьных МО, 

совещания при 

директоре 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных МО 

3. Посещение уроков с целью 

наблюдения за применением 

передовых педагогических 

технологий 

В 

течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместители 

директора по УВР 

4. Посещение уроков молодых 

специалистов и педагогов 

В 

течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместители 

директора по УВР, 

наставники, 

руководители ШМО 

5 Работа по плану внутришкольного 

контроля 

В 

течение 

года 

Индивидуальные 

беседы, справки 

Директор, 

заместители 

директора  
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9. Работа школьных методических объединений и творческих групп 

 Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение календарно-

тематических планов, программ 

факультативных занятий, планов 

индивидуальных занятий 

Сентябрь Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

2. Внедрение в учебный процесс 

инновационных педагогических 

технологий и средств обучения 

В 

течение 

года 

Самообразование 

педагогов, 

открытые уроки, 

заседания 

методических 

объединений 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных МО 

3. Проведение предметных недель По 

графику 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам 

Руководители ШМО 

4. Проведение интеллектуального 

марафона 

По 

графику 

Олимпиады по 

предметам 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных МО 

5. Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях пед. совета 

По 

графику 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

6. Ознакомление с новинками 

методической  литературы 

В 

течение 

года 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

7. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию 

По 

графику 

Семинары, 

круглые столы 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

школьных МО 

Планы ШМО прилагаются 

 

9. Работа с молодыми специалистами и педагогами 

Основные задачи: 

1. Расширение общепедагогических и психологических знаний с целью 

расширения и самосовершенствования методов обучения и воспитания. 

2. Углубленное изучение методик по предметам. 

3. Овладение достижениями педагогической науки. 

4. Повышение общекультурного уровня учителя. 

5. Изучение принципов перспективного и текущего планирования. 

6. Разработка поурочных планов особо трудных тем. 

7. Разработка и проведение открытых уроков. 

Август Собеседование с молодыми специалистами. Утверждение 

наставников.  

Утверждение индивидуальных планов работы 

наставников и молодых специалистов 

Директор 

Сентябрь 1. Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса, оформление 

документации 

 2. Посещение уроков молодых специалистов с целью 

оказания методической помощи. 

Зам. директора по 

УВР 

Октябрь 1. Консультация  «Требования к современному уроку» 

2.Организация посещения уроков молодых специалистов 

учителями-предметниками и наставниками с целью 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

наставники 
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Заместитель директора по УВР                               О. В. Солодухина 

оказания методической помощи. 

Ноябрь 1. Собеседование по итогам 1 четверти. 

2.Оказание помощи в овладении методами преподавания 

предмета и воспитания школьников 

3.  Консультация «Анализ контрольных работ. Система их 

проверки и работа над ошибками» 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Декабрь 1. Собеседование по итогам 1-го полугодия Зам. директора по 

ВР, УР 

Январь 1. Консультация «Предупреждение неуспешности». 

2. Посещение уроков с целью оказания методической 

помощи. 

Зам. директора по 

УВР 

Февраль 1. Консультация «Виды анализа урока. Самоанализ». 

2. Посещение молодыми специалистами уроков 

педагогов-наставников. 

Зам. директора по 

УВР,  педагоги-

наставники 

Март 1. Консультация «Инновационные процессы в обучении. 

Новые технологии» 

2.Оценка эффективности результатов деятельности, 

самообразования. 

Зам. директора по 

УВР 

Апрель 1. Собеседование по итогам года.  

2. Оформление  документации по итогам учебного года. 

Зам. директора по 

УВР,  учителя-

наставники 

Май 1.Оказание помощи в подготовке анализа работы за 2017-

2018 учебный год. 

2. Анкетирование «Оценка собственного 

квалификационного уровня молодым учителем и 

педагогом-наставником». 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

наставники 


