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ТРИ ШАГА К ЦЕЛИ  

ШАГ ПЕРВЫЙ: 

Цели, задачи методической работы на 2016-2017 учебный год 

Научно-методическая тема на 2016-2017 учебный год:   

«Повышение уровня профессионального мастерства  и развитие профессиональной компетентности педагога, как  фактор повышения 

качества образования в условиях перехода на  ФГОС».  

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение престижа образовательного учреждения через рост квалификации педагогических работников. 

Задачи: 

 Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой базы). 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения УВП педагогов с учётом современных тенденций 

развития образования. 

 Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного учреждения. 

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение современных знаний. 

 Вооружение новыми профессиональными знаниями, компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС нового поколения; новыми 

педагогическими технологиями. 

 Организация эффективного функционирования системы повышения квалификации учителей школы. 

 Создание системы профконсультирования, помогающей начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры. 
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ШАГ ВТОРОЙ: 

Цели, задачи методической работы на 2017-2018  учебный год 

Научно-методическая тема на 2017-2018 учебный год: 

«Повышение качества образовательной деятельности через освоение  системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся в соответствии с ФГОС» 

Цель:   совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества образовательной деятельности 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 основного общего образования; 

 Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового поколения. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ШАГ ТРЕТИЙ: 

Цели, задачи методической работы на 2018-2019 учебный год 

Научно-методическая тема на 2018-2019 учебный год: 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях. Результативность работы школы по методической теме». 

Цель:  создание условий для повышения качества социального партнёрства школы и семьи, для развития творческого взаимодействия всех 

субъектов образовательных отношений, способствующих самоопределению и самореализации школьника. 

Задачи: 

 Создание условий  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций в формировании личности школьников. 

 Создание  системы  педагогического всеобуча, направленного на формирование у родителей педагогической культуры, чувства долга и со-

циальной ответственности за воспитание и развитие детей. 

 Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного отношения к активной общественной деятельности детей через 

создание и реализацию совместных социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы. 

 Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания, изучение и внедрение в практику 

передового опыта работы с семьей, инновационных технологий семейного воспитания. 

 Научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей, создание банка методических разработок. 

 Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель-ученик-родитель». 

 Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, акцентирование внимания педагогов и родителей на 

необходимости моделирования здорового образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, психическому, духовному здоровью 

детей. 

 Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 

 Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

 

Ожидаемые результаты методической работы: 

1. Знание Стандарта второго поколения и  освоение новой системы требований к структуре  основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся. 
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2.Овладение педагогами новыми образовательными технологиями, современными методиками в образовательном процессе. 

 

3.Методическая и информационная готовность педагогов к внедрению ФГОС второго поколения. 

 

 

Организационно-методическое обеспечение: 

1. Планирование и организация методической работы согласно приказу Управления образования Администрации г. Керчи от «_____» ___________ 

2016 года № _______ «Об организации методической работы с педагогическими кадрами в 2016/2017 учебном году». 

 

2. Проведение заседаний методического совета школы 1 раз в 2 месяца. 

 

3. Проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников не менее 2 раз в семестр.  

 

4. Провести предметно-методические недели 1 раз в год. 

 

5. Провести научно-практические семинары 1 раз в семестр. 

 

6. Провести научно-практическую конференцию «УУД как деятельностная основа личностных, метапредметных и предметных результатов» 

 

 7. Принимать активное участие в городских смотрах педагогических идей и технологий. 

 

8. Принять участие в конкурсах педагогического мастерства. 
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Структура методической службы 
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Методические объединения школы 

 

Методическое объединение учителей начальных классов 

Методическое объединение учителей социально-гуманитарных дисциплин 

Методическое объединение учителей филологического цикла 

Методическое объединение учителей естественно-математического цикла 

Методическое объединение учителей математики, физики, информатики 

Методическое объединение учителей предметов спортивно-прикладной направленности 

Методическое объединение классных руководителей 

 

Формы методической работы 

Методические семинары 

Научно-практические конференции 

Творческие отчеты 

Предметные недели 

Семинары, конференции 

Открытые уроки, мастер — классы, деловая игра, круглый стол 

Аттестация педагогов 

Систематизация материалов по теме самообразования 

Консультации 

Курсовая переподготовка 

Внутришкольный контроль 

Самообразование 
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Основные мероприятия в 2016 – 2017 учебном году 

Направление деятельности Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о выполнении 

АВГУСТ 

Организация методической 

работы 

Инструктивно - методические совещания при 

зам. директора по УВР по вопросам: 

- тематика первого урока, 

- требования к рабочим учебным программам по 

учебным предметам и курсам; 

- требования к заполнению классных журналов, 

- особенности преподавания предметов  в 

2016/2017 учебном  году. 

- особенности организации учебно-

воспитательного процесса в период внедрения и 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

- планирование работы ШМО на 2016-2017 

учебный год. 

3 неделя Беляева Т. А.  

Формирование методического совета школы 4 неделя Беляева Т. А.  

Формирование школьных методических 

объединений 

4 неделя Беляева Т. А.  

Планирование работы школы молодого учителя 

«Коллега» 

4 неделя Беляева Т. А.  

Работа методического 

совета 

Заседание МС № 1 

«Анализ деятельности методического совета 

за 2015 – 2016 учебный год. Планирование 

работы школы на 2016-2017 учебный год». 

4 неделя Беляева Т.А.  

Собеседование с руководителями МО по 

организации образовательного процесса на 

текущий год, согласование планов работы МО 

4 неделя   

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

методической подготовки 

учителей 

Проведение диагностики профессионального 

уровня педагогических работников. 

4 неделя Беляева Т. А.  

Заседания школьных МО учителей «Итоги 

работы за 2015 – 2016 учебный год. План 

работы МО на текущий год. Рассмотрение 

4 неделя Руководители МО  
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рабочих программ». 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

по предметам, программ элективных курсов, 

внеурочной деятельности, кружков и секций 

4 неделя Спинчевская Г. А.  

Организация работы рабочей группы по 

созданию АООП НОО ОВЗ 

4 неделя Иванюшина Н. В.  

Разработка Плана реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в 

2016-2017 учебном году 

4 неделя Солодовникова 

О.В. 

 

Подготовка и проведение педагогического 

совета «Анализ деятельности педагогического 

коллектива за 2015 – 2016 учебный год. 

Планирование работы школы на 2016-2017 

учебный год». 

4 неделя Спинчевская Г. А.  

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей. 

Курсовая подготовка 

Составление графика курсовой подготовки 

педагогов на 2016 год, оформление заявки на 

курсовую подготовку на 2017 год 

4 неделя Беляева Т. А.  

Участие педагогических работников школы в 

работе августовской конференции 

педагогических работников. 

4 неделя   

Участие в заседаниях городских методических 

объединений учителей-предметников 

4 неделя Учителя-

предметники 

 

Работа с молодыми 

специалистами. 

Профессиональное 

становление учителя 

Организация работы с вновь прибывшими  

учителями по их адаптации и 

профессиональному становлению  

4 неделя Беляева Т. А.  

Работа школьной 

библиотеки 

Педагогическая выставка новинок методической 

литературы, периодического издания «Вестник 

образования» 

4 неделя Кульшина С. А.  

 

 

 

Направление деятельности Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о выполнении 
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выполнения 

СЕНТЯБРЬ 

Организация методической 

работы 

Организация работы кружков, секций 1 неделя Иванюшина Н. В. 

 

 

Подготовка пакета локальных актов по вопросу 

внедрения и реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2-3 неделя Спинчевская Г. А. 

Беляева Т. А. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

методической подготовки 

учителей 

Корректировка перспективного плана изучения 

состояния преподавания предметов, 

планирование  на 2016-2017 учебный год 

1 неделя Спинчевская Г. А. 

Беляева Т. А. 

 

Утверждение планов работы методических 

объединений школы 

2 неделя Спинчевская Г. А.  

Проведение    информационно-методического 

совещания с педагогическими работниками 

школы:  «ФГОС НОО ОВЗ: цели и 

содержание» 

2 неделя Члены рабочей 

группы 

 

Заседание МО классных руководителей:  

«Основные направления и пути реализации 

приоритетных направлений воспитательной 

программы школы в 2016-2017 учебном году» 

2-3 неделя Болотина О.Г.  

Утверждение воспитательных программ 

классных руководителей 

3-4 неделя Спинчевская Г. А. 

Калиниченко А. 

В. 

 

Участие педагогов  в работе сетевых сообществ 

Интернета: образовательные порталы 

«Педсовет.org», «Сеть творческих учителей», 

сетевые сообщества «Открытый класс», 

«Proшколу.ru»  и др. 

2016-2017 

учебный год 

Барабошкин Д. И.  

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей. 

Курсовая подготовка 

Коррекция перспективного плана повышения 

квалификации педагогических работников на 

2016-2019 годы 

3 неделя Беляева Т.А.  

Анализ состояния курсовой подготовки, 

оформление заявки на курсы повышения 

квалификации в 2016 году 

4 неделя Беляева Т.А.  

Методическое 

сопровождение аттестации 

Коррекция перспективного плана аттестации на 

2016-2021 годы 

3-4 неделя Беляева Т.А.  
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педагогических 

сотрудников 

Создание аттестационной комиссии, 

организация работы и отработка алгоритма 

работы аттестационной комиссии 

3-4 неделя Спинчевская Г.А. 

Беляева Т.А. 

 

Составление графика аттестации на 2016-2017 

учебный год 

3-4 неделя Беляева Т.А.  

Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений при прохождении аттестации 

3-4 неделя Беляева Т. А.  

Обновление информационного стенда по 

аттестации в учительской 

4 неделя Беляева Т.А.  

Информационно-методическое совещание с 

педагогическими работниками, подлежащими 

очередной аттестации в 2017 году  

4 неделя Беляева Т.А.  

Работа с молодыми 

специалистами. 

Профессиональное 

становление учителя 

Организация работы Школы молодого учителя в 

2016-2017 учебном году, распределение 

педагогов-наставников. Заседание № 1 школы 

малоопытного учителя «Коллега» 

2-3 неделя Беляева Т.А.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Составление индивидуальных программ работы 

с учащимися с ОВЗ 

1-3 неделя Антонченко А.О.  

Диагностика готовности к обучению в школе 

учащихся 1 классов 

В течение 

месяца 

Антонченко А.О.  

 

Направление деятельности Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о выполнении 

ОКТЯБРЬ 

Работа методического 

совета 

Заседание МС № 2: 

1. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады. Методическое 

сопровождение. 

2. Соблюдение правил и норм санитарно-

гигиенического режима в школе. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся по итогам 1 четверти 

4. Эффективность форм и методов работы с 

4 неделя Беляева Т. А.  
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детьми «группы риска» 

5. Участие в профессиональном конкурсе 

«Учитель года». 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

методической подготовки 

учителей 

Информационно-методическое совещание при 

зам. директоре по УВР «Критерии оценивания 

деятельности педагогического работника. 

Портфолио педагога» 

1-2 неделя Беляева Т.А.  

Заседание постоянно действующего семинара № 

1  «Построение уроков, реализующих цели 

формирования и развития универсальных 

учебных действий» 

4 неделя Беляева Т. А.  

Проведение педсовета  «Приоритетность 

формирования УУД в системе современного 

образования».  

1. Совершенствование содержания 

организационных форм и методов  

образовательного процесса в условиях 

внедрения и реализации ФГОС. 

2.ФГОС: требования к современному уроку. 

3. Плюсы и минусы традиционного урока. 

4. Советы педагога-психолога учителям, 

испытывающим трудности в организации 

современного урока в условиях перехода на 

ФГОС. 

5. Анализ качества знаний обучающихся 2-9 

классов по итогам 1 учебной четверти. 

4 неделя Беляева Т.А.  

Классно-обобщающий контроль преподавания 

предметов в 5 классе: «Осуществление 

преемственности начальной и основной 

школы» 

4 неделя Беляева Т. А.  

Контроль за выполнением образовательной 

программы за  I четверть 

4 неделя Спинчевская Г. А. 

Иванюшина Н. В. 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей. 

Курсы повышения квалификации 

педагогических работников школы 

Согласно 

графику 

Беляева Т.А.  
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Курсовая подготовка 

Методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических 

сотрудников 

Индивидуальные консультации по составлению 

плана аттестации с педагогическими 

работниками школы 

В течение 

месяца 

Беляева Т. А.  

Персональный контроль: Контроль  уровня 

преподавания аттестуемых учителей. 

В течение 

месяца 

Члены аттест. 

комиссии 

 

Работа с молодыми 

специалистами. 

Профессиональное 

становление учителя 

Заседание школы малоопытного учителя 

«Коллега» 

3 неделя Беляева Т. А.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Психолого-педагогический консилиум 

«Адаптация обучающихся 1-х  классов: 

сопровождение учащихся в период 

адаптации» 

3 неделя Антонченко А.О.  

Мониторинг оценки достижения планируемых 

результатов обучения школьников 

(формирования УУД в рамках внедрения ФГОС) 

В течение 

месяца 

Антонченко А. О.  

Организация работы с 

одаренными детьми 

Подготовка к проведению школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. 

2-4 неделя Беляева Т.А. 

Руководители МО 

 

Составление графика школьного этапа 

олимпиад по предметам 

1-2 неделя Беляева Т. А.  

Работа ШМО по подготовке и проведению 

школьного этапа олимпиад по предметам 

3-4 неделя Руководители МО  

Исследование качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Классно-обобщающий контроль преподавания 

предметов в 5 классе: «Осуществление 

преемственности начальной и основной 

школы» 

4 неделя Беляева Т. А.  

Контроль за выполнением образовательной 

программы за  I четверть 

4 неделя Спинчевская Г. А. 

Иванюшина Н. В. 

 

 

Направление деятельности Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о выполнении 
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выполнения 

НОЯБРЬ 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

методической подготовки 

учителей 

Заседание МО классных руководителей 

«Моделирование воспитательной системы 

класса в связи с переходом на ФГОС» 

2 неделя Солодовникова 

О.В. 

Беляева Т.А. 

 

Предметно-методическая Неделя учителей 

математики, физики, информатики 

3 неделя Мамедеминова Н. 

А. 

 

Проведение открытых уроков, мероприятий 

математики, физики, информатики 

3 неделя Мамедеминова Н. 

А. 

 

Оказание методической помощи учителям в 

подготовке к проведению конкурсов 

педагогического мастерства 

В течение 

месяца 

Беляева Т. А.  

Проведение школьного этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-

2017» 

В течение 

месяца 

Беляева Т.А.  

Методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических 

сотрудников 

Представление собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами  

3-4 неделя Беляева Т. А.  

Персональный контроль: Контроль  уровня 

преподавания аттестуемых учителей (посещение 

уроков). 

В течение 

месяца 

Члены 

администрации 

 

Работа с молодыми 

специалистами. 

Профессиональное 

становление учителя 

Посещение уроков малоопытных учителей В течение 

месяца 

Беляева Т.А., 

педагоги-

наставники 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Мониторинг оценки достижения планируемых 

результатов обучения учащихся 4-6 классов  

(формирования УУД в рамках внедрения ФГОС) 

1-2 неделя Антонченко А.О.  

Организация работы с 

одаренными детьми 

Организация участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

В течение 

месяца 

Беляева Т.А.  

Анализ результатов  школьных олимпиад по 

предметам. Организация участия в городском 

этапе олимпиад по предметам. 

Согласно 

графику УО 

Руководители МО  
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Направление деятельности Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о выполнении 

ДЕКАБРЬ 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

методической подготовки 

учителей 

Предметно-методическая Неделя учителей 

географии, биологии, химии 

3 неделя Коткова Н. В. 

 

 

Проведение открытых уроков, мероприятий 

учителями географии, биологии, химии 

3 неделя Коткова Н. В.  

 

 

Заседание МО классных руководителей 

«Работа классных руководителей по 

реализации планов воспитательной работы» 

3-4 неделя Болотина О.Г.  

Собеседование с учителями о состоянии 

выполнения учебных программ по предметам 

4 неделя Иванюшина Н. В.  

Заседание № 2 постоянно действующего 

семинара: «Педагогические приемы 

формирования УУД» 

4 неделя Руководители МО  

Заседание педагогического совета 

«Профессиональная компетентность 

учителя в новых социальных условиях. Итоги 

успеваемости 2 четверти, полугодия ». 

4 неделя Спинчевская Г.А.  

Семинар "Совершенствование аналитической 

культуры учителя (новые подходы к анализу 

урока)". 

4 неделя Беляева Т.А. 

 

на ноябрь? 

Знакомство с новинками нормативно-правовых 

документов 

В течение 

месяца 

Руководители МО  

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей. 

Курсовая подготовка 

Анализ состояния курсовой подготовки 

педагогов школы 

4 неделя Беляева Т. А.  

Составление графика курсовой подготовки на 

2017 год 

4 неделя Беляева Т. А.  

Методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических 

сотрудников 

Подготовка представлений на педагогических 

работников в аттестационную комиссию школы. 

1-2 недели Беляева Т.А.  

Подача заявлений, индивидуальных портфолио 

на прохождение аттестации на 

квалификационную категорию в 

аттестационную комиссию Министерство 

образования, науки и молодежи Республики 

3-4 недели Беляева Т.А.  
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Крым. 

Персональный контроль: Контроль  уровня 

преподавания аттестуемых учителей. 

В течение 

месяца 

Администрация 

школы 

 

Работа с молодыми 

специалистами. 

Профессиональное 

становление учителя 

Заседание школы малоопытного учителя 

«Коллега» 

2 неделя Беляева Т. А.  

Организация работы с 

одаренными детьми 

Итоги проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

3-4 неделя Беляева Т.А. 

Руководители МО 

 

Работа школьной 

библиотеки 

Анализ читательских интересов учащихся. 

Выпуск информационного бюллетеня 

1 неделя Кульшина С. А.  

 

Направление деятельности Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о выполнении 

ЯНВАРЬ 

Работа методического 

совета 

Заседание МС № 3:  

 Организация работы по преемственности 

начального и основного звена обучения 

 Формы повышения квалификации 

педагогических работников 

 Итоги административных контрольных 

работ, пути решения проблем качества 

образования (разработка рекомендаций) 

 Результативность методической работы 

школы    за 1-ое полугодие, состояние 

работы      по повышению квалификации 

учителей 

 Обсуждение плана  проведения     и 

подготовки конференции проектно-

исследовательских работ «Первые шаги в 

науку» 

2 неделя Беляева Т.А.  

Повышение 

профессиональной 

Проведение предметно-методической недели 

учителей английского языка 

3 неделя Болотина О. Г.  
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компетенции и 

методической подготовки 

учителей 

Заседание № 3 постоянно действующего 

семинара «______________________________» 

2 неделя Беляева Т. А.  

Участие в дистанционном педагогическом 

конкурсе «Мой  современный урок» 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей. 

Курсовая подготовка 

Утверждение графика курсовой подготовки на 

2017 год и анализ курсовой подготовки за 2016 

год 

3 неделя Беляева Т.А.  

Работа с молодыми 

специалистами. 

Профессиональное 

становление учителя 

Заседание школы малоопытного учителя 

«Коллега» 

3 неделя Беляева Т. А.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Диагностика уровня готовности к обучению в 

среднем звене учащихся 4 класса 

В течение 

месяца 

Антонченко А. О.  

Исследование качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Проверка состояния кружковой работы, 

внеурочной деятельности  в школе 

3 неделя Иванюшина Н. В. 

Калиниченко Н. 

В. 

 

Работа школьной 

библиотеки 

Формирование УМК на 2016/2017 учебный год 

по введению ФГОС основного общего 

образования. 

4 неделя Беляева Т. А. 

Кульшина С. А. 

 

 

Направление деятельности Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о выполнении 

ФЕВРАЛЬ 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

методической подготовки 

учителей 

Научно-практическая конференция учащихся, 

посвященная Дню российской науки «Шаг в 

науку» 

08.02.2017 Руководители 

МО 

 

Педагогический совет «Системно - 

деятельностный подход корганизации 

образовательного процесса в условиях 

перехода на новые ФГОС». 

1.Внеурочная деятельность как  

системообразующая составляющая  

2 неделя Спинчевская 

Г.А. 
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воспитательно-образовательного процесса в 

условиях ФГОС. 

2. Особенности составления  

технологической карты урока.  

3.Преемственность основных направлений 

деятельности учителей начальной и основной 

школы в условиях реализации и освоения 

ФГОС. 

Предметно-методическая Неделя учителей 

истории, обществознания, права 

2 неделя Феськова Т. С.  

Открытые уроки педагогов социально-

гуманитарного цикла 

2-3 неделя Мамедеминова 

Н.А. 

 

Предметно-методическая неделя учителей 

изобразительного искусства, музыки, 

технологии, искусства, МХК 

3 неделя Проценко Э. Г.  

Международный день родного языка 21.02.2017 Солодовникова 

О.В. 

 

Республиканский конкурс методических 

разработок уроков  «Калейдоскоп 

педагогических идей» 

В течение 

месяца 

Руководители 

МО 

 

Изучение системы работы учителей с целью 

обобщения и распространения их передового 

опыта 

В течение 

месяца 

Администрация   

Старт проекта «Школа будущего 

первоклассника» 

Февраль-май Лазарева Т. В.  

Методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических 

сотрудников 

Аттестация педагогических работников. 

Методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам, 

аттестующимся в 2017 году 

В течение 

месяца 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

 

 

 

 

 



19 
 

Направление деятельности Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о выполнении 

МАРТ 

Работа методического 

совета 

Заседание МС № 4: 

1. Взаимодействие семьи и школы в интересах 

развития личности ребёнка.  

2. Работа по реализации программы 

формирования у детей убеждения ценности 

образования. 

3. Отчеты педагогов по темам самообразования. 

4. Итоги аттестации педагогических кадров. 

5. О проведении  педагогической диагностики 

УУД. 

4 неделя Беляева Т.А.  

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

методической подготовки 

учителей 

Диагностические исследования: 

профессиональные затруднения учителей, 

выявление запроса на оказание научно – 

методической, практической помощи. 

1 неделя Руководители 

МО 

 

Предметно-методическая Неделя учителей 

русского языка и литературы 

2 неделя Солодовникова 

О. В. 

 

Открытые уроки педагогов русского языка и 

литературы  

 

2 неделя Руководители 

МО 

 

Заседания МО классных руководителей:  

«Профилактика ДДТТ - Безопасные 

каникулы» 

3 неделя Болотина О.Г.  

Работа с молодыми 

специалистами. 

Профессиональное 

становление учителя 

Заседание школы малоопытного учителя 

«Коллега» 

1 неделя Беляева Т. А.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Мониторинг оценки достижения планируемых 

результатов обучения учащихся 1-3 классов 

(формирования УУД в рамках внедрения ФГОС) 

1-2 неделя Антонченко А. 

О. 

 

Оказание помощи старшеклассникам  в выборе 

будущей профессии. Профориентационная 

В течение 

месяца 

Антонченко 

А.О. 
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работа 

 

Направление деятельности Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о выполнении 

АПРЕЛЬ 

Организация работы Создание рабочей группы по формированию 

рабочего учебного плана на 2017 - 2018 учебный 

год 

2-3 неделя Беляева Т. А.  

Родительские собрания по вопросу выбора 

предметов вариативной части учебного плана в 

5 - 11 классах, внеурочной деятельности в 1 - 4 

классах, выбору языка обучения 

3 неделя Иванюшина Н. 

В. 

Классные 

руководители 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

методической подготовки 

учителей 

Заседание педагогического совета 

«Эффективность управления качеством 

образования на основе внедрения 

информационных технологий и 

образовательного мониторинга УВП». 

1. Обеспечение реализации мероприятий в 

соответствии с переходом к ФГОС. 

2. Проблемы и перспективы развития 

личностно-ориентированного обучения на 

современном этапе. 

3.Совершенствование ГИА: аспекты 

нормативно-правового регулирования. 

4. Анализ качества знаний обучающихся 1-9 

классов по итогам 3 учебной четверти. 

5.О работе по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в школе. 

6. Состояние ГО в учреждении. Анализ 

проводимой работы. 

1 неделя Спинчевская 

Г.А. 

 

Предметно-методическая декада учителей 

начальных классов 

2 неделя Шимко Т. П.  

Открытые уроки педагогов начальной школы 

 

2 неделя Шимко Т. П.  
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Семинар «Компетентностный подход в основе 

определения планируемых результатов ООП 

ООО» 

4 неделя Руководители 

МО 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей. 

Курсовая подготовка 

Подведение итогов аттестации и курсовой 

подготовки педагогических работников школы 

за 2016-2017 учебный год 

4 неделя Беляева Т.А.  

Методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических 

сотрудников 

Издание приказа, содержащего список 

работников, подлежащих аттестации в 2018 

году, утверждение графика аттестации 

4 неделя Беляева Т.А.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Мониторинг оценки достижения планируемых 

результатов обучения учащихся 4-6 классов 

(формирования УУД в рамках внедрения ФГОС) 

2-3 неделя  Антонченко 

А.О. 

 

 

Психолого-педагогический консилиум 

«Направление учащихся на комиссию ТПМПК» 

4 неделя Антонченко 

А.О. 

Иванюшина Н.В. 

 

Мониторинг оценки достижения планируемых 

результатов обучения школьников 

(формирования УУД в рамках внедрения ФГОС) 

В течение 

месяца 

Антонченко А. 

О. 

 

Работа школьной 

библиотеки 

Изучение состояния работы библиотеки, 

оформление заявки на учебную литературу на 

2017 - 2018 учебный год 

3-4  неделя Беляева Т. А. 

Кульшина С. А. 

 

 

Направление деятельности Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о выполнении 

МАЙ 

Организация работы День открытых дверей в школьном Музее 

Боевой Славы «Роль школьного музея в 

формировании познавательной активности 

учащихся» 

18 мая Болотина О.Г.  

Работа методического 

совета 

Заседание МС № 5: 

 Подведение итогов работы 

методического совета в 2016-2017 

4 неделя Беляева Т.А.  
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учебном году 

 Цели и задачи на следующий учебный 

год 

 Диагностика затруднений педагогов в 

период внедрения ФГОС 

 Программно-методическое обеспечение 

на 2017-2018 уч. год  

Анализ работы школьных МО 4 неделя Беляева Т.А. 

Руководители 

МО 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

методической подготовки 

учителей 

Педагогический совет «Допуск учащихся 9,11 

классов к ГИА» 

4 неделя Спинчевская 

Г.А. 

 

Педагогический совет «О переводе учащихся 1-

8,10 классов в следующий класс» 

4 неделя Спинчевская 

Г.А. 

 

Предметно-методическая неделя физической 

культуры и ОБЖ 

4 неделя Проценко Э. Г.   

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Диагностика « Готовность к обучению в 

начальной школе» будущих первоклассников 

1-2 неделя Антонченко 

А.О. 

 

Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ, ГВЭ 

 

2-3 неделя Антонченко 

А.О. 

 

Исследование качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Мониторинг учебных достижений учащихся 2-

11 классов по предметам 

3-4 неделя Спинчевская 

Г.А. 

 

Анализ выполнения программ по предметам, 

курсам, факультативам 

4 неделя Иванюшина Н. 

В. 

 

 

Направление деятельности Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о выполнении 

ИЮНЬ 

Организация методической 

работы 

Анализ методической работы за прошедший 

учебный год 

3-4 неделя Беляева Т.А.  
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Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

методической подготовки 

учителей 

Педагогический совет «Об итогах ГИА и 

выдаче аттестатов в 2016-2017 учебном 

году» 

2-3 неделя  Спинчевская 

Г.А. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Психологическое консультирование учащихся в 

период сдачи экзаменов 

В течение 

месяца 

Антонченко 

А.О. 

 

Организация работы с 

одаренными детьми 

Анализ работы с одаренными учащимися за 

прошедший учебный год 

3-4 неделя Беляева Т.А.  

Исследование качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Изучение результативности обучения 

Участие в ГИА, ЕГЭ. 

3-4  неделя Администрация  

 

Ожидаемые результаты методической работы в 2016 - 2017 учебном году: 

1. Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

2. Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и деятельности школы в целом; 

3. Закрепление и успешная деятельность молодых педагогов; 

4. Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции “урокодателя” на позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, 

педагога-исследователя и экспериментатора. 


	Организационно-методическое обеспечение:



