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 Методическая тема школы: «Механизм и инструменты формирования настоящего 

и построения будущего через развитие интеллектуально- творческого потенциала ученика 

и учителя в свете введения ФГОС начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования.»  

Основное направление работы школы: обеспечить методические условия для 

эффективного развития творческого потенциала ученика и учителя в свете введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Цель методической работы: создать образовательную среду, обеспечивающую 

условия для развития и воспитания личности школьника, получения качественного 

образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Задачи школы : 

 1.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП, 

программы развития школы , ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка.  

2. Способствовать освоению педагогами новой системы требований к оценке 

итогов образовательной деятельности обучающихся.  

3. Способствовать повышению качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета, освоение инновационных технологий обучения при введении ФГОС ООО. 

4. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации 

учителей. 

 Перед методической службой школы поставлена цель: создание условий для 

повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым 

опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально- психологического потенциала личности 

ребенка  

Для ее реализации сформулированы следующие задачи:  

1. Повысить качество обучения 2. Повысить уровень учебной мотивации 3. 

Обеспечить внедрение в учебный процесс системно-деятельностный подхода и 

личностно-ориентированных технологий. 4. Работа с мотивированными учениками, 

направленная на участие в предметных олимпиадах. 5. Сформировать банк данных по 

диагностике и мониторингу образовательного процесса. 6. Продолжить наполнение 

методической папки «ФГОС» в  электронной учительской методическими материалами. 

 Формы методической работы:  работа педсоветов;  работа методического совета 

школы;  работа методических объединений;   открытые уроки; обобщение передового 

педагогического опыта учителей; внеклассная работа;  аттестация педагогических кадров;  

участие в профессиональных конкурсах и конференциях;  организация и контроль 

курсовой подготовки учителей.  



Приоритетные направления методической работы на 2016-2017 учебный год  

 1.Организационное обеспечение:  обеспечение совершенствования педагогами школы 

информационных технологий и дальнейшего внедрения их в УВП;  повышение и 

совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование 

возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, через 

проведение единых методических дней (недель), предметных событий, взаимопосещение 

уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; через 

ознакомление учителей с инновационными образовательными технологиями, 

педагогической и методической литературой;  организация деятельности 

профессиональных объединений педагогов;   обеспечение связей с ВУЗами, ССУЗзами;  

совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей.  

2. Технологическое обеспечение:  обеспечение обоснованности и эффективности 

планирования процесса обучения детей;  отслеживание результатов экспериментальной 

деятельности региональных.  муниципальных экспериментальных площадок, внесение 

предложений по внедрению интересных, полезных результатов их деятельности в 

деятельность школы;  внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие 

личности ребенка;  

3. Информационное обеспечение:  обеспечение методическими и практическими 

материалами методической составляющей образовательного процесса через 

использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;  создание банка методических 

идей и наработок учителей школы;   

4. Создание условий для развития личности ребенка:  психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной программы школы; изучение особенностей 

индивидуального развития детей;  формирование у обучающихся мотивации к 

познавательной деятельности;  формирование у школьников навыков русского речевого 

этикета, оптимального диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общежития.;  

создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

5. Создание условий для укрепления здоровья учащихся:  создание здоровье 

сберегающей образовательной среды школы;  

 4. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса:  контроль 

за качеством знаний учащихся;  совершенствование механизмов независимых экспертиз 

успеваемости и качества знаний учащихся;  совершенствование у обучающихся обще 

учебных, метапредметных  и специальных умений и навыков, способов деятельности;  

разработка критериев и показателей эффективности внедрения проектных технологий в 

образовательный процесс;  

 

 

 

 

 



Основные направления методической работы 

на 2016-2017 учебный год 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Декабрь Зам. директора по УР 

Журавлёва С.С., 

председатели МО 

2. Составление заявок по курсовой подготовке В течение года Зам. директора по УР 

Журавлёва С.С. 

3.  Организация и проведение методических 

советов, семинаров на базе школы 

В течение года Зам. директора по УР 

Чистякова Е.А., 

председатели МО 

4. Организация посещения учителями 

методических семинаров, конференций вне 

школы 

В течение года Зам. директора по УР 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

председатели МО 

Аттестация педагогических работников 

  

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Информирование учителей об окончании 

действия аттестационной категории 

Апрель-июнь Зам. директора по УР 

Малинина С.П. 

2. Уточнение списка аттестующихся сотрудников 

в 2016-2017 учебном году 

Сентябрь Зам. директора по УР 

Малинина С.П. 

3. Систематизация материалов к аттестации В течении года Зам. директора по УР 

Малинина С.П. 

4. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами 

В течении года Зам. директора по УР 

Малинина С.П. 

5. Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление опыта работы 

аттестующимися учителями 

Согласно графика Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г. 

Педагогические советы 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «От профессионализма к социальной 

ответственности, к качеству образования» 

Август Директор ГБОУ СОШ 

№380  Агунович О.Н. 

 

2. «Результаты, проблемы, эффекты этапа 

введения ФГОС, вопросы преемственности в 

обучении и воспитании учащихся начальной и 

средней школы» 

 

Вторая неделя 

ноября 

Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А. 

 

3. «Адаптация обучающихся 10-ых классов» 

 

Первая неделя 

декабря 

Зам. директора по УР 

Журавлева С.С.,  

4. «Системно-деятельностный подход в 

преподавании как методологическая основа 

внедрения ФГОС и личностно-

ориентированные технологии как  инструмент 

интеллектуально-творческого развития 

Март Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

председатели МО 



обучающихся.» 

 

5. «О допуске к итоговой государственной 

аттестации выпускников 9 и 11-х классах.» 

 

Апрель Зам. директора по УР 

Журавлева С.С. 

6.  «Об итогах промежуточной аттестации, 

переводе в следующий класс учащихся 1-8, 10 

классов» 

Май Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г. 

7. «Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации 9,11 классов о выдаче аттестатов» 

Июнь Зам. директора по УР 

Журавлева С.С. 

Методические семинары, совещания, круглые столы, лекции… 

  

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Итоги олимпиад. 

Организация работы с одаренными детьми 

(Круглый стол) 

Январь Зам. директора по УР 

Чистякова Е.А. 

2. Психология переходного возраста  (Лекция) Февраль Зам. директора по УР 

Чистякова Е.А., 

председатели МО 

3. Подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА 

(Совещание) 

 Зам. директора по УР 

Журавлева С.С., 

председатели МО 

Проведение открытых уроков 

  

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Открытые уроки в 5-ых классах в рамках 

преемственности при переходе обучающихся из 

начальной школы в среднюю 

Сентябрь-октябрь 

(согласно графику) 

Приложение №1 

Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А.,  

 

2. Открытые уроки в рамках педагогического 

совета «Системнодеятельностный подход в 

преподавании как методологическая основа 

внедрения ФГОС и 

личностно-ориентированные технологии как  

инструмент интеллектуально-творческого 

развития обучающихся» 

Вторая неделя 

февраля 

Приложение №2 

Зам. директора по УР 

Чистякова Е.А.,  

председатели МО 

3. Открытые уроки в 4-ых классах в рамках 

преемственности при переходе обучающихся из 

начальной школы в среднюю 

Март-апрель 

 

Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А.,  

 

4. Открытые уроки аттестующихся педагогов В течение года Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г. 

 

 

 

Внеурочная деятельность по предметам 



 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организация, проведение, анализ школьного 

этапа ВОШк 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по УР 

Журавлева С.С., 

председатели МО 

2 Организация, проведение, анализ районного 

этапа ВОШк 

Ноябрь-декабрь Зам. директора по УР 

Журавлева С.С. 

3. Проведение предметных событий Второе полугодие 

Приложение №4 

Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г.. 

председатели МО 

Заседания методического совета 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 1. Корректировка плана работы на 2016 2017 

год 

2. Информационно-методическое 

сопровождение учебного процесса на 2016-

2017год. 

3. Организация и проведение школьного тура 

олимпиад по предметам. 

4. Согласование планов МО на 2016-2017 

учебный год. 

 

 

Сентябрь Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Трофименко З.С. 

Зам. директора по ИТ 

Ставрова О.А. 

председатели МО 

2 1. Проблема адаптации учащихся 5-ых, 10-ых 

классов (анализ, выработка путей решения 

проблемы). 

2. Повторное обсуждение Положения о 

Проектной деятельности, внесение 

окончательных изменений. 

3. Составление плана подготовки итоговой 

школьной конференции по проектной 

деятельности учащихся. 

4. Составление графика предметных событий. 

5. Составление плана по подготовке 

педагогического совета по теме. 

6. Подготовка материалов к промежуточной 

аттестации обучающихся за  1 полугодие. 

 

 

Ноябрь Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Зам. директора по ИТ 

Ставрова О.А. 

председатели МО 

3. 1. Анализ участия школы в  районном этапе 

олимпиады. 

2. Анализ текущей работы по подготовке 

школьной конференции по проектной 

деятельности обучающихся и корректировка 

плана работы. 

3. Составление графика открытых уроков для 

проведения педагогического совета по теме. 

4. Анализ информационно-методического 

сопровождения учебного процесса (папка 

«ФГОС»). 

5. Организация и проведение предметных 

Январь Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Зам. директора по ИТ 

Ставрова О.А. 

председатели МО 



событий. 

 

 

4. 1. Анализ текущей работы по подготовке 

школьной конференции по проектной 

деятельности обучающихся и корректировка 

плана работы. 

2. Анализ организации и проведения 

предметных событий. 

3. Анализ организации и проведения 

педагогического совета по теме 

4. Организация и проведение итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

 

Март Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Зам. директора по ИТ 

Ставрова О.А. 

председатели МО 

5.     1.   Анализ методической работы за 2016-2017 

год. 

    2. Рассмотрение МО рабочих программ по        

учебным предметам, элективным курсам, занятиям     

внеурочной деятельности на 2017-2018 год. 

3. Обсуждение вопросов педагогов по проектам 

документов (должностные обязанности педагога, 

трудовой договор с работником 

государственного учреждения) в связи с 

введением профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)", утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 года 

№ 544н" и с вступлением в силу Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре"  

     3. Составление плана работы на МС на 2017-

2018    год. 
 

Июнь Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Зам. директора по ИТ 

Ставрова О.А. 

председатели МО 

 

 

 

 

Работа методических объединений 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседания методического совета В течение года 

(согласно плану) 

Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Зам. директора по ИТ 

Ставрова О.А.  

Зам директора по ВР 

Петрова И.С. 

председатели МО 



2. Работа МО В течение года 

(согласно планам 

МО) 

Председатели МО 

Информационно-методическая работа 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической) 

В течение года Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Трофименко 

З.С.председатели МО 

2. Информирование, консультирование и 

сопровождение членов педагогического 

коллектива об условиях, сроках проведения 

профессиональных конкурсов, национального 

проекта «Образование» 

В течение года Зам. директора по УР 

Чистякова Е.А., 

председатели МО 

3. Мониторинговые исследования: контроль за 

качеством знаний, владением 

метапредметными компетенциями 

В течение года Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г.. 

председатели МО 

4. Информирование учителей о плане и перечне 

мероприятий по подготовке учащихся 9-х и 11-

х классов к ГИА 

В течение года Зам. директора по УР  

Журавлева С.С. 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 
 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Знакомство с молодыми специалистами и вновь 

прибывшими учителями, закрепление 

наставников 

Сентябрь Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Трофименко 

З.С.председатели МО 

2. Проведение консультаций: 

- оформление журнала, ведение школьной 

документации; 

- изучение учебных программ, составление 

учебных программ; 

- правила составления поурочных планов, 

технологических карт. 

Сентябрь Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г.. 

председатели МО 

3. Посещение уроков молодых специалистов В течение года Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г.. 

председатели МО 



4. Изучение требований, предъявляемых к уровню 

знаний учащихся 

В течение года Учителя-наставники, 

председатели  МО 

5. Проведение консультаций: 

- составление отчетов по итогам четверти 

- корректировка рабочей программы (при 

необходимости) 

- организация работы со слабоуспевающими 

Ноябрь Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г.. учителя-

наставники 

4. Проведение консультаций: 

- анализ, самоанализ урока 

В течение года Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г.. учителя-

наставники 

5. Подведение итогов работы, определение 

направлений работы на следующий учебный 

год 

Май Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г.. учителя-

наставники 

Работа с образовательными стандартами 

 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Рассмотрение календарно-тематических планов 1 неделя сентября Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г.. 

председатели МО 

2. Преемственность в работе начальных классов и 

основного звена 

1 четверть Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А.,  

3. Формы и методы промежуточного и итогового 

контроля 

Согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г.. 

председатели МО 

4. Итоговая аттестация учащихся Май Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г.. 

председатели МО 

5 Проведение экзамена в форме ГИА Май-июнь Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г.. 

председатели МО 

Организация работы с одаренными детьми. 



 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организация, подготовка и участие детей в 

школьного, районного, регионального этапов 

Всероссийской   олимпиады школьников  

В течение года Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Зам. директора по ИТ 

Ставрова О.А.  

Зам директора по ВР 

Петрова И.С 

председатели МО; 

учителя-предметники 

2. Организация, подготовка и участие детей в 

интеллектуальных конкурсах 

В течение года Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Зам. директора по ИТ 

Ставрова О.А.  

Зам директора по ВР 

Петрова И.С 

председатели МО; 

учителя-предметники 

3. Организация, подготовка и участие детей в 

проектной деятельности 

В течение года Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Зам. директора по ИТ 

Ставрова О.А.  

Зам директора по ВР 

Петрова И.С 

председатели МО; 

учителя-предметники 

4. Организация, подготовка и проведение 

проектной конференции школьников. 

Апрель Зам. директора по УР 

Малинина С.П., 

Чистякова Е.А., 

Журавлева С.С., 

Евтинова Т.Г..  

Зам. директора по ИТ 

Ставрова О.А.  

Зам директора по ВР 

Петрова И.С  

Зав. ОДОД  

Князева Ю.Б. 

председатели МО; 

учителя-предметники 

 

 



  

 

 

 

 

 


