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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ в 2016- 2017 учебном году: 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, новые подходы к оцениванию 

результатов обучающихся с различными образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) через создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагога.  

 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 Создать оптимальные условия  (правовые и организационные) для повышения образовательного уровня 

педагогических работников по квалификации с учѐтом современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

 Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы с новыми подходами к 

оцениванию результатов обучающихся. 

 Создать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и обучающихся, направленную на 

разностороннее развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

 Расширять сферу использования информационных технологий, создавать условия для раннего раскрытия интересов и 

склонностей обучающихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

 Создать  эффективную систему психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечить доступ к качественному образованию, необходимому для их 

максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество. 

 



Приоритетные направления методической работы школы: 

1.Обеспечение управления методической работой школы 

2.Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителей с 

учѐтом  методической темы  и  основных направлений работы школы. 

3.Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта. 

4.Обеспечение внеурочной  работы по учебным предметам. 

5.Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы, совершенствование методов отслеживания качества образования 

6.Работа с молодыми специалистами и вновь принятыми на работу. 

7.Информационное обеспечение образовательного процесса. 

8. Работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно - методические указания 

1.Планирование и организацию методической работы проводить в соответствии с учѐтом недостатков в организации 

методической работы, выявленной в прошлом году. 

2.Заседания методического совета проводить 1 раз в четверть: 

3.Методическую неделю провести в феврале 2017 года. 

4.Установочные методические совещания провести в период с 27 августа по 30 августа 2016 года. 

5.На установочных методических совещаниях рекомендуется рассмотреть следующие вопросы: 

 итоги учебной и методической работы, задачи по совершенствованию учебного процесса; 

 результаты контроля учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствующим УМК.; 

 обсуждение и согласование  рабочих программ в соответствии с требованиями положения о рабочей программе; 

 обсуждение и принятие плана работы М/О. 

       6.Заседания М/О проводить не реже 1 раза в четверть.  

     7. Предметные недели провести:  

в М/О естественно-математического цикла – в декабре  2016 г.; 

           гуманитарного цикла  -  в январе 2017г.  

                 начальных классов  -  в марте 2017г.; 

                 художественно-эстетического  цикла   -  в апреле 2017г. 

 

 

 



Планы педагогических советов 

          1.Педсовет «Анализ деятельности педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году  и перспективы работы 

школы на новый учебный год»  - август. 

          2. Педсовет  «Организация работы по созданию образовательных условий в школе в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» - ноябрь           

          3.  Педсовет: «Система оценивания в соответствии с ФГОС» -  январь  

          4.  Педсовет: «Система работы школы с одарѐнными обучающимися» - март. 

          5. Педсовет: «О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9 -го класса и о переводе в следующий класс 

обучающихся 1-8 классов» - май 

         6.Педсовет: «О выдаче аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9-х классов»  -  июнь  

   

Планы методических семинаров 

1.Изучение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» -октябрь 

2. «Использование инновационных технологий в обучении смысловому чтению. Формирование читательской 

грамотности»  (обмен опытом) - декабрь. 

3 . «Использование интерактивной доски на современных уроках»- февраль 

4. «Гражданское воспитание современного человека –основа программы воспитания и социализации школьников в 

рамках ООП НОО и ООО» - апрель 

 



ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

НА  2016 - 2017  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

АВГУСТ 

 ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ 

1.Итоги методической работы за 2015-2016 у.ч. год. Итоги промежуточной и государственной аттестации в 2015-2016у.г. 

2.Корректировка и принятие плана работы школы на новый учебный год (плана методической, воспитательной работы, М/О, психолога, ВШК). 

3.Принятие положений.  

4. Принятие рабочих программ учителей школы, программ элективных курсов, кружков. 

5.Создание творческой группы учителей, по подготовке к педсовету «Организация работы по созданию образовательных условий в школе в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»   

6.Обсуждение плана методического семинара по теме: Изучение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

7.Организация школьных предметных олимпиад. 

8.Участие педагогов в конкурсах. 

9.Рассмотрение плана работы творческой группы учителей по реализации регионального проекта «Повышение качества математического 

образования». 

10.Рассмотрение плана работы творческой группы учителей по реализации проекта «Театральная деятельность как средство формирования 

универсальных учебных действий». 

11.Утверждения плана прохождения курсов повышения квалификации в 2016/2017 учебном году. 

 

 



НОЯБРЬ 

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ 

1. Отчѐт руководителей ШМО о проведении первого этапа Всероссийских олимпиад по предметам. Анализ проведения школьных олимпиад, 

подготовки к  муниципальным предметным олимпиадам. (Отчет руководителя НОУ) 

2.Обсуждение плана методического семинара по теме: «Использование инновационных технологий в обучении смысловому чтению. 

Формирование читательской грамотности»  (обмен опытом).   

3.Подготовка к педсовету : «Система оценивания в соответствии с ФГОС».   Создание ВТГ по реализации намеченного плана подготовки к педсовету. 

4. Итоги мониторинга 4,5 и 9 классов. Промежуточные результаты работы школы. 

5.Работа по развитию детской одаренности. Утверждение плана интеллектуального марафона. 

ЯНВАРЬ 

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ 

1. Итоги мониторинга на конец 1 полугодия.  Психолого – педагогическое сопровождение  низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся.  

2. Обсуждение планов методических семинаров «Использование интерактивной доски на современных уроках», «Гражданское воспитание 

современного человека –основа программы воспитания и социализации школьников в рамках ООП НОО и ООО». Создание ВТГ по 

реализации намеченного плана. 

3. Создание творческой группы по подготовке к педсовету: «Система работы школы с одарѐнными обучающимися» . 

4.Итоги муниципальных предметных олимпиад школьников. 

 5. Подготовка к конкурсу «Учитель года 2016» 

6. Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости обучающихся 9 классов по результатам первого полугодия. Подготовка к ГИА. 

АПРЕЛЬ 

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ 

1.Обсуждение перечня программ и учебников на 2017-2018 учебный год. 



2. Анализ работы   учителей с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

3. Отчѐты руководителей М/О по инновационной деятельности школы. 

4.Отчет творческих групп. 

5.Итоги проведения предметных недель. 

6. Подготовка к промежуточной аттестации обучающихся. 

МАЙ 

ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЕ. 

1. 2.Экспертная оценка методической работы школы за год. Результативность работы  

методического совета. Подготовка учебно-методических материалов в методическую копилку школы. 

3.Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации           

пед. кадров школы за 2016-2017 учебный год. 

4.Разработка плана работы на 2017-2018 учебный год. 

5.Обсуждение содержания и объѐма школьного компонента учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Организация проведения административных контрольных работ  -  3 раза в год. 

Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

- организация работы учителей над темами самообразования; 

- курсовая подготовка учителей; 

- проведение проблемных семинаров, «круглых столов»; 

- открытые уроки; 

- взаимопосещение уроков; 

- предметные недели; 

- работа творческих микрогрупп; 

- обобщение педагогического опыта; 

Разработка проекта учебного плана на 2017-2018 уч. год  (декабрь). 

 



ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

на 2016 - 2017 учебный год. 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Цели  Виды 

деятельности 

Задачи  Содержание деятельности 

 

Сроки  Ответствен 

ные 

Результаты 

1.Обеспечение 

управления 

методической 

работой 

школы 

Обеспечить 

непрерывную 

связь системы 

методической 

работы с 

учебно-

воспитательн

ым процессом 

школы. 

1. Педсовет 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

коллектив с 

результатами 

педагогической 

деятельности 

школы за 

истекший год. 

Педсовет  

Анализ работы школы за 

2015-2016 учебный год и 

утверждение плана работы 

на 2016-2017 учебный год. 

4-я неделя 

августа 

Зам. директ. 

по УВР 

Оценка 

деятельности 

всех служб 

школы 

педагогическим 

коллективом. 

2.Работа 

методического 

совета. 

Согласовать 

план работы 

школы по 

основным 

направлениям, 

рабочие 

программы 

учителей. 

Заседание №1 

Согласно плану МС  

4-я неделя 

августа 

Зам. директ. 

по УВР 

Утверждѐнные 

планы работы 

школы довести 

до сведения 

учителей. 

3.Работа 

методических 

объединений 

Спланировать 

работу по 

основным 

направлениям 

учебной и 

методической 

работы. 

Заседание №1  

«Основные направления 

методической работы на 

новый учебный год». 

Рассмотрение рабочих 

программ учителей» 

4-я неделя 

августа 

Руководит. 

ШМО 

Планы работы 

ШМО. 

2.Обеспечение 

условий для 

непрерывного 

совершенствов

ания 

профессиональ

ного 

мастерства 

учителей с 

учѐтом 

Создать 

условия для 

непрерывного 

повышения 

уровня 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти учителей и 

совершенство

1.Работа 

постоянно 

действующего 

семинара 

Оказать 

практическую 

помощь 

учителям в 

вопросах 

затруднений. 

Изучение методических 

рекомендаций по 

сопровождению 

образовательной 

деятельности  

в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся  

с ОВЗ и  ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

4-я неделя 

сентября 

Зам. директ. 

по УВР 

Материалы в 

папку учителя. 



основных 

направлений 

работы 

школы. 

вания их 

деятельности 

через 

различные 

формы 

методической 

работы. 

(интеллектуальными 

нарушениями) . 

2.Работа с 

разноуровнев

ыми группами 

педагогов. 

 

Оказать 

дифференциров

анную помощь 

педагогам в 

работе по 

самообразов-ю. 

1.Составление и 

утверждение   планов по 

работе в муниципальных 

проектах. 

1-я неделя 

сентября. 

Зам. директ. 

по УВР 

 

Руководит. 

ШМО 

Индивидуальны

е планы 

учителей. 

3.Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Познакомить 

учителей с 

планом 

подготовки и 

проведения  

аттестации.  

1.Рассмотрение заявлений 

учителей на аттестацию и 

ознакомление с графиком 

прохождения аттестации. 

2. Знакомство учителей с 

«Положением об 

аттестации» и 

требованиями, 

предъявляемыми учителям 

на первую и высшую  

квалификационные 

категории. 

1-я неделя 

сентября 

Зам. директ. 

по УВР 

 

Приказ 

директора 

опроведении 

аттестации в 

2015-2016 

учебном году. 

3.Обеспечение 

условий для 

изучения, 

обобщения и 

распростран-я 

перед. опыта. 

Выявить 

творческий 

уровень 

учителей для 

изучения, 

обобщения и 

распространен

ия их опыта. 

1.Индивидуал

ьная работа с 

учителями. 

Изучить и 

оценить 

качество работы 

учителей по 

методической 

теме 

Подготовка к участию в 

конкурсе «Мой лучший 

урок», «Учитель года» 

Собеседование, 

методическая помощь в 

проектировании урока. 

2-я неделя 

сентября 

Зам. директ. 

по УВР 

 

Участие в 

конкурсе. 

4.Обеспечение 

внеклассной 

работы по 

учебным 

предметам. 

Создать 

условия для 

развития 

познават-х, 

интеллек-ных 

и творческих 

способностей 

обучающихся 

ч/з различные 

1.Работа НОУ 

2.Организация 

предметных 

кружков, 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

Повысить 

интерес 

школьников к 

учебным 

предметам, 

приобщить 

учащихся к 

научно-

исследовательск

1.Выбор новой темы 

исследования (для тех 

ребят, кто защитил свои 

работы на НПК). 

2.Консультация научного 

руководителя по 

планированию и сбору 

материалов для 

исследования выбранной 

сентябрь Руководит. 

школьного 

НОУ, 

учителя-

научные 

руководител

и. 

Исследовательск

ая деятельность 

школьников. 



формы 

внеурочной 

деятельности. 

ой 

деятельности. 

учащимися проблемы. 

5.Обеспечение 

контрольно-

аналитической 

экспертизы 

Выявить 

степень 

реализации 

задач по 

методической 

теме школы. 

1.Организация 

работы по 

включению 

педагогов в 

работу над 

методической 

темой школы. 

Выявить 

профессиональн

ые запросы 

учителей по 

самообраз-нию. 

Анкетирование учителей. 3-я неделя 

сентября 

Руководит. 

ШМО 

Информация к 

сведению 

завуча. 

Анализ посещ. 

уроков. 

2.Организация 

текущего 

контроля за 

уровнем 

профессионал

ьной компет. 

учителей. 

Выявить 

профессиональн

ые затруднения 

учителей с 

целью оказания 

методической 

помощи 

  

Посещение уроков. 

Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директ. 

по УВР 

Самоанализ и 

анализ 

посещѐнных 

уроков. 

6.Работа с 

молодыми 

специалистами 

и вновь 

принятыми на 

работу. 

Составление и 

реализация 

плана работы 

с молодыми 

специалистам

и. 

Консультиров

ание молодых 

специалистов, 

сбор 

информации 

для 

формирования 

банка данных 

о кадровом 

потенциале 

Познакомиться 

с 

профессиональн

ым почерком 

молодых 

специалистов и 

вновь 

прибывших 

учителей. 

Назначение 

наставничества. Оказание 

помощи в изучении 

стандартов и учебных 

программ. Знакомство с 

нормативными 

документами. Ведение 

записей в журнале. 

сентябрь Зам. директ. 

по УВР 

Материалы в 

папку учителя. 

 

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Цели  Виды 

деятельности 

Задачи  Содержание деятельности 

 

Сроки  Ответствен 

ные 

Результаты 

1.Обеспечение 

управления 

методической 

работой 

школы 

Обеспечить 

непрерывную 

связь системы 

методической 

работы с 

1.Педсовет. Проанализирова

ть и оценить и 

результативност

ь формирования 

системы 

Педсовет  «Организация 

работы по созданию 

образовательных условий 

в школе в условиях 

введения ФГОС НОО 

4-я неделя 

ноября. 

Зам. директ. 

по УВР 

Решение 

педагогического 

совета. 



учебно-

воспитательн

ым процессом 

школы. 

внутришкольно

й оценки  в 

процессе 

обучения. 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

2.Работа МС Нацелить 

членов МС и 

ВТГ на решение 

указанных задач 

Заседание №2 

Согласно плану МС. 

3- неделя 

ноября. 

Зам. директ. 

по УВР 

Принять 

решение и 

довести его до 

сведения 

педагогов 

3.Работа 

ШМО. 

Оказать метод. 

помощь 

педагогам в 

разработке 

проектов уроков  

Заседание №2 

1.Расширенное заседание 

МО по преемственности 

НОО и ООО: 

- открытые уроки с 

последующим 

самоанализом; 

- разработка рекомендаций 

по итогам анализа уроков. 

1-я неделя 

ноября. 

Руководит. 

ШМО 

Информация в 

папку  учителю 

2.Обеспечение 

условий для 

непрерывного 

совершенствов

ания 

профессиональ

ного 

мастерства 

учителей с 

учѐтом 

основных 

направлений 

работы 

школы. 

Создать 

условия для 

непрерывного 

повышения 

уровня 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти учителей и 

совершенство

вания их 

деятельности 

через 

различные 

формы 

методической 

работы. 

1.Работа 

постоянно 

действующего 

семинара 

Обеспечить 

педагогов 

необходимыми 

материалами по 

проектировани

ю урока 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Семинар. Изучение ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

1-я неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директ. 

по УВР 

Информация к 

сведению 

учителей.  

Инструктивные 

материалы в 

помощь 

учителю. 

2.Работа с 

разноуровнев

ыми группами 

педагогов. 

Оказать 

дифференциров

анную помощь 

педагогам. 

Консультация. 

Проблема формирования 

вычислительных навыков   

обучающихся. 

1-я неделя 

ноября 

Зам. директ. 

по УВР 

Методические 

материалы в 

папку учителя. 

3.Психолого-

педагогически

й консилиум 

для учителей 

5-х классов. 

Довести до 

сведения 

учителей рез-ты 

адаптации 

обучающихся. 

Психологическая 

характеристика классных 

коллективов 5-х классов. 

4-я неделя 

октября. 

Зам. директ. 

по УВР, 

психолог. 

Информация для 

учителей. 



3.Обеспечение 

условий для 

изучения, 

обобщения и 

распространен

ия передового 

опыта. 

Выявить 

творческий 

уровень 

учителей для 

изучения, 

обобщения и 

распространен

ия их опыта. 

1.Индивидуал

ьная работа с 

учителями. 

Наблюдение за 

работой 

учителей по 

реализации 

целей и задач 

методической 

работы. 

Посещение уроков 

учителей, индивидуальные 

беседы, консультации. 

В течение 

периода 

Зам. директ. 

по УВР 

Информация к 

семинару и 

педсовету. 

4.Обеспечение 

внеклассной 

работы по 

учебным 

предметам. 

Создать 

условия для 

развития 

познавательн

ых, 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей 

обучающихся  

Работа НОУ Оказать помощь 

учащимся в 

исследовательск

ой деятельности 

Индивидуальные 

консультации «Как 

работать над темой 

исследования» 

В течение 

периода 

Учителя-

научные 

руководител

и 

Рефераты, 

творческие 

работы 

учащихся. 

5.Обеспечение 

контрольно-

аналитической 

экспертизы 

Выявить 

степень 

реализации 

задач, 

регулировать 

и 

корректироват

ь уровень 

профессионал

ьного 

мастерства 

учителя 

Организация 

текущего 

контроля за 

уровнем 

профес-ой 

комп-ти учит. 

Собрать 

информацию о 

результатах 

учебной 

деятельности 

педагогов. 

1.Посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности: реализация 

методической темы 

школы. 

 

В течение 

периода 

Зам. директ. 

по УВР 

Информация к 

семинару и 

педсовету. 

6.Работа с 

молодыми 

специалистами 

и вновь 

принятыми на 

работу. 

Определение 

уровня 

владения 

методикой 

преподавания 

своего 

предмета 

Собеседовани

е с вновь 

прибывшими 

учителями и 

молодыми 

специалистам

и, посещение 

Формировать 

мотивацию на 

достижение 

профессиональн

ого результата 

Выявление 

технологических пробелов 

и результативности работы 

молодых специалистов по 

освоению и 

использованию различных 

форм организации урока и 

В течение 

периода 

Зам. директ. 

по УВР 

Руководит. 

ШМО 

Выработка 

рекомендаций 

по овладению 

профессией 



уроков. методов их проведения. 

Работа с документами 

(оформление итогов 

четверти) 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

деятельности 

Цели  Виды 

деятельности 

Задачи  Содержание деятельности 

 

Сроки  Ответствен 

ные 

Результаты 

1.Обеспечение 

управления 

методической 

работой 

школы 

Обеспечить 

непрерывную 

связь системы 

методической 

работы с 

учебно-

воспитательн

ым процессом 

школы. 

2.Работа М/О Акцентировать 

внимание 

педагогов на 

ведущих 

вопросах 

образовательног

о процесса, 

связанных  с 

методической 

темой школы.  

Заседание №3 

1.Обмен опытом по  теме 

«Текст как средство 

формирования 

метапредметных учебных 

действий»; 

- открытые уроки с 

последующим 

самоанализом; 

- разработка рекомендаций 

по формированию 

смыслового чтения. 

2.Изучение новинок 

литературы и 

методических находок по 

данному вопросу. 

3-я неделя 

декабря. 

Руководит. 

ШМО 

Материалы в 

паку учителя. 

2.Обеспечение 

условий для 

непрерывного 

совершенствов

ания 

профессиональ

ного 

мастерства 

учителей с 

учѐтом 

основных 

направлений 

работы 

Создать 

условия для 

непрерывного 

повышения 

уровня 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти учителей и 

совершенство

вания их 

деятельности 

через 

1.Работа 

постоянно 

действующего 

семинара. 

1.Обеспечить 

педагогов 

необходимыми 

материалами. 

Семинар «Использование 

инновационных 

технологий в обучении 

смысловому чтению. 

Формирование 

читательской 

грамотности»   

4-я неделя 

декабря. 

Зам. директ. 

по УВР 

Методические 

материалы в 

помощь 

учителю. 

2.Работа 

творческих 

групп. 

 В течение 

периода. 

Члены ТГ. Методическая 

литература к 

семинару. 

2.Работа с 

разноур.групп

ами педагогов. 

Оказать 

методичекую 

помощь учител. 

Оценивание в условиях 

требований ФГОС. Виды 

оценивания. 

 В течение 

периода. 

Зам. директ. 

по УВР 

Информация к 

сведению 

учителей. 



школы. различные 

формы метод. 

работы. 

3.Обеспечение 

условий для 

изучения, 

обобщения и 

распространен

ия передового 

опыта. 

Выявить 

творческий 

уровень 

учителей для 

изучения, 

обобщения и 

распространен

ия их опыта. 

1.Индивидуал

ьная работа с 

учителями. 

Выявить 

уровень 

профессиоал-ой 

компетентности 

учителя в 

вопросах 

инновационной 

деятельности. 

1.Наполнение образцов 

методического и 

дидактического материала 

в рамках проектов. 

2.Откратый день для 

родителей. Проведение 

уроков и внеклассных 

мероприятий. 

В Течение 

периода. 

 

 

4-я неделя 

декабря 

Зам. директ. 

по УВР 

Руководит. 

М/О. 

Методическая 

копилка школы. 

4.Обеспечение 

внеклассной 

работы по 

учебным 

предметам. 

Создать 

условия для 

развития 

познавательн

ых, 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

1.Работа 

школьной 

НПК. 

 

 

2. Предметные 

недели. 

 

Утвердить 

лучшие работы 

учащихся на 

участие в 

городской НПК. 

Повысить 

интерес 

учащихся к 

изучению 

математики. 

Школьная научно-

практическая 

конференция. 

Защита обучающимися 

своих работ. 

Предметная неделя М/О 

учителей естественно-

математического цикла. 

 

4-я неделя 

декабря 

 

 

 

 

2-я неделя 

декабря 

Руководит. 

ШНОУ, 

учителя-

научные 

руковод. 

Учителя 

математики, 

химии. 

биологии, 

физики. 

Рефераты, 

творческие 

работы 

учащихся. 

 

 

Оформление 

материалов 

предметной 

недели. 

 

5.Обеспечение 

контрольно-

аналитической 

экспертизы 

Выявить 

степень 

реализации 

задач, регули-

ровать и 

корректиро-

вать уровень 

профессиона-

льного 

мастерства 

учителя 

Мониторинг 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов. 

Определить 

уровень 

владения 

учителями 

новыми 

подходами к 

оцениванию. 

1.Посещение уроков, 

занятий  внеурочной 

деятельности: реализация 

методической темы 

школы. 

  

2.Оценка уровня иннов-го 

потенциала педколлектива  

В течение 

периода. 

Зам. директ. 

по УВР 

 

Руководит. 

М/О. 

Материалы к 

педсовету. 

 

 

Самоанализ и 

анализ урока. 

6.Работа с 

молодыми 

специалистами 

и вновь 

принятыми на 

Организация 

работы по 

самообразова

нию, 

самосовершен

Тренинг «Моѐ 

душевное 

равновесие» 

Развивать 

творческую 

активность 

педагогов. 

 

Выбор методической темы 

для самообразования. 

В течение 

периода. 

Психолог. 

Зам. директ. 

по УВР 

 

Руководит. 

Формирование 

способностей и 

потребностей 

самообразования

Обретение 



работу. ствованию 

молодых 

педагогов 

М/О. профессиональн

ых навыков. 

 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

Направление 

деятельности 

Цели  Виды 

деятельности 

Задачи  Содержание деятельности 

 

Сроки  Ответствен 

ные 

Результаты 

1.Обеспечение 

управления 

методической 

работой 

школы 

Обеспечить 

непрерывную 

связь системы 

методической 

работы с 

учебно-

воспитательн

ым процессом 

школы. 

1.Педсовет. Оказать 

практическую 

помощь 

учителю в 

вопросах 

инновационной 

деятельности. 

Педсовет: «Система 

оценивания в соответствии 

с ФГОС» 

4-я неделя 

января. 

Зам. директ. 

по УВР 

Принять 

решение по 

программе 

регулирования и 

коррекции. 

2.Работа МС Проанализирова

ть состояние 

преподавания на 

конец 1 

полугодия.  

Заседание №3 

1.Итоги мониторинга на 

конец 1 полугодия. 

2.Итоги муниципальных 

предметных олимпиад 

школьников. 

3.Подготовка к конкурсу 

«Учитель года 2016» 

1-я неделя 

февраля. 

Зам. директ. 

по УВР 

Анализ 

результатов 

обученности 

обучающихся 

3.Работа 

ШМО. 

Способствовать 

повышению 

ответственности 

учителей за 

формирование у 

школьников 

умения учиться, 

формирование 

УУД. 

Заседание №4 

1.Семинарское занятие 

«Современные 

педагогические 

технологии» 

2. Обмен опытом работы 

по использованию 

интерактивной доски в 

учебном процессе. 

2-я неделя 

февраля. 

Руководит. 

М/О. 

Методические 

материалы в 

папку учителя. 

Взаимопосещен

ие  уроков по 

теме семинара. 

2.Обеспечение 

условий для 

непрерывного 

совершенствов

ания 

профессиональ

Создать 

условия для 

непрерывного 

повышения 

уровня 

профессионал

1.работа 

постоянно 

действующего 

семинара 

2.Работа с 

разноуровнев

Оказать 

практическую 

помощь 

учителю в 

вопросах 

самообраз-ния. 

Семинар  «Использование 

интерактивной доски на 

современных уроках» 

 

4-я неделя 

февраля 

 

 

В течение 

периода 

Зам. директ. 

по УВР 

 

Руководит. 

М/О. 

Методические 

материалы в 

папку учителя. 

 



ного 

мастерства 

учителей с 

учѐтом 

основных 

направлений 

работы 

школы. 

ьной 

компетентнос

ти учителей и 

совершенство

вания их 

деятельности 

через 

различные 

формы 

методической 

работы. 

ыми группами 

педагогов. 

3.Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь 

учителю в 

вопросах диаг-

ки образ-го 

процесса 

Консультация.  

Как оформить результаты 

профессиональной 

деятельности педагога. 

В течение 

периода 

Зам. директ. 

по УВР 

Данные в 

«Педагогически

й портфель 

учителя». 

3.Обеспечение 

условий для 

изучения, 

обобщения и 

распространен

ия передового 

опыта. 

Выявить 

творческий 

уровень 

учителей для 

изучения, 

обобщения и 

распространен

ия их опыта. 

1.Обмен 

опытом во 

время 

взаимопосеще

ния и анализа 

уроков. 

Пропагандирова

ть лучший опыт 

учителей 

школы, 

стимулировать 

инициативу и 

творчество.  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. Подготовка к 

методической 

конференции иучителей. 

В течение 

периода. 

Аттестуемые 

учителя. 

Зам. директ. 

по УВР 

Разработки 

открытых 

уроков в 

методическую 

копилку школы. 

4.Обеспечение 

внеклассной 

работы по 

учебным 

предметам. 

Создать 

условия для 

развития 

познавательн

ых, 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся . 

Внеклассная 

работа с 

учащимися по 

предмету. 

Повысить 

интерес 

учащихся к 

школьным 

предметам. 

Предметная неделя  М/О 

гуманитарного цикла. 

 

Январь Руководит 

М/О. 

Оформление 

материалов 

предметной 

недели. 

5.Обеспечение 

контрольно-

аналитической 

экспертизы 

Выявить 

степень 

реализации 

задач, 

поставленных 

методической 

службой 

школы, 

Организация 

текущего 

контроля за 

состоянием 

образовательн

ого процесса 

школы. 

Оценить 

результаты 

педагогической 

деятельности 

коллектива в 

целом и 

отдельных 

учителей. 

1.Проверка состояния 

учебных кабинетов школы 

2.Посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности: реализация 

методической темы 

школы. 

 

январь Администрац

ия школы. 

Информация к 

сведению 

администрации 

школы. Приказ 

директора. 

 

Материалы 

аттестации. 



регулировать 

и 

корректироват

ь уровень 

профессионал

ьного 

мастерства 

учителя 

6.Работа с 

молодыми 

специалистами 

и вновь 

принятыми на 

работу. 

Изучение 

итогов, 

достигнутых 

результатов за 

1 полугодие. 

Собеседовани

е с вновь 

прибывшими 

учителями и 

молодыми 

специалистам

и. 

Формировать 

индивидуальны

й стиль 

деятельности 

молодого 

специалиста. 

Методические разработки 

молодому учителю:  

-критерии оценки 

деятельности молодого 

учителя на уроке; 

- типы и формы уроков 

В течение 

периода. 

Зам. директ. 

по УВР 

Руководит. 

М/О. 

Разработка 

рекомендаций 

учителям 

 

 

МАРТ-АПРЕЛЬ 

Направление 

деятельности 

Цели  Виды 

деятельности 

Задачи  Содержание деятельности 

 

Сроки  Ответствен 

ные 

Результаты 

1.Обеспечение 

управления 

методической 

работой 

школы 

Обеспечить 

непрерывную 

связь системы 

методической 

работы с 

учебно-

воспитательн

ым процессом 

школы. 

1.Педсовет. Определить 

факторы, 

влияющие на 

условия для 

раннего 

раскрытия 

интересов и 

склонностей 

обучающихся 

Педсовет: «Система 

работы школы с 

одарѐнными 

обучающимися» 

4-я неделя 

марта 

Зам. директ. 

по УВР 

Решение 

педсовета. 

2.Работа МС Определить 

степень 

реализации 

поставленных 

задач. 

Заседание №4 

Согласно плану МС. 

2-я неделя 

апреля. 

Зам. директ. 

по УВР 

Принять 

решение, 

довести до 

сведения 

педколлетива. 

3.Работа 

ШМО. 

Проанализирова

ть работу М/О 

за истекший 

Заседание №5 

1.Анализ работы М/О: 

-итоги инновационной 

1-я неделя 

апреля 

Руководит. 

М/О. 

Информация в 

годовой анализ 

работы школы. 



учебный год деятельности учителей; 

-определение уровня 

сформированности УУД 

обучающихся; 

2.Планирование работы на 

следующий учебный год. 

3.Творческие отчѐты 

учителей по темам 

самообразования.. 

4.Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов по итогам 

проведенных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

Предварительны

е планы М/О. 

2.Обеспечение 

условий для 

непрерывного 

совершенствов

ания професс-

ного 

мастерства 

учителей с 

учѐтом 

основных 

направлений 

работы 

школы. 

Создать 

условия для 

непрерывного 

повышения 

уровня 

професс-ной 

компетентнос

ти учителей и 

совершенство

вания их дея-

ти через 

различные 

формы МР 

1.Работа ТГ. Определить 

результаты 

инновационной 

деятельности 

педагогов. 

Самоанализ в работе 

учителей. 

 

В течение 

периода. 

Руководит. 

ТГ. 

 

2.Работа 

постоянно 

действующего 

семинара 

Проанализирова

ть уровень 

воспитанности 

обучающихся. 

Семинар: «Гражданское 

воспитание современного 

человека – основа 

программы воспитания и 

социализации школьников 

в рамках ООП НОО и 

ООО» 

2-я неделя 

апреля 

Зам. директ. 

по УВР 

Методические 

материалы в 

помощь 

учителю. 

1.Работа с 

разноуровнев

ыми группами 

педагогов. 

 

Оказать 

практическую 

помощь 

учителю в 

вопросах 

затруднения. 

Посещение уроков по 

методической теме школы 

с последующим 

самоанализом. 

Помощь в проведении 

диагностико-

аналитических процедур. 

Обмен опытом. 

В течение 

периода. 

Зам. директ. 

по УВР 

 

Руководит. 

М/О. 

Самоанализ 

урока учителя. 

Памятки и 

рекомендации 

по оформлению 

инновационного 

педаг-го опыта. 

3.Обеспечение 

условий для 

Выявить 

творческий 

1.Распростран

ение 

Пропагандирова

ть передовой 

Участие в методической 

конференции 

3-я неделя 

марта 

Зам. директ. 

по УВР 

Самоанализ 

открытых 



изучения, 

обобщения и 

распространен

ия передового 

опыта. 

уровень 

учителей для 

изучения, 

обобщения и 

распространен

ия их опыта. 

передового 

опыта 

учителей 

школы. 

опыт школы, 

стимулировать 

инициативу и 

творчество 

учителей. 

«Инновационный опыт-

«Инновационный опыт – 

основа системных 

изменений» 

Открытый день для 

родителей. Проведение 

уроков и внеклассных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

Руководит. 

М/О. 

уроков. 

4.Обеспечение 

внеклассной 

работы по 

учебным 

предметам. 

Создать 

условия для 

развития 

познавательн

ых, 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся . 

1.Предметные 

недели. 

Повысить 

интерес 

школьников к 

изучению 

предметов. 

Предметная неделя М/О 

начальных классов. 

 

Предметная неделя М/О 

учителей художественно-

эстетического цикла. 

Март 

 

 

Апрель 

Руководит. 

М/О. 

Оформление 

итогов 

предметной 

недели. 

5.Обеспечение 

контрольно-

аналитической 

экспертизы 

Выявить 

степень 

реализации 

задач, 

поставленных 

методической 

службой 

школы, 

регулировать 

и 

корректироват

ь уровень 

профессионал

ьного 

мастерства 

учителя 

Индивидуальн

ая работа с 

учителем. 

Повысить 

ответственность 

учителя за 

результаты 

своего труда. 

1.Динамика 

профессионального роста 

учителей школы. 

2.Анализ инновационной 

работы школы. 

3. Использование 

компьютеров и ресурсов 

Интернет для подготовки 

и проведения уроков. 

В течение 

периода 

Зам. директ. 

по УВР 

 

Руководит. 

М/О. 

Информация в 

годовой анализ 

работы школы. 

6.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Система мер, 

направленных 

на 

Посещение 

уроков и 

анализ уроков. 

Оценить 

степень 

эффективности 

Методическая разработка 

для анализа молодому 

специалисту: «Система 

В течение 

периода 

Зам. директ. 

по УВР 

 

Постепенное 

формирование 

освоенных и 



и вновь 

принятыми на 

работу. 

предупрежден

ие 

неуспеваемост

и школьников. 

проведенного 

урока 

контроля знаний 

обучающихся на уроке», 

«Оценка и отметка – одно 

и то же? Как оценивать на 

уроке?» 

 

Руководит. 

М/О. 

применяемых 

методических 

приемов. 

 

МАЙ 

Направление 

деятельности 

Цели  Виды 

деятельности 

Задачи  Содержание деятельности 

 

Сроки  Ответствен 

ные 

Результаты 

1.Обеспечение 

управления 

методической 

работой 

школы 

Обеспечить 

непрерывную 

связь системы 

методической 

работы с 

учебно-

воспитательн

ым процессом 

школы. 

Педсовет. 

 

 

 

 

 

Подготовка 

школы к 

проведению 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9-х, 

11 классов, 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 1-

8 классов. 

Педсовет.  «О допуске к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов 

и о переводе в следующий 

класс обучающихся 1-8 

классов» 

 

2-я неделя 

мая. 

Зам. директ. 

по УВР 

Информация в 

годовой 

анализработы 

школы. 

2.Обеспечение 

условий для 

непрерывного 

совершенствов

ания 

профессиональ

ного 

мастерства 

учителей с 

учѐтом 

основных 

направлений 

работы 

школы. 

Создать 

условия для 

непрерывного 

повышения 

уровня 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти учителей и 

совершенство

вания их 

деятельности 

через 

различные 

формы 

методической 

1. Работа МС Проанализирова

ть деятельность 

за истекший 

учебный год. 

1.Отчѐты руководителей 

М/О по проблеме 

инновационной 

деятельности школы. 

2.Экспертная оценка 

методической работы 

школы за год. 

Результативность работы  

методического совета. 

Подготовка учебно-

методических материалов 

в методическую копилку 

школы. 

3.Подведение итогов 

аттестации, курсовой 

системы повышения 

1-я неделя 

мая. 

Зам. директ. 

по УВР 

Информация в 

годовой анализ 

работы школы и 

материалы 

инновационного 

опыта в 

методическую 

копилку школы. 



работы. квалификации           

пед. кадров школы за 

2016-2017 уч. год. 

4.Подведение итогов  

обмена опытом и 

обобщения опыта 

2.Работа с 

разноуров-ми 

группами 

педагогов. 

Подвести итоги 

работы с 

каждой группой 

учителей. 

Подведение итогов работы 

учителей в вопросах 

самообразования. 

Обобщение опыта.  

В течение 

периода 

Зам. директ. 

по УВР 

Руководит. 

М/О. 

Публичные 

выступления 

учителя. 

 

3.Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Систематизиров

ать 

документацию 

по работе с 

аттестуемыми 

учителями. 

1.Оформление отчѐта по 

аттестации. 

2.Сбор заявлений 

учителей, аттестуемых в 

следующем учебном году. 

3.Планирование работы по 

самообразованию 

учителей в 

послеаттестационный 

период. 

 

В течение 

периода. 

Зам. директ. 

по УВР 

Документация 

на аттестуемых 

учителей. 

 Отчет по итогам 

аттестации за 

истекший год. 

3.Обеспечение 

условий для 

изучения, 

обобщения и 

распространен

ия передового 

опыта. 

Выявить 

творческий 

уровень 

учителей для 

изучения, 

обобщения и 

распространен

ия их опыта. 

Изучение, 

обобщение и 

распространен

ие передового 

опыта 

учителей 

школы. 

Пропагандирова

ть передовой и 

инновационный 

опыт учителей 

школы. 

 

 

 

 

 

1.Оформление материалов: 

-результаты деят-ти М/О; 

-результаты работы над 

темой самообразования. 

2.Оформление материалов 

семинаров, педсоветов. 

Оформление выставки 

методических материалов 

к августовской 

конференции. 

май Зам. директ. 

по УВР 

Руководит. 

М/О. 

Методическая 

выставка 

4.Обеспечение 

внеклассной 

работы по 

учебным 

предметам. 

Создать 

условия для 

развития 

познавательн

ых, 

интеллектуаль

ных и 

Внеклассная 

работа с 

учащимися по 

предмету 

Активизировать 

интерес к 

обучению 

1.Разработка творческих 

заданий для одарѐнных 

детей по разным учебным 

предметам. 

2.Определение тематики 

исследовательской 

деятельности научного 

В течение 

периода. 

Руководител

и М/О, 

учителя-

научные 

руководител

и. 

Выставка 

творческих 

работ учащихся. 



творческих 

способностей 

обучающихся 

через 

различные 

формы 

внеклассной 

работы по 

предмету. 

общества школьников. 

3.Сбор лучших творческих  

работ учащихся для 

оформления выставки. 

5.Обеспечение 

контрольно-

аналитической 

экспертизы 

Выявить 

степень 

реализации 

задач, 

поставленных 

методической 

службой 

школы, 

регулировать 

и 

корректироват

ь уровень 

профессионал

ьного 

мастерства 

учителя 

Организация 

контроля и 

анализа 

профессионал

ьной 

подготовки 

учителей. 

Определить 

результаты 

труда учителей 

за истекший 

учебный год. 

1.Диагностика 

профессиональной 

деятельности учителя: 

-анкетирование 

«Самоанализ 

педагогической 

деятельности учителя»; 

-успешность 

инновационной 

деятельности учителя; 

2.Оценка результатов 

труда учителя за истекший 

учебный год. 

В течение 

периода. 

Директор. 

Зам. директ. 

по УВР 

Руководит. 

М/О. 

Информация к 

педсовету; для 

поощрения 

лучших 

учителей школы. 

6.Работа с 

молодыми 

специалистами 

и вновь 

принятыми на 

работу. 

Изучение 

итогов, 

достигнутых 

результатов за 

год. 

Собеседовани

е с молодыми 

специалистам

и. 

Определить 

уровень 

профессионализ

ма молодого 

учителя, 

потенциальные 

возможности. 

Микроисследование, 

анкетирование, круглый 

стол «Управленческие 

умения учителя и пути их 

дальнейшего развития». 

В течение 

периода. 

Директор. 

Зам. директ. 

по УВР 

Руководит. 

М/О. 

Снижение 

общей 

тревожности. 

Готовность к 

самостоятельной 

работе с 

документами.  

 

 


