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2. Включение учителей в инновационную деятельность по введению 

ФГОС основного общего образования; 

3. Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

4. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

5. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций; 

6. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

7. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

8.  Сосредоточить  основные усилия МО школы на совершенствование систе- 

     мы подготовки учащихся к ГИА.    

 

Цели:   

 повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС.  

 создание образовательного пространства, способствующего развитию 

потенциала ребёнка, становлению его духовных потребностей, 

формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

 

Формы методической работы: 

 
а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 



г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Основные направления деятельности 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 

1. Деятельность методического совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров.  

 
1. Заседание № 1 

Приоритетные задачи методической работы в 

2017 -2018 учебном году 

1.Анализ методической работы за 2016 - 2017 

учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение задач и плана 

работы МС на 2017 - 2018 учебный год 

3. Согласование рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности, курсов по выбору, 

элективных курсов, факультативов, графика 

контрольных работ по предметам за I полугодие.  

4.Организация работы педагогического 

коллектива над единой методической темой. 

 

 

 

август 

 

 

 

Председатель МС, 

члены МС 

2. Заседание № 2 

1.Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Система работы ШУМО по развитию 

профессиональной компетентности педагогов 

3.Подготовка учителей и учащихся к итоговой 

аттестации в форме ГИА и ОГЭ 

 

 

октябрь 

 

 

Председатель МС, 

члены МС 

3. Заседание № 3 

1. Анализ рубежного контроля ЗУН за 1 

полугодие. 

2. Об итогах муниципального этапа предметных 

олимпиад. 
3. Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях введения 

ФГОС. 

4. Корректировка и согласование  графика 

итоговых контрольных работ по предметам на II 

полугодие. 

 

 

январь 

 

Председатель МС, 

члены МС 



4. Заседание № 4 

1.  Эффективные технологии, формы и методы 

работы на уроке как условие повышения 

качества образования.  

2. Подготовка к педсовету   

3. Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за III чет-

верть; 

- методическое сопровождение одарённых детей; 

-рекомендации по проведению промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

 

март 

 

Председатель МС, 

члены МС 

5. Заседание №5 

Итоги МР за год 

1. Отчет о реализации плана методической 

работы за год. 

2. Итоги проведения пробных экзаменов в 9,11 

классах  и ВПР .  

3. Отчет о работе ШУМО 

4. Обсуждение проекта плана методической 

работы на 2018-2019 учебный год. 

5. Подготовка к итоговому педсовету 

 

 

 

май 

 

 

Председатель МС, 

члены МС 

    

 

2. Повышение квалификации  педагогических кадров, их 

самообразование 

 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности  

1. Корректировка плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Симонова Е.Н. 

2. Посещение и работа в семинарах и совещаниях 

по плану УО 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР  

Симонова Е.Н 

3. Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах районного уровня 

«Учитель года», «Самый классный классный», 

«Лучший учитель», «Замечательный вожатый». 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Симонова Е.Н. 

4. Посещение районных МО учителей 

предметников, методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков творчески 

работающих учителей района . 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Симонова Е.Н. 

руководители ШУМО 

5.  Обеспечение курсовой подготовки педагогов по 

ФГОС. 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Симонова Е.Н. 

руководители ШУМО 

6. Постоянно действующий методический 

семинары: 

  

«Нормативная база ФГОС ООО. Рабочие 

программы». 

август Зам.директора по УВР 

Симонова Е.Н.. 



Инструктивно- информационный семинар 

«Организация и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

ноябрь Зам.директора по УВР 

Симонова Е.Н. 

руководитель ШУМО 

начальных классов 

Методическая учеба: «Чему нам, учителям, еще 

надо учиться»( методы и приемы формирования 

метапредметных результатов) 

 

февраль 

Зам.директора по УВР 

Симонова Е.Н, 

руководители ШУМО 

Педагогическая мастерская :      «Алгоритм 

рефлексии на уроке  через призму ФГОС» 

 

апрель 

Зам.директора по УВР 

Симонова Е.Н, 

руководители ШУМО 

7. Творческие отчёты учителей по темам 

самообразования 

В течение 

года 

Руководители ШУМО 

 

3. Обобщение передового педагогического опыта 

 
Цель: сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

распространение педагогического опыта. 

 
1. Внесение дополнений в программы по 

самообразованию в соответствии с  

методической темой. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

Руководители ШУМО 

2. Конкурс-фестиваль открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по темам 

самообразования. 

 

октябрь - 

апрель 

Комиссия 

3. Школьный и районный туры конкурсов 

«Учитель года», «Самый классный классный»,  

ноябрь - 

декабрь 

Комиссия 

4. Обобщение опыта в ходе аттестации учителей. в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

5. Оформление методической «копилки», 

портфолио учителей и размещение их на сайте 

школы. 

в течение 

года 

Аттестующиеся 

педагоги 

6. Организация работы по обобщению опыта 

лучших педагогов ОУ. Создание страничек 

учителей на школьном сайте. 

в течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШУМО 

7. Открытые уроки учителей начальной школы и 5-

го класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

апрель Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШУМО 

 

4. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной 

деятельности 
Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию. 

1. Разработка плана работы с одарёнными детьми. 

 

сентябрь Зам.директора по УВР 

Руководители ШУМО  

2. Организация и проведение I этапа всероссийской  

олимпиады школьников. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по УВР 

Руководители ШУМО 

3. Индивидуальные занятия учителей- в течение Учителя-предметники 



предметников с одаренными детьми. 

 

года 

4. Участие в районном слёте одарённых март Зам.директора по ВР  

5. Обеспечение участия школьников в творческих 

конкурсах и исследовательских работах 

различного уровня,  

в течение 

года 

Зам. директора по ВР. 

6. Интеллектуальный марафон 

Неделя физико-математического цикла 

в течение 

года 

 

Зам.директора по УВР 

,ВР, руководители 

ШУМО 
Неделя гуманитарного цикла  

Неделя начальных классов  

Неделя классных руководителей  

 

5. Аттестация педагогических кадров 

 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников. 

1. Уточнение списка аттестуемых работников в 

2017-2018 уч. году 

август Зам. директора по 

УВР. 

2. Составление перспективного плана аттестации 

педагогов и воспитателей школы. 

сентябрь- 

 

Зам. директора по 

УВР. 

3. Семинар: «Нормативно – правовая база и 

методические рекомендации по вопросам 

аттестации». 

сентябрь Зам. директора по 

УВР. 

4. Индивидуальные  консультации по заполнению 

заявлений при прохождении аттестации. 

в течение 

года 

 

5.  Организация  посещения уроков с целью 

выявления опыта работы учителей. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР. 

6. Уточнение списка педагогов на аттестацию в 

2018 -2019 учебном году. 

май Зам. директора по 

УВР. 

       

 

 6. Работа школьных учебно- методических объединений. 

 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения и 

роста профессионального мастерства педагогов. 

 

1. Приоритетные задачи МР в 2017 – 2018 учебном 

году и отражение их в планах методических 

объединений. 

август Руководители ШУМО 

2. Темы самообразования 

 

август  Руководители 

ШУМО, учителя-

предметники 

3. Итоги ЕГЭ и ГИА август  РуководителиШУ 

МО, учителя-

предметники 

4. Взаимопосещение уроков и их анализ ноябрь  Руководители 

ШУМО, учителя-



предметники 

5. Работа над темой самообразования 

(предварительный отчет)  

декабрь  Руководители 

ШУМО, учителя-

предметники 

6. Новинки научно-методической литературы декабрь  Руководители 

ШУМО, учителя-

предметники 

7. Обмен опытом по различным вопросам 

воспитания и обучения. 

февраль  Руководители 

ШУМО, учителя-

предметники 

8. Подготовка контрольных работ для учащихся. в 

соответствии 

с ПВШК  

Руководители 

ШУМО, учителя-

предметники 

9. Предметные декады. Разработка графика и плана 

мероприятий. 

в течение 

года по 

плану 

Руководители ШУМО 

10. Школьные конкурсы в течение 

года 

Руководители 

ШУМО, учителя-

предметники 

11. Районные и областные конкурсы В течение 

года 

Руководители 

ШУМО, учителя-

предметники 

12. Реализация ФГОС ООО в течение 

года 

Руководители 

ШУМО, учителя-

предметники 

13. ОГЭ-9 в течение 

года 

Руководители 

ШУМО, учителя-

предметники 

14. Проведение школьного тура ВОШ сентябрь-

октябрь  

Руководители 

ШУМО, учителя-

предметники 

15. Результативность деятельности ШУМО в течение 

года 

Руководители ШУМО 

 

 

6. Проведение педагогических советов 

 

Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения, 

обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической 

работы.   

1. Педсовет № 1 

1. Анализ деятельности школы за 

2016/2017учебный год. Задачи и направления 

деятельности школы на следующий учебный 

год. 

2. Утверждение рабочих программ, положений, 

учебного плана на 2017-2018, плана подготовки 

к ГИА и ОГЭ. 

3. Разное. 

 

 

 

Август  

 

 

Администрация 



2. Педсовет № 2 

1. Итоги работы школы за 1 четверть в 1 – 9 

классах. 

2.Разное. 

 

 

 

Ноябрь 

 

Администрация 

3. Педсовет № 3 

1. Итоги и анализ учебно – воспитательной 

работы  за 1 полугодие. 

2. Подготовка к ГИА и к ЕГЭ. 

3. Разное. 

 

 

 

Январь 

 

 

Администрация 

 4. Педсовет № 4 

1. Анализ учебно-воспитательной работы школы 

за 3-ю четверть. 

2.Формы промежуточной аттестации и итогового 

контроля.   

3.Планирование летнего отдыха детей.   

Организация пришкольного лагеря. 

4. Разное. 

 

 

март 

 

 

Администрация 

5. Педсовет № 5 

1.О допуске учащихся 9 и 11-го классов к 

итоговой аттестации. 

2.Работа пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием. 

3.Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

 

 

май  

 

 

Администрация 

6. Педсовет № 6 

1. О переводе учащихся 1-8,10 классов 

2. Анализ итогов учебного года, планирование 

на следующий учебный год. 

2. Выполнение учебных программ. 

3. Утверждение учебного плана школы на 

2017/2018 учебный год. Предварительная 

нагрузка. 

4. Награждение учеников и учителей по итогам 

года. 

 

 

май 

 

 

Администрация 

7. Педсовет №7 

1. О награждении медалью за особые успехи в 

учении и выдачи аттестата с отличием. 

  

8. Педсовет № 8 

 

1. О выпуске учащихся 9 класса 

 

 

июнь 

 

Администрация 

9 Педсовет № 9 

 

1.О выпуске учащихся 11 класса с вручением 

аттестатов о среднем (общем) образовании. 

2.  Проведение выпускного вечера. 

     

июнь 

 

Администрация 

 


