
 



 

Методическая тема школы: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Цель методической работы:  

методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового 

качества образования. 

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 образовательной деятельности с учётом 

современных тенденций развития образования; 

 изучение и практическое использование современных образовательных 

технологий как средства формирования ключевых компетенций 

учащихся; 

 повышение профессионального мастерства педагогов и 

совершенствование работы по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта реализации ФГОС ДОО, НОО и 

ООО; 

 организация эффективного функционирования системы повышения 

квалификации учителей школы; 

 стандартизация требований к преподаванию общеобразовательных 

предметов при реализации ФГОС; 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические объединения 

 Методический семинар 

 Постоянно действующий семинар 

 Круглый стол 

 Обобщение опыта работы 

 Открытые уроки 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 



 Предметные недели и декады 

 Педагогический мониторинг 

 

Основные направления деятельности 

 Направление 1.  Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы.  

 Сроки 

проведения 

Основное содержание программной 

деятельности по этапам 

Ответственные 

Август Педсовет № 1 

1. «Качественное образование – ресурс 

устойчивого развития школы». 

Директор ОУ, 

заместитель 

директора 

 Октябрь Педсовет № 2 

 «Современные педагогические технологии 

как необходимое условие эффективности 

образования школы» 

Директор, 

заместитель 

директора. 

 Декабрь  Педсовет № 3 

Педсовет :«Основные направления 

реализации ФГОС ООО. Освоение и 

внедрение основных концептуальных 

положений ФГОС ООО». 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники. 

 Март Педсовет № 4 

«Управление процессом обучения – 

основной фактор эффективности и 

стабильности образовательного процесса в 

школе» 

     1. Об   утверждении     экзаменов     по   

выбору на государственной (итоговой)   

аттестации  за  курс  основного  общего 

образования обучающихся 9 класса.  

ЗУВР 



 Май Педсовет № 5  

1. О переводе обучающихся 1 класса в 

следующий класс. 

2. О допуске учащихся 9 класса к 

выпускным экзаменам.  

3. Проведение ГИА. 

 

Педсовет № 6 

Педсовет:  «Оценка деятельности 

педагогического коллектива по реализации 

ФГОС ДОО, НОО, ООО в 2017-2018 

учебном году» 

1.О переводе обучающихся 2-8 классов в 

следующий класс. 

2.Об организации летнего отдыха.  

Директор ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР.  

Июнь Педсовет № 7 

1.О выдаче аттестатов учащимся 9 кл. 

2. Об утверждении учебных планов, 

локальных актов, перечня учебников 

(УМК), используемых в образовательном 

процессе школы, на 2017-2018 учебный год. 

Директор школы 

 

Методический совет школы  

Сентябрь 
Заседание №1 

1) Рассмотрение рабочих программ на 

2017-2018 учебный год. 

3) Анализ итогов ГИА 2016-2017 уч. 

года. 

4) Организация деятельности проектной 

группы  по инновационной работе. 

5) Процедура аттестации педагогических 

кадров в 2017-2018 учебном году. 

6) Работа учителей на сайте Дневник.ру 

Зам директора 

по УВР 

Октябрь  
Заседание №2 

1) Программа формирования УУД. 

Особенности диагностики УУД. 

2) Рабочие вопросы:  

  - анализ проведения школьных 

Зам директора 

по УВР 

Творческая 

группа 



предметных олимпиад; 

  - итоги мониторинга учебного процесса 

   за первую четверть; 
  - утверждение графика итоговых конт-  

  рольных работ по предметам за I полу- 

  годие. 

Январь 
Заседание №3 

1) Формирование ИКТ-компетентности: 

требования ФГОС. 

2)Рабочие вопросы:  

- результативность методической работы 

 школы за первое полугодие,  

-итоги мониторинга учебного процесса 

за первое полугодие. 

- итоги участия учащихся на школьном 

этапе  предметных олимпиад. 

Зам директора 

по УВР  

Рук.МО, 

 учителя - 

предметники  

  

   

Март  Заседание № 4 

1) «Особенности диагностики УУД»  

3)Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса 

за III четверть; 

- проведение репетиционных экзаменов 

по математике и русскому языку в 9 

классе. 

Зам. директора 

по УВР , 

 рук. МО 

 

 

 

 

Апрель Заседание № 5 

1) Работа по преемственности 

дошкольной группы и начальной школы, 

начальной и основной школы 

2)Рабочие вопросы: 

-рекомендации по проведению промежу-

точной и итоговой аттестации учащихся. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Май Заседание № 6  

1)Отчет о реализации плана 

методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана 

методической работы на 2018-2019 

учебный год. 

3) Обсуждение проекта учебного плана 

школы на 2018/2019учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

 

 



Круглые столы 

Сроки проведения  Основное содержание 

программной 

деятельности  

Ответственные 

Октябрь  «Адаптация 

воспитанников ДОУ » 

Воспитатель ДОУ 

«Адаптация учащихся 1 

класса к обучению в  

школе» 

Учитель 1 класса 

«Адаптация учащихся 5 

класса к обучению  

на основном уровне 

образования» 

Классный руководитель 

5 класса 

Март  «Адаптация учащихся 5 

класса к обучению на 

основном уровне 

образования» 

Классный руководитель 

5 класса 

Апрель «Готовность учащихся 4  

класса к обучению на  

основном уровне  

образования» 

Классный руководитель 

4 класса 

Май  Готовность 

воспитанников ДОУ к 

обучению в школе 

Воспитатели  

Май  «Анализ работы 

воспитателей ДОУ и 

учителей  1-7 кл. по 

реализации ФГОС в 

2017-2018 учебном году 

Воспитатели ДОУ, 

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 2. Информационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов. 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов 

по совершенствованию качества образования через освоение современных 

технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Сроки  

проведения 

Тематика мероприятия Ответственный 

Методические семинары 

Сентябрь 
Технологическая карта - эффективное 

средство конструирования урока, 

соответствующего требованиям ФГОС. 

Зам директора 

по УВР  

 

Ноябрь Реализация концепций обновления 

содержания общего образования по 

русскому языку, математике, истории 

России. 

Зам директора 

по УВР  

 

Декабрь Компетентность современного учителя 

Использование приемов 

педагогической техники при 

формировании ключевых компетенций. 

Зам директора 

по УВР  

 

Апрель Методы достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации  

ФГОС ООО. 

Зам директора 

по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 3.  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. 

 

Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами 

по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Сроки  Тематика 

мероприятий 

Ответственные 

1) Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Май-сентябрь Зам.директора по 

УВР, учителя 

2)составление заявок по 

прохождению курсов 

Май - сентябрь Зам.директора по 

УВР 

3) Самообразование 

учителей. Отчёт по теме 

самообразования. 

В течение года (по 

отдельному 

графику) 

Учителя 

4) Посещение и анализ 

уроков учителей. 

Организация системы 

взаимопосещения уроков. 

В течение года Руководители МО 

5) Практикум. Применение 

интерактивного 

оборудования на уроках и 

во внеурочное время. 

Апрель 

Зам.директора по 

УВР, рук. МО 

6) Пополнение 

методическими 

материалами интернет-

страниц учителей школы на 

сайте школы. 

В течение 

учебного года 

 Рук МО. 

Учителя 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

1)Групповая консультация 

для аттестующихся 

педагогов «Нормативно-

Сентябрь Зам.директора по 

УВР 



правовая база и 

методические рекомендации 

по вопросу аттестации» 

2)Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений и 

написанию самоанализа 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

3) Групповая консультация 

для аттестующихся 

педагогов «Подготовка 

материалов собственной 

педагогической 

деятельности к аттестации» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

4) Приём заявлений на 

прохождение аттестации  

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

5) Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами. 

В течении года Зам. директора по 

УВР 

6) Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

аттестации 

В течении года Зам директора по 

УВР 

7) Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися 

педагогами 

Ноябрь - апрель Аттестующиеся 

педагоги 

8)Посещение уроков 

аттестующихся педагогов 

Октябрь-апрель Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 



Предметные недели 

№ Предмет  Сроки  Ответственные  

1 Неделя филологии 

 

Февраль   Глухова М.П. 

2 Неделя родного языка 

 

Февраль  Дигор А.К. 

3 Неделя начальных классов Март  Самар Л.В. 

Шишкова К.И. 

4 Неделя математики 

 

Апрель  Гурова А.В. 

5 Неделя естественно-

географического цикла  

Май  Приймаков Е.А. 

Самар Р.В. 

6 История, обществознание 

 

Май  Дигор З.А. 

 

 

 

Темы самообразования педагогов 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Предмет Тема 

1 
Самар Роман 

Викторович 
Биология/химия 

«Применение проектно-

исследовательских технологий 

на уроках биологии». 

2 

Гурова 

Анастасия 

Викторовна 

Математика 

«Применение инновационных 

технологий на уроках 

математики для развития 

творческой инициативы и 

мотивации учащихся, с целью 

повышения качества обучения» 

3 

Самар 

Екатерина 

Андреевна 

Английский 

язык 

«Электронные ресурсы на 

уроках английского языка на 

этапе изучения нового 

материала и его первичного 



закрепления» 

4 

Глухова 

Марина 

Прокопьевна 

Русский язык, 

литература  
«» 

5 

Дигор 

Александра 

Константиновна 

История 

«Использование ИКТ 

технологий на уроках родного 

языка» 

6 

Приймаков 

Евгений 

Альфредович 

География 

«Активные методы обучения 

географии как один из путей 

развития способностей 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС ООО» 

7 

Дигор 

 Зоя 

Александровна 

История, 

обществознание 

«Проблемное обучение  на 

уроках истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

8 

Павлова 

Екатерина 

Октябрьевна  

Физическая 

культура  

«Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях 

физической культуры в условиях 

введения в ФГОС» 

9 

Шишкова 

Констанция 

Игоревна 

Начальные 

классы 

Ведение уроков по ФГОС в 

начальных классах 

10 

Галактионова 

Олеся 

Викторовна 

Дошкольная 

группа 
Звуковая культура речи  



11 

 Овсянникова 

Лариса 

Васильевна 

Начальные 

классы 

Использование ИКТ на уроках 

начальных классов 

 

Направление 3.    Работа с учащимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    

деятельности  учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы 

педагогов в данном   направлении. 

Сроки проведения Тематика 

мероприятия 

Ответственный 

Октябрь-Ноябрь  

Муниципальный, 

школьный туры 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Руководители 

МО 

В течение года. 

 Участие в 

образовательных 

конкурсах для 

учащихся и педагогов 

учителя  

В течение 

учебного года 

Участие в 

исследовательских 

конкурсах, конкурсах 

проектов  различного 

уровня 

учителя  

В течение 

учебного года 

Участие в творческих 

конкурсах, выставках 

рисунков и поделок 

различного уровня 

учителя 

В течение 

учебного года 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

различного уровня, 

нормы ГТО 

учителя 

В течение 

учебного года 

Организация проектной 

деятельности 

обучающихся 

учителя 

 


