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Методическая тема работы школы на 2015-2020г.: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС НОО, поэтапного введения ФГОСООО, ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС ОО у/о» . 

Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для 

успешной реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС НОО   и для поэтапного введения ФГОС ООО, ФГОС НОО с ОВЗ, 

ФГОС ОО у/о. 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для реализации ООП НОО, 

ООП ООО, АООП НОО с ОВЗ, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по   ведению ФГОС НОО и реализации ФГОС ООО, 

ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС ОО у/о. 

4. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта.   

6. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых 

компетенций. 

7. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими низкий уровень мотивации к школьному обучению. 

9. Развитие системы работы с детьми с ОВЗ и инвалидами. 

10. Развитие ключевых компетенций, обучающихся на основе использования современных педагогических 

технологий и методов активного обучения. 

11. Совершенствовать систему работы по подготовке к ВПР выпускников 4-х классов и государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11-ых классов. 
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ПЛАН 

методической работы МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

на 2017/2018 учебный год 

 

Методическая тема:  «Формирующее оценивание как способ достижения образовательных результатов» 

Цель:   методическое сопровождение процесса непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических работников.  

Задачи: 

 Совершенствование системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП, АООП. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех типов урока.  

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей.  

 Создание условий для реализации ФГОС НОО   и для поэтапного введения ФГОС ООО, ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС ОО у/о. 

 Развитие учительского потенциала (участие в традиционных педагогических конкурсах, подготовка и переподготовка 

педагогических кадров, реализация инновационных программ, освоение новых образовательных технологий).  

 Совершенствование работы по поддержке талантливых детей (создание банка одарённых детей, создание среды для проявления и 

развития способностей, организация творческой проектно - исследовательской деятельности обучающихся, стимулирование и 

выявление достижений обучающихся).  

 Совершенствование работы с детьми, имеющими низкий уровень мотивации к школьному обучению. 

 Совершенствование работы с детьми с ОВЗ и инвалидами. 

 Обеспечение преемственности между уровнями образования. 

Работа по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС ОО у/о 

Основные направления деятельности: 

 1.Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

1.2. Аттестация педагогических работников 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

1.4. Школа молодого учителя 

2. Работа над методической темой 

2.1. Методические советы. 

2.2.Тематические педсоветы. 

2.3. Методическое сопровождение. 

2.4.Методическая неделя. 

2.5. Разработка методических материалов. 

3. Работа ШМО. 

4. Инновационные ресурсы. 
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5. Работа с одаренными детьми.  

5.1.Реализация интеллектуальных способностей учащихся в проведении олимпиад, участие в интеллектуальных играх, конкурсах, 

марафонах, конференциях различного уровня. 

5.2.Развитие творческих способностей через участие в мероприятиях, проводимых на школьном, муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

6.Работа с детьми, имеющими низкий уровень мотивации к школьному обучению. 

6.1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке. 

6.2. Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися во внеурочное время. 

6.3. Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. 

7.Работа с детьми с ОВЗ и инвалидами . 

Формы организации методической работы в школе 

Работа по реализации единой задачи и проблемы. 

Проведение методических занятий. 

Участие в методических семинарах. 

Работа творческих групп.  

Проведение открытых уроков. 

Творческие отчеты учителей. 

Участие в научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства. 

Организация и проведение тематических и проблемных педсоветов. 

Работа методического совета. 

Работа учителей над темами самообразования. 

Единые методические дни, открытые уроки с их анализом и самоанализом. 

Взаимопосещение и анализ уроков. 

Педагогический мониторинг. 

Индивидуальная адресная методическая помощь. 
 

Планируемый результат: 

 коллективный педагогический опыт; 

 положительная динамика качества обученности учащихся;  

 востребованность знаний и компетенций учащихся на практике и в качестве базы для продолжения образования; 

 реализация ООП.   

Образовательные результаты деятельности методических объединений для педагогов: 

 положительная динамика сдачи ГИА, ВПР, успешное участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах разного уровня;  

 внедрение в практику работу педагога различных инновационных технологий; 

 повышение профессионального уровня, мотивации к эффективной профессиональной деятельности. 
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Работа по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС ОО с У/О 

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС  

№ п/п Содержание работы 
Сроки Ответственный Планируемый результат 

1.  Составление АООП НОО   для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.) 

Июнь-август  Творческая группа Реализация АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР 

2.  Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО 

 

Июнь-август Администрация   

3.  Корректировка нормативно-правовых документов на 

новый учебный год в соответствии с требованиями 

ФГОС (режим занятий, расписание, приказы и др.) 

Август Директор 

Зам. директора   

 

4.  Изучение нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней, 

информирование коллектива об изменениях 

В течение года Директор 

Зам. директора   

 

5.  Утверждение рабочих образовательных программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям с учетом изменений предметных, 

метапредметных, личностных результатов 

 До 01.09.2017 Учителя - 

предметники 

Приказ директора  

6.   Утверждение рабочих программ 

 внеурочной деятельностью на 2017/2018 учегод 

 До 01.09.2017  Педагоги доп. 

образования, 

учителя 

Приказ директора 

7.  Подготовка приказов, регламентирующие ведение 

ФГОС ООО в 5-7 классах, ФГОС НОО с ОВЗ в 1-2-х 

классах 

В течение 

учебного года 

 Администрация  Приказ директора 

8.  Отслеживание и своевременное информирование 

педагогов об изменениях нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровней 

 В течение года Администрация, 

руководители ШМО 

Информация для стендов и 

сайта, совещаний, 

педагогических 

советов 

9.  Разработка положений и локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО, ФГОС 

НОО с ОВЗ   

В течение 

учебного года 

Администрация, 

руководители ШМО 

Наличие положений и 

локальных актов 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС 
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1.  Семинары, совещания различных уровней по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

руководители ШМО 

Реализация ФГОС 

2.  Формирование заказа учебников на 2018/2019 уч. год Январь Зам. директора   

Библиотекарь 

Приказ директора об 

утверждении списка 

учебников 

3.  Организация внеурочной деятельности в основной 

школе, в 1-2х классах ЗПР 

Сентябрь  Зам по ВР 

Манджеева З.Н. 

Планы внеурочной 

деятельности 

4.  Утверждение перечня УМК для учащихся 1 - 11 

классов на 2018/2019 учебный год в соответствии с 

федеральным перечнем 

Апрель  Директор 

Библиотекарь 

 Приказ директора 

5.  Рассмотрение вопросов введения ФГОС на 

совещании ШМО   

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО План ШМО, протоколы 

3 Кадровое обеспечение введения и реализации 

1.  Участие педагогов в работе проблемных семинаров 

по вопросам введения ФГОС   общего образования 

В течение года Педагогические 

работники 

Повышение квалификации 

педагогических 

работников 

2.  Распространение инновационного опыта В течение года Педагогические 

работники 

Публикации, пополнение 

ресурсного центра 

3.  Тематические консультации, семинары – практикумы 

по актуальным проблемам внедрения и реализации 

ФГОС  

В течение года Педагогические 

работники 

Реализация ФГОС 

4.  Прохождение курсов повышения квалификации  

на основании Заявки на повышение квалификации в 

2017/2018 учебном  году в КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО» 

В течение года Педагогические 

работники 

Кадровое обеспечение 

ФГОС 

5.   Решение проблемы дефицита   кадров через 

профессиональную переподготовку по программам, 

связанным с   реализацией ФГОС. 

В течение года Педагогические 

работники 

Кадровое обеспечение 

ФГОС 

4 Методическое обеспечение   ФГОС 

1.  Разработка, корректировка рабочих программ по 

предметам учебного плана, разработка рабочих 

программ при апробации новых УМК, рабочих 

программ по внеурочной деятельности. 

Август, январь Педагогические 

работники 

Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам 

образовательного плана 
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школы с учетом 

требований ФГОС  

2.  Методическое сопровождение процесса выявления и 

поддержки одарённых детей через организацию 

олимпиад, конкурсов, проектов, исследовательской 

деятельности 

В течение 

учебного года по 

плану работы с 

одарёнными 

детьми 

Педагогические 

работники 

Методическое 

сопровождение 

3.  Методическое сопровождение процесса выявления и 

поддержки   слабоуспевающих детей. 

В течение 

учебного года по 

плану работы с 

одарёнными 

детьми 

Педагогические 

работники 

Методическое 

сопровождение 

4.  Обобщение инновационного опыта. Посещение 

открытых уроков учителей предметников, ведущих 

обучение с учетом ФГОС 

В течение 

учебного года 

Педагогические 

работники 

Открытые уроки  

пополнение ресурсного 

центра 

5.  Разработка методических материалов по 

сопровождению ФГОС (диагностических карт, КИМ, 

Портфолио)  

В течение 

учебного года 

Педагогические 

работники 

 Практическое применение 

разработок. 

6.  Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и У/О. 

В течение 

учебного года 

ПМПк Реализация ФГОС с ОВЗ 

5 Информационное обеспечение   ФГОС   

1.  Изучение общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения возможных 

дополнений в содержание основных 

образовательных программ  

В течение года Координатор 

школьного сайта 

Администрация, 

руководители ШМО  

Принятие мер для 

возможной коррекции 

организации ОП 

2.  Организация доступа работников школы к 

электронным образовательным ресурсам Интернет 

В течение года Инженер 

программист  

 

Использование на уроках 

ЭОР И ЦОР 

3.  Корректировка  банка полезных ссылок, наличие 

странички о реализации    ФГОС на школьном сайте 

В течение года Координатор 

школьного сайта 

Инженер 

программист  

   

Информационное 

обеспечение   ФГОС   

Обеспечение открытости 

образовательного процесса 
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4.  Информирование родителей, обучающихся о 

реализации ФГОС через школьный сайт, 

информационные стенды, родительские собрания 

В течение года Координатор 

школьного сайта 

Инженер 

программист  

Администрация, 

руководители ШМО   

Информационное 

обеспечение   ФГОС 

  Обеспечение открытости 

образовательного процесса 

6 Материально- техническое обеспечение 

1.  Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предмета учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем 

Май – август 

2018 г. 

Школьный 

библиотекарь 

УМК по всем учебным 

предметам 

2.  Экспертиза материально-технической базы школы, 

соответствие/несоответствие требованиям ФГОС 

учебных кабинетов, (паспортизация кабинетов) 

Май-август 2018 

года 

 Немира О.А. 

Заведующие 

кабинетом 

Перечень оборудования 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

3.  Составление заявок на укомплектования учебных 

кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 

Январь-март 

2018 года 

 Немира О.А. 

Заведующие 

кабинетом 

Соответствие 

материально-технической 

базы.  

 

Основные направления деятельности: 
I. Работа с кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. 

                  Обобщение и представление педагогического опыта. 

1.1 Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Планируемый результат 

1.  Составление и утверждение плана повышения 

квалификации педагогических работников на 

2017/2018 учебный год 

Сентябрь Руководители МО, 

Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора,  

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора  

План на учебный год 

2.  Отслеживание перспективного плана прохождения 

курсов повышения квалификации, корректировка 

В течение года Яцкова Д.И., 

заместитель 

Реализация плана 

повышения квалификации 
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директора   

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора   

педагогических 

работников в 2017/2018 

учебном году 

3.  Направление заявки на курсы повышения 

квалификации педагогических кадров в Управление 

образования администрации УКМР на следующий 

учебный год 

Апрель, май Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора   

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора   

Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации на 

следующий учебный год 

4.  Участие педагогических работников в обучающих 

семинарах, краткосрочных курсах в ММТЦ 

В течение 

учебного года, 

согласно плану 

работы ММТЦ 

Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора  , 

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора   

Сертификаты, 

удостоверения об 

обучении  

5.  Вовлечение педагогов в участие в вебинарах, 

видеоконференциях различных уровней. 

В течение года Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора  , 

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора   

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

6.  Дистанционное обучение педагогических работников  В течение 

учебного года    

Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора , 

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора   

Сертификаты, 

удостоверения, 

свидетельства об обучении  

1.2 Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

1.  Информирование учителей об окончании действия 

аттестационной категории 

Август, май Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора , 

Яковенко Л.В., 

Корректировка списка    на 

новый учебный год 
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заместитель 

директора  

2.  Методическое занятие «Аттестация педагогов на 1 и 

высшую квалификационную категорию». Критерии 

оценивания профессиональных достижений по 

должности «учитель». 

Сентябрь  Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора, 

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора  

Оказание методической 

помощи 

3.  Консультации для аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической деятельности», 

Портфолио учителя и др. 

В течение года Администрация, 

Творческие группы 

Преодоление затруднений 

при составлении 

Портфолио 

4.  Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений для прохождения аттестации, 

информационных карт 

В течение года Администрация, 

Творческие группы 

Преодоление затруднений 

при написании заявлений 

5.  Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами по снятию тревожности 

В течение года Педагог-психолог 

 

Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации, рекомендации 

6.  Оформление информационного стенда по аттестации 

педагогических работников  

Октябрь   Администрация Систематизация 

материалов к аттестации 

7.  Корректировка перспективного плана аттестации 

педагогических работников на   соответствие 

занимаемой должности 

Сентябрь  

(II неделя) 

Администрация Перспективный план 

аттестации педагогических 

работников (на 6 лет) 

8.  Проведение аттестации педагогических работников 

на   соответствие занимаемой должности (по 

графику) 

Согласно 

отдельному 

плану 

Аттестационная 

комиссия  

Аттестационные листы, 

протоколы  

9.  Анализ итогов аттестации педагогических 

работников на   соответствие занимаемой должности 

и на подтверждение первой/высшей 

квалификационной категории 

Июнь    Председатель 

аттестационной 

комиссии 

 Анализ работы школы за 

учебный год 

10.  Консультации аттестующихся педагогических 

работников 

В течение 

аттестационного 

периода 

Администрация Беседы 

11.  Участие в дистанционных блиц-олимпиадах с целью 

подготовки к аттестации. 

В течение года Руководители ШМО  
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1.3.Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности 

учителей 

1.  Обобщение опыта учителей ШМО. Сентябрь - 

апрель 

Учителя - 

предметники 

Материалы опыта 

2.     Публикация    своего опыта в средствах массовой 

информации. 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ШМО,  

учителя-

предметники 

Свидетельства о 

публикации 

3.  Представление опыта на заседании ШМО (темы по 

самообразованию).  

В течение года Руководители 

ШМО,  

учителя-

предметники 

Выработка рекомендаций 

для внедрения 

4.  Представление опыта на семинарах, проводимых 

внутри МО. 

По плану ШМО Руководители 

ШМО,  

учителя-

предметники 

Внедрение 

педагогического опыта 

5.  Представление опыта на заседании педсоветов, 

методических семинарах, конференциях, 

совещаниях, методических советах 

 В течение года Администрация, 

руководители МО 

Решение о 

распространении опыта 

работы учителей 

6.  Открытые уроки педагогов   В течение года Педагоги Повышение 

квалификации, обмен 

мнениями 

7.  Подготовка учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В течение года Педагоги Повышение творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 

8.  Посещение муниципальных, региональных и 

конференций, научно-методических семинаров. 

Методическое сопровождение учителей, 

выступающих с докладами. 

В течение года Администрация, 

руководители МО 

Повышение творческой 

активности и 

профессионализма 

педагога 

9.  Распространение передового педагогического опыта 

школы на муниципальном уровне. 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

руководители МО 

Участие в августовском 

совещании  

1.4.Работа с молодыми специалистами.  
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Цель: оказание методической и психолого – педагогической помощи в образовательной деятельности молодых педагогов, создание 

условий для их профессионального становления и развития. 

1.  Работа по программе «Школа молодого учителя» В течение года Руководители МО, 

наставники 

Оказание методической 

помощи 
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II. Работа над методической темой «Новые методы и приемы оценивания образовательных результатов, обучающихся». 

 

Методические мероприятия 

2.1 Работа методического совета 

Цель: реализация задач методической работы на текущий год  

1.  1.Основные направления методической и 

инновационной работы в 2017/2018 учебном году. 

2.Согласование планов ШМО на 2017/2018 учебный 

год 

3.Согласование рабочих программ по предметам 

учебного плана на 2017/2018 учебный год 

4.  Утверждение   творческих групп по 

сопровождению одарённых детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

 Сентябрь    Члены методсовета  План МР, ШМО 

Представление к 

утверждению директору 

МБОУ «СШ №4п.Ключи» 

рабочих программ. 

  

2.  1.Подготовка к тематическому педсовету: 

 «Оценивание в классе: самооценивание и 

взаимооценивание». 

2.Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся переведенных в следующий класс 

условно. 

  

  

  

Октябрь-ноябрь  

Члены методсовета Составление заявки на 

муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

3.  1.Анализ участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

2.Отчеты руководителей ШМО по итогам первого 

полугодия. 

3. Формирование банка КИМ для проведения 

промежуточной аттестации. 

  

  

  

Январь  

Члены методсовета  Корректировка плана 

работы на второе 

полугодие 

4.  1. Анализ предметных недель, методической недели.  

2. Анализ комплексных работ, обучающихся по 

ФГОС. 

3. Составление плана недели молодого специалиста. 

4. Анализ подготовки к ГИА (по результатам 

классно-обобщающего контроля) 

Март  Члены методсовета Рекомендации на 

следующий учебный год. 

5.  1.Анализ работы педагогического коллектива по   Члены методсовета Рекомендации к 
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реализации            методической темы школы (отчеты 

руководителей ШМО о проделанной работе за год) 

2. Корректировка направлений МР школы на 

2018/2019 учебный год 

  

  

Май 

перспективному плану 

методической работы на 

2018/2019 учебный год 

  

2.2.   Педагогические  советы 
Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

1.  Педсовет по теме: «Формирующее оценивание: 

самооценивание  и взаимооценивание» 

Январь  Администрация  

Руководители ШМО 

Внедрение в 

педагогическую 

деятельность новых 

методов и приемов 

оценивания 

2. Педсовет  по теме : «Внутренняя оценка 

эффективности деятельности классных 

руководителей». 

 Март Манджеева З.Н. 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Коротеева А.В.. 

Совершенствование форм 

и приемов, использование 

инновационных 

технологий  в 

деятельности классных 

руководителей 

3 Малый педсовет: «Результаты классно-обобщающего 

контроля  10 а класса» 

Октябрь  Заместитель 

директора 

Адаптация обучающихся к 

новым условиям 

4 Малый педсовет: «Результаты классно-обобщающего 

контроля  1- х  классов» 

4 неделя октября Заместитель 

директора 

Адаптация обучающихся к 

новым условиям 

5 Малый педсовет: «Результаты классно-обобщающего 

контроля  5-х классов» 

Ноябрь  Заместитель 

директора 

Адаптация обучающихся к 

новым условиям 

2.3. Методическое сопровождение. 

Цель: внедрение новых методов и приемов  в  педагогическую деятельность. 

1.  Методическое занятие 

«Многоуровневая система оценки качества 

образования как решение проблемы управлением 

качеством образования  » 

сентябрь Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора, 

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора  

Грамотное заполнение 

школьной документации 

2.  Методическое занятие «Аттестация педагогов на 1 и 

высшую квалификационную категорию». Критерии 

по мере 

изменения 

Яцкова Д.И., 

заместитель 

Оказание методической 

помощи 
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оценивания профессиональных достижений по 

должности «учитель». 

нормативных 

документов  

директора, 

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора  

3.  Методическое занятие 

«Портфолио индивидуального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ.» 

Октябрь  Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора  

Качественное ведение  

Портфолио 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

4.  Методическое занятие «Разработка листов 

достижений обучающихся реализующих ФГОС ОВЗ  

 

Январь  Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора  

Утверждение «Листов 

достижения обучающихся 

реализующих ФГОС ОВЗ» 

5.  Семинар – практикум «Роль классного руководителя 

в условиях реализации ФГОС. Ярмарка 

воспитательных идей».  

 

 

  Манджеева З.Н. 

заместитель 

директора по ВР; 

Классные 

руководители. 

Обобщение опыта 

классных руководителей, 

реализующих ФГОС. 

Оценка эффективности 

деятельности классных 

руководителей. 

6.  Семинар- практикум «Само - и 

взаимооценивание на уроках»  

Ноябрь    Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора, 

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора  

Руководители ШМО 

Оказание методической 

помощи, представление и 

распространение 

педагогического опыта 

7.  Методическая неделя «Оценивание по ФГОС».  

 (по отдельному плану) 

 

Февраль Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора, 

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора  

Руководители ШМО 

Повышение квалификации 

учителей 

8.  Проведение открытых уроков. В течение года. 

По графику 

ШМО 

Руководители ШМО  Обобщение и 

распространение опыта. 
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9.  Участие в дистанционных курсах повышения 

квалификации по проблеме: Система оценки 

образовательных результатов обучающихся  

В течение года Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора, 

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора  

Повышение квалификации 

по методической теме 

школы 

2.4. Предметные недели. 
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1.  ШМО учителей начальных классов  Март  Руководители ШМО Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

2.  ШМО учителей гуманитарного цикла Январь  

Февраль 

Май 

Руководители ШМО Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

3.  ШМО естественно-научного цикла Ноябрь  

Декабрь  

Руководители ШМО Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

4.  ШМО учителей технологии, ОБЖ, физической 

культуры  

Сентябрь  

Апрель 

Руководители ШМО Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

5.  ШМО классных руководителей Март Руководители ШМО Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

 

III. Работа ШМО. (приложение № 1, 2, 3, 4 ,5, 6 планы работы ШМО) 

Реализация плана внутришкольного контроля 

Цель:совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов 

1.  Реализация плана внутришкольного контроля  Согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Руководители ШМО Мониторинг 

образовательного процесса  

2.  Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и средств обучения 

В течение года Руководители ШМО Профессиональный рост 

учителя 

3.  Диагностика педагогических затруднений педагогов В течение года Руководители ШМО Оказание методической 

помощи 
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4.  Работа с учащимися, имеющими высокую (низкую) 

мотивацию к обучению  

В течение года Руководители ШМО  Повышение качества 

обучения 

5.  Изучение нормативных документов и инструктивно 

– методических писем, рекомендаций  

В течение года Руководители ШМО Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций педагога   

6.  Обеспечение преемственности «детский сад – 

начальная школа – среднее звено – старшее звено» 

В течение года 

По отдельному 

плану 

Руководители ШМО Успешная адаптация 

учащихся  

7.  Подготовка докладов и выступлений педагогов 

школы для участия на школьных семинарах, 

заседаниях методического совета и педагогического 

совета 

По плану Руководители ШМО Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

8.  Ознакомление с новинками методической 

литературы 

В течение года Руководители ШМО Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

9.  Индивидуальная методическая работа учителя как 

один из путей повышения уровня 

профессионального мастерства (самообразование) 

В течение года Руководители ШМО Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

10.  Проведение семинаров внутри ШМО По плану МО Руководители ШМО Оказание методической 

помощи 

11.  Работа с молодыми учителями и вновь прибывшими По плану МО Руководители ШМО Оказание методической 

помощи 

12.  Взаимопосещение уроков По плану МО Руководители ШМО Оказание методической 

помощи 

13.  Организация и проведение внеурочной работы по 

предметам 

По плану работы 

МО 

Руководители ШМО Оказание методической 

помощи 

14.  Организация школьных конкурсов внутри МО По плану работы 

МО 

Руководители ШМО Сбор материалов в 

Портфолио учителя. 

15.  Проведение мероприятий, направленных на    

распространение опыта педагогов через ведение    

собственного сайта 

По плану работы 

МО 

Руководители ШМО Повышение уровня   

педагогических 

компетенций 

16.   Проведение мероприятий, направленных на По плану работы Руководители ШМО Распространение опыта 
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распространение опыта педагогов    в средствах 

массовой информации   

МО работы 
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IV. Инновационные ресурсы. 

Направления: 

 Инновационные процессы в школе в области контрольно-оценочной деятельности 

 Апробация новых УМК  

 Реализация ФГОС НОО с ОВЗ (2 год). 

 Реализация ФГОС ООО (3 год). 

Инновационная деятельность 

Цель:  повышение качества деятельности за счёт разработки и внедрения новых подходов и решений, позволяющих быстрее и 

качественнее решать образовательные задачи. 

1.  Научно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся 

В течение года Творческая группа Реализация программы 

«Одарённые дети» 

2.  Ведение авторских программ по факультативным и 

элективным курсам 

В течение года Учителя 

предметники 

Выполнение социального 

заказа 

3.  Ведение элективных курсов в рамках 

предпрофильного обучения 

В течение года Учителя 

предметники 
Выполнение социального 

заказа 

4.  Инновационные процессы в школе в области  

контрольно-оценочной деятельности 

В течение года Учителя 

предметники 
Повышение 

педагогического 

мастерства 

5.  Апробация УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, 

М.С Якир « Алгебра 7» , «Геометрия 7».Система 

«Алгоритм успеха» 

В течение года Учителя 

предметники 
Реализация ФГОС 

6.  Апробация линия учебников по истории под 

редакцией А.В. Торкунова 

В течение года Учителя 

предметники 
Реализация ФГОС 

7.  Реализация ФГОС ООО (3 год). В течение года Учителя 

предметники 
Корректировка ООП ООО 

8.  Реализация ФГОС НОО с ОВЗ (2 год). По 

методическому 

плану МО 

учителей, 

реализующих 

адаптированные 

программы 

Администрация, МО 

учителей, 

реализующих 

адаптированные 

программы 

Корректировка АООП 

V. Работа с одарёнными детьми. 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 
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1. Проведение психолого – педагогической диагностики 

для выявления направления одарённости. 

Цель: Корректировка   школьного банка данных 

«Одаренные дети» 

 

Сентябрь Педагог – психолог 

Яцкова Д.И., 

заместитель 

директора по УВР, 

Яковенко Л.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 Список учащихся  

Реализация интеллектуальных способностей учащихся в проведении олимпиад, участие в интеллектуальных играх, конкурсах, 

марафонах, конференциях различного уровня 

1.  Участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (4 – 11кл.) 

Сентябрь - 

Октябрь 

Администрация, 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Повышение мотивации. 

Составление заявки на 

участие в муниципальном 

этапе  

2.  Участие в школьной олимпиаде (1 – 4 кл.)   Ноябрь, февраль Администрация, 

руководители 

ШМО, учителя 

начальной школы 

Повышение мотивации. 

Развитие творческой и 

интеллектуальной 

активности.  

Пополнение портфолио. 

3.  Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (7 – 11 кл.) 

Октябрь - Ноябрь  Администрация, 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Повышение мотивации 

4.  Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (9 – 11 кл.) 

Январь - февраль учителя – 

предметники, 

сопровождающие 

педагоги 

Повышение мотивации. 

5.  Участие во   дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

викторинах различного уровня 

В течение года Творческая группа  Повышение мотивации. 

Развитие творческой и 

интеллектуальной 

активности.  

Пополнение портфолио. 

6.  Участие в научно-практических конференциях 

(защита проектов) 

В течение года Администрация, 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Реализация ООП 
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7.  Школьный конкурс «Ученик года -2018» Март  Администрация, 

руководители ШМО 

Повышение мотивации. 

Развитие творческих способностей через участие в мероприятиях, проводимых на школьном, муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

1.  Участие в декоративно-прикладном, художественном 

творчестве. 

В течение года Педагогические 

работники, педагоги 

доп. образования 

Повышение мотивации. 

Развитие творческой и 

интеллектуальной 

активности.  

2.  Участие в спортивных мероприятиях В течение года Педагогические 

работники, педагоги 

доп. образования 

Повышение мотивации. 

Развитие творческой и 

интеллектуальной 

активности. Пополнение 

портфолио. 

3.  Участие в предметных неделях. В течение года Педагогические 

работники, педагоги 

доп. образования 

Повышение мотивации. 

Развитие творческой и 

интеллектуальной 

активности. Пополнение 

портфолио. 

4.  Участие в школьном самоуправлении В течение года Педагогические 

работники, педагоги 

доп. образования 

Повышение мотивации. 

Развитие творческой и 

интеллектуальной 

активности. Пополнение 

портфолио. 

Работа по профориентации. 

5.  Создание условий для участия в конкурсе 

WORLDSKILLS  JUNIOR  

В течение года  Администрация, 

ответственный по 

профориентации 

Обеспечение материально-

технических , программно-

методических условий. 

 
 


