
План методической работы  МОУ «СОШ № 75» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Единая методическая тема школы: «Методическое сопровождение 
инновационного процесса в ОУ: развитие тьюторских практик в целях 
организационно-педагогического сопровождения социального и 
профессионального самоопределения обучающихся в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного общего 
образования (ООО) и ФГОС старшей ступени образования». 

 Коллектив школы стремится к повышению уровня профессионального 

мастерства учителей ради приведения его в полное соответствие с новыми 

задачами. Воплощению  в жизнь новых задач призвана способствовать такая 

система научно-методической работы,  которая будет направлена на помощь 

учащемуся в поиске ресурсов для самостоятельного формирования собственного 

образовательно-профессионального формата, а также обучение способам 

использования этих ресурсов и на формирование образовательной среды, где 

фактором развития всѐ в большей степени становятся субъективные интересы 

конкретных личностей, система их взглядов и ценностных ориентаций. 

 

Цель: Создание условий для развития потенциала традиционных 

элементов системы образования, который может быть более полно раскрыт и 

реализован за счет: 

 совершенствования содержания и методик традиционных учебных 

предметов, при знакомстве с которыми возможно приобщение школьников и к 

миру труда и профессий; 

 профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, 

которые оказывают влияние на процесс самоопределения учащихся. 

Задачами методической работы на 2016/2017 учебный год являются: 

1. Развитие образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в 

ходе работы учителей по темам самообразования в рамках организационно-

педагогического сопровождения социального и профессионального 

самоопределения учащихся с целью помощи в конкретном выборе, связанном с 

определением либо сферы профессиональной деятельности / конкретной 

профессии, либо варианта дальнейшего обучения, а в конечном итоге содействие 

становлению субъекта социального и профессионального самоопределения, что 

предполагает формирование и развитие компетенций, необходимых человеку для 

самостоятельной ориентации и осуществления профессионального выбора в 

динамично меняющихся условиях. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 



4. Использование активизирующих методик,  предполагающих активную 

позицию самих педагогов и специалистов по сопровождению социального и 

профессионального самоопределения учащихся. 

5. Создание нормативно-правовой базы обеспечения введения и реализации 

ФГОС. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Научно-методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки и мастер-классы. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Работа творческих объединений 

9. Методические и психолого-педагогические семинары. 

10. Единый день научно-творческой работы. 

11. Консультации по организации и проведению современного урока-

внутренний аудит. 

12. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по 

организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

13. Педагогический мониторинг. 

14. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 



Направление 1.Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества 

образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Методические семинары 

Реализация проектной и исследовательской деятельности 

учащимися как важное предварительное условие формирования 

их готовности к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

октябрь 

 Зубкова Е.А., Новикова О.В., 

Филиппова Е.И. заместители 

директора по УР, 

руководители ШМО 

 

Семинар  «Личностно-ориентированный подход в системе 

психолого-педагогического сопровождения социального и 

профессионального самоопределения учащихся» 

декабрь 

Круглый стол по обмену опытом по проблеме совместного 

решения задач сопровождения социального и 

профессионального самоопределения образовательными 

организациями различных типов и уровней (общее образование; 

дополнительное образование детей; среднее дополнительное 

профессиональное образование). 

февраль 

Семинар  по разработке модели организации обучения учащихся 

с ОВЗ 
январь 

Методические совещания 

Тематика  Задачи Сроки Ответственный 



Подготовка к проведению школьной научно-

практической конференции «Надежды и 

перспективы» в рамках Единого дня научно-

творческой работы. 

 

 

 

Повышение уровня компетентности 

учителей по включению учащихся в 

систему практико-ориентированной 

(проектной, исследовательской) 

деятельности для формирования их 

готовности к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

 сентябрь  

Новикова О.В., 

заместитель 

директора по УР 

руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новикова О.В., 

заместитель 

директора по УР 

руководители ШМО 

 

 

Работа педагогов по преемственности в 

обучении в 5-ых, 10-ых классах 

Совершенствование работы педагогов 

по реализации психолого-

педагогического сопровождения 

октябрь 

Работа с обучающимися, имеющими 

способности к научной, творческой 

деятельности и с обучающимися, имеющими 

затруднения в обучении и развитии.  

 

 

Совершенствование работы МО с 

обучающимися, имеющими 

способности к научной, творческой 

деятельности и с обучающимися, 

имеющими затруднения в обучении и 

развитии. 

декабрь 

Об итогах работы методических 

объединений за 1 полугодие. 
Анализ работы МО за 1 полугодие январь 

Мотивация как компонент педагогической 

поддержки обучающихся, имеющих 

затруднения в обучении и развитии, в 

условиях реализации ФГОС. 

Совершенствование педагогической 

поддержки обучающихся, имеющих 

затруднения в обучении и развитии, в 

условиях реализации ФГОС. 

февраль 

 

Об итогах работы методических 

объединений за 2016-2017 учебный год. 

Об учебно-методическом и программном 

обеспечении учебного процесса в 2016-2017 

учебном  году. 

Анализ работы ШМО за 2016-2017 

учебный год. Информирование об 

изменениях  в учебном плане и 

программно-методическом обеспечении 

на 2016-2017 учебный год. 

май 



Работа школьных методических объединений (проблематика для заседаний ШМО) 

Тематика  Задачи Сроки Ответственный 

Планирование работы на год 

 

 

 

Составление плана работы по методической 

теме школы и проблематике каждого МО и 

плана проведения организационных, 

творческих  и отчетных  мероприятий.  

сентябрь 

Новикова О.В., 

заместитель директора 

по УР 

руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение школьной документации 

учителями 

Повышение уровня реализации 

профессиональной деятельности 

в течение 

года 

Участие в семинарах и мастер-

классах (очных и дистанционных) 

различного уровня. 

Представление опыта учителей в 

научных сборниках. 

 Повышение компетентности учителя по 

обобщению и распространению 

собственного педагогического опыта 

в течение 

года 

Проведение методических недель 

(график, план методической 

недели, отчет по итогам)  

Организация участия и проведения 

методических недель 

в течение 

года 

Профессиональная 

компетентность молодых 

педагогов 

Выявление уровня сопровождения молодых 

педагогов учителями-наставниками 

в течение 

года 

Методика проведения уроков по 

отдельным предметам 

Выявление особенностей методик, 

используемых учителями 

в течение 

года 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими способности к 

научной, творческой 

деятельности. 

Анализ методов и форм работы учителей с 

обучающимися, имеющими способности к 

научной, творческой деятельности. 

в течение 

года 



Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими затруднения в 

обучении и развитии 

Анализ работы по повышению качества 

знаний и предупреждению неуспевающих 

в течение 

года 

 

 

Новикова О.В., 

заместитель директора 

по УР 

руководители ШМО 

 

Преемственность при переходе 

учащихся в 5-й и 10-й классы 

Оценить качество работы по обеспечению 

преемственности, методическую 

грамотность учителей-предметников 

в течение 

года 

Муниципальный, школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Участие в муниципальном туре предметных 

олимпиад и проведение школьного тура. 

октябрь-

ноябрь 

Работа над методической темой. 

Результативность деятельности за 

первое полугодие  

Отчет о работе над методической темой за 1 

полугодие.  

 

январь 

 

Общешкольная НПК учителей 

«Традиции и инновации». 

 

Подготовка к творческому отчету учителей 

школы в рамках участия в НПК «Традиции и 

инновации». Разработка плана участия и 

проведение НПК «Традиции и инновации». 

март 

Материалы промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

Обсуждение практической части материалов 

итоговой аттестации учащихся  9-х  классов 

на методических объединениях. 

Подготовка  материалов промежуточной 

аттестации учащихся  

октябрь-май 

Материал к промежуточной 

аттестации 

Утверждение материала к промежуточной 

аттестации 

март 

 

Анализ результатов работы за год, 

разработка тематики заседаний 

ШМО на основе анализа работы. 

Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и 

степени участия педагогов в реализации 

плана методической работы школы. 

май 

 

 



 

Направление 2  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта. 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых и поступивших на работу учителей. 

Составление списков учителей-наставников 

и плана работы с молодыми и поступившими 

на работу учителями  на 2016-2017 учебный 

год 

Определение содержания  

деятельности. 
сентябрь 

Новикова О.В., 

заместитель директора 

по УР 

руководители ШМО 

Диагностика педагогической деятельности 

молодых и поступивших на работу учителей   

Определение затруднений и 

оказание методической помощи в 

организации урока. 

в течение 

года 

Изучение педагогической деятельности 

молодых и поступивших на работу учителей   

Оказание методической помощи в 

исполнении функциональных 

обязанностей. 

октябрь-

декабрь 

2016г. 

Школа молодого педагога 

Содержание деятельности Результат Сроки Ответственные 

1.Разработка и утверждение плана работы 

«Школы молодого педагога». 

План работы «Школы молодого 

педагога». 

В течение 

учебного 

года 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

2. Анкетирование и тестирование. Информация о выявленных 

затруднениях 

В течение 

учебного 

года 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

3. Посещение наставником уроков молодого 

педагога. 

Повышение качества 

профессиональной деятельности в 

результате анализа и самоанализа 

уроков 

По мере 

необходимос

ти, но не 

реже, чем 1 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 



раз в месяц. 

4. Посещение молодым педагогом уроков 

наставников. 

Повышение качества 

профессиональной деятельности в 

результате анализа и самоанализа 

уроков 

Не реже, чем 

1 раз в 

месяц. 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

5. Взаимопосещение уроков молодыми 

педагогами с последующим обсуждением 

Повышение качества 

профессиональной деятельности в 

результате анализа и самоанализа 

уроков 

Не реже, чем 

1 раз в 

месяц. 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

6.Отчеты учителей-наставников о работе с 

молодыми педагогами 

Повышение качества 

профессиональной деятельности 

молодых педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Подготовка к аттестации учителей Изучение профессионального и 

методического мастерства 

учителей, аттестуемых в 

2016/2017 учебном году. 

в течение 

года 
Новикова О.В., 

заместитель директора 

по УР 

руководители ШМО 

 
Диагностика педагогической деятельности 

учителей   

Определение затруднений и 

оказание методической помощи в 

организации урока. 

в течение 

года 

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки аттестующихся педагогов. Повышение уровня 

профессиональной деятельности педагогов. 

по графику 
 Зам. директора по УР  

 
Обучение учителей школы на курсах повышения квалификации  по 

профессиональным проблемам.   

по 

графику 

 

Направление 3    Работа с учащимися 



Задачи: Освоение эффективных форм организации  образовательной деятельности учащихся. Выявление и накопление 

успешного опыта работы педагогов в данном направлении. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия, 

посвященные 80-летию  

Саратовской области 

 

 Познавательные 

экскурсии для 

обучающихся 

 «Радуга красок» - 

конкурс рисунков на 

асфальте, выставка 

детского рисунка 

 Классные часы 

  «Творчество наших 

земляков» 

 Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

 «Любимый город в 

объективе» - конкурс 

фотографий 

 Выставки книг о 

Саратове и области  о 

саратовских 

спортсменах, книг 

саратовских  писателей и 

поэтов 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов по развитию 

мотивации 

обучающихся, 

формирования системы 

их взглядов и 

ценностных ориентаций. 

 

сентябрь - 

май  

 Прохорова С.Н., 

заместитель директора 

по ВР, Руководители 

ШМО 

Муниципальный, школьный 

туры Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Проведение предметных 

олимпиад по параллелям 

классов.  

Оценка 

результативности 

индивидуальной работы 

октябрь-

ноябрь 

 Новикова О.В., 

заместитель директора 

по УР, руководители 



 Анализ результативности 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

имеющими способности к 

научной, творческой 

деятельности. 

с обучающимися, 

имеющими способности 

к научной, творческой 

деятельности. 

ШМО 

Участие в дистанционных 

олимпиадах по предметам. 

Организация и 

проведение олимпиад 

Оценка 

результативности 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

имеющими способности 

к научной, творческой 

деятельности. 

в течение 

года 

Новикова О.В., 

заместитель директора 

по УР, руководители 

ШМО 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Надежды и перспективы» в 

рамках Единого дня научно-

творческой работы. 

Организация и 

проведение НПК. 

Формирование 

исследовательской 

компетенции 

обучающихся 

декабрь 

Новикова О.В., 

заместитель директора 

по УР 

руководители ШМО 
Школьная проектная неделя: 

учебные проекты 

«Исследовательская 

деятельность на уроке» 

Организация и 

проведение школьной 

проектной недели. 

Формирование 

проектно-

исследовательской 

компетенции 

обучающихся 

март 

 

Направление 4  Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы.  

Педагогические советы и совещания 

Мероприятия Сроки Ответственные Способы подведения 



итогов 

Заседание педагогического совета 

№ 1 «Анализ работы школы за 

2015/2016 учебный год, план работы 

на 2016/2017 учебный год» 

 

 

август  

Директор школы Алтунин А.Н., 

зам. директора по УР Зубкова Е.А., 

Новикова О.В., Филиппова Е.И., 

Чернозубова С.Н., по ВР Прохорова 

С.Н., по АХР Богданова А.С., по 

безопасности Фатеева Э.В. 

Протокол 

Инструктивно-методическое 

совещание по планированию работы 

ШМО: 

• ведение школьной документации 

учителями, руководителями ШМО; 

• разработка тематики заседаний 

ШМО на основе анализа работы за 

прошлый учебный год 

август  

Зам.  директора по УР Зубкова Е.А., 

Новикова О.В., Филиппова Е.И., 

руководители ШМО 

Протоколы заседаний 

ШМО 

Заседание педагогического совета 

№ 2 «Итоги окончания 1 четверти» 
ноябрь  

Директор школы Алтунин А.Н., 

зам. директора по УР Зубкова Е.А., 

Новикова О.В., Филиппова Е.И., 

Чернозубова С.Н., по ВР Прохорова 

С.Н., по АХР Богданова А.С., по 

безопасности Фатеева Э.В. 

Протокол 

Заседание педагогического совета №  

3 Итоги окончания I полугодия 
январь  

Директор школы Алтунин А.Н., 

зам. директора по УР Зубкова Е.А., 

Новикова О.В., Филиппова Е.И., 

Чернозубова С.Н., по ВР Прохорова 

С.Н., по АХР Богданова А.С., по 

безопасности Фатеева Э.В. 

Протокол 

Заседание педагогического совета № февраль Зам. директора по УР Зубкова Е.А., Протокол 



4 «Реализация различных форм 

получения образования и получение 

образования для учащихся с ОВЗ 

Зам. директора по УР Новикова О.В., 

педагоги-психологи 

Заседание педагогического совета 

№ 5 «Об утверждении выбора 

экзаменов на итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации» 

март 

Зам. директора по УР Зубкова Е.А., 

руководители ШМО 

 

Протокол 

Заседание педагогического совета 

№ 6 о допуске к промежуточной 

аттестации 3-8, 10 классов 

апрель 

Директор школы Алтунин А.Н., зам. 

директора по УР Чернозубова С.Н. 

 

Протокол 

Заседание педагогического совета 

№ 8 о допуске к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х, 

11 классов 

май 

Директор школы Алтунин А.Н., зам. 

директора по УР Зубкова Е.А., классные 

руководители. 

Протокол 

Заседание педагогического совета № 

9 о переводе учащихся 1–8-х и 10-х 

классов в следующий класс 

   май 

Директор школы Алтунин А.Н., зам. 

директора по УР Зубкова Е.А., 

Чернозубова С.Н., классные 

руководители. 

Протокол 

Совещание «Анализ и планирование 

работы ШМО на следующий 

учебный год» 

   май 

Зам. директора по УР Зубкова Е.А., 

Новикова О.В., Филиппова Е.И., 

Прохорова С.Н. 

Протокол 

Заседание педагогического совета № 

10 о выдаче аттестатов об основном 

общем образовании 

июнь  

Директор школы Алтунин А.Н., зам. 

директора по УР Зубкова Е.А., классные 

руководители. 

Протокол 

Заседание педагогического совета № 

11 о выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании 

июнь  

Директор школы Алтунин А.Н., зам. 

директора по УР Зубкова Е.А., классные 

руководители. 

Протокол 

 



 

 

 

 

 

 
 


