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рационального выбора в динамично меняющихся условиях. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельно-

сти, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и экспериментальных 

умений. 

4. Использование активизирующих методик,  предполагающих активную позицию самих 

педагогов и специалистов по сопровождению социального и профессионального самоопределе-

ния 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. 
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4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки и мастер-классы. 

6. Методические недели. 

7. Методические и психолого-педагогические семинары. 

8. Единый день научно-творческой работы «День молодого специалиста». 

9. Консультации по организации и проведению современного урока-внутренний аудит. 

10. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по организации, проведе-

нию и анализу современного урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тема-

тических стендов. 

11. Педагогический мониторинг. 

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
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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 

Семинар  по разработке модели организации обучения уча-

щихся с ОВЗ (работа по адаптированным программам) 
сентябрь 

 Зубкова Е.А., Новикова О.В., 

Филиппова Е.И. заместители ди-

ректора по УР, 

руководители ШМО,педагог-

психолог 

 

Семинар  «Личностно-ориентированный подход в системе пси-

холого-педагогического сопровождения социального и профес-

сионального самоопределения учащихся» 

декабрь 

Круглый стол по обмену опытом по проблеме совместного ре-

шения задач сопровождения социального и профессионального 

самоопределения образовательными организациями различных 

типов и уровней (общее образование; дополнительное образова-

ние детей; среднее дополнительное профессиональное образова-

ние). 

февраль 

Семинар  «Организация работы с одаренными учащимися» январь 

Методические совещания 

Тематика  Задачи Сроки Ответственный 
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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 си-

стему практико-ориентированной (про-

ектной, исследовательской) деятельно-

сти для формирования их готовности к 

социальному и профессиональному са-

моопределению. 

 сентябрь  

Новикова О.В., заме-

ститель директора по 

УР 

руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новикова О.В., заме-

ститель директора по 

УР 

руководители ШМО 

 

 

Работа педагогов по преемственности в обу-

чении в 5-ых, 10-ых классах 

Совершенствование работы педагогов 

по реализации психолого-

педагогического сопровождения 

октябрь 

Работа с обучающимися, имеющими способ-

ности к научной, творческой деятельности и 

с обучающимися, имеющими затруднения в 

обучении и развитии.  

 

 

Совершенствование работы МО с обу-

чающимися, имеющими способности к 

научной, творческой деятельности и с 

обучающимися, имеющими затрудне-

ния в обучении и развитии. 

декабрь 

Об итогах работы методических объедине-

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

Мотивация как компонент педагогической 

поддержки обучающихся, имеющих затруд-

нения в обучении и развитии, в условиях ре-

ализации ФГОС. 

Совершенствование педагогической 

поддержки обучающихся, имеющих за-

труднения в обучении и развитии, в 

условиях реализации ФГОС. 

февраль 

 

Об итогах работы методических объедине-

ний за 2017-2018 учебный год. 

Об учебно-методическом и программном 

обеспечении учебного процесса в 2016-2017 

учебном  году. 

Анализ работы ШМО за 207-

2018учебный год. Информирование об 

изменениях  в учебном плане и про-

граммно-методическом обеспечении на 

2018-2019 учебный год. 

май 

Работа школьных методических объединений (проблематика для заседаний ШМО) 



5 

 

Тематика  Задачи Сроки Ответственный 

Планирование работы на год 

 

 

 

Составление плана работы по методической 

теме школы и проблематике каждого МО и 

плана проведения организационных, творче-

ских  и отчетных  мероприятий.  

сентябрь 

Новикова О.В., заме-

ститель директора по 

УР 

руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение школьной документации 

учителями 

Повышение уровня реализации профессио-

нальной деятельности 

в течение го-

да 

Участие в семинарах и мастер-

классах (очных и дистанционных) 

различного уровня. Представле-

ние опыта учителей в научных 

сборниках. 

 Повышение компетентности учителя по 

обобщению и распространению собственно-

го педагогического опыта 

в течение го-

да 

Проведение методических недель 

(график, план методической неде-

ли, отчет по итогам)  

Организация участия и проведения методи-

ческих недель 

в течение го-

да 

Профессиональная компетент-

ность молодых педагогов 

Выявление уровня сопровождения молодых 

педагогов учителями-наставниками 

в течение го-

да 

Методика проведения уроков по 

отдельным предметам 

Выявление особенностей методик, использу-

емых учителями 

в течение го-

да 

Организация индивидуальной ра-

боты с обучающимися, имеющи-

ми способности к научной, твор-

ческой деятельности. 

Анализ методов и форм работы учителей с 

обучающимися, имеющими способности к 

научной, творческой деятельности. 

в течение го-

да 

Организация индивидуальной ра-

боты с обучающимися, имеющи-

ми затруднения в обучении и раз-

витии 

Анализ работы по повышению качества зна-

ний и предупреждению неуспевающих 

в течение го-

да 
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Преемственность при переходе 

учащихся в 5-й и 10-й классы 

Оценить качество работы по обеспечению 

преемственности, методическую грамот-

ность учителей-предметников 

в течение го-

да 

Новикова О.В., заме-

ститель директора по 

УР 

руководители ШМО 

 
Муниципальный, школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Участие в муниципальном туре предметных 

олимпиад и проведение школьного тура. 

Сентябрь-

октябрь 

Работа над методической темой. 

Результативность деятельности за 

первое полугодие  

Отчет о работе над методической темой за 1 

полугодие.  

 

январь 

 

Районная  НПК учителей «Тради-

ции и инновации». 

 

Подготовка к творческому отчету учителей 

школы в рамках участия в районной НПК 

«Традиции и инновации». Разработка плана 

участия и проведение НПК «Традиции и ин-

новации». 

март 

Материалы промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттеста-

ции. 

 

 

Обсуждение практической части материалов 

итоговой аттестации учащихся  9-х  классов 

на методических объединениях. 

Подготовка  материалов промежуточной ат-

тестации учащихся  

октябрь-май 

Материал к промежуточной атте-

стации 

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 Планируемый Сроки про- Ответственный 
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деятельности результат ведения 

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 2018-2019учебный 

год 

Определение содержания  дея-

тельности. 
сентябрь 

Новикова О.В., заме-

ститель директора по 

УР 

руководители ШМО 

Диагностика педагогической деятельности 

молодых и поступивших на работу учителей   

Определение затруднений и ока-

зание методической помощи в ор-

ганизации урока. 

в течение го-

да 

Изучение педагогической деятельности мо-

лодых и поступивших на работу учителей   

Оказание методической помощи в 

исполнении функциональных обя-

занностей. 

октябрь-

декабрь 

2018г. 

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 го-

да 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

2. Анкетирование и тестирование. Информация о выявленных за-

труднениях 

В течение 

учебного го-

да 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

3. Посещение наставником уроков молодого 

педагога. 

Повышение качества профессио-

нальной деятельности в результа-

те анализа и самоанализа уроков 

По мере 

необходимо-

сти, но не 

реже, чем 1 

раз в месяц. 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

4. Посещение молодым педагогом уроков 

наставников. 

Повышение качества профессио-

нальной деятельности в результа-

те анализа и самоанализа уроков 

Не реже, чем 

1 раз в ме-

сяц. 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

5. Взаимопосещение уроков молодыми педа- Повышение качества профессио- Не реже, чем Руководители ШМО, 
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гогами с последующим обсуждением нальной деятельности в результа-

те анализа и самоанализа уроков 

1 раз в ме-

сяц. 

учителя-наставники 

 

6 .«День молодого педагога» 

Повышение качества профессио-

нальной деятельности молодых 

педагогов 

апрель Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Подготовка к аттестации учителей Изучение профессионального и 

методического мастерства учите-

лей, аттестуемых в 2018/2019 

учебном году. 

в течение го-

да 
Новикова О.В., заме-

ститель директора по 

УР 

руководители ШМО 

 
Диагностика педагогической деятельности 

учителей   

Определение затруднений и ока-

зание методической помощи в ор-

ганизации урока. 

в течение го-

да 

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Экспертиза уровня про-

фессиональной подготовки аттестующихся педагогов. Повышение уровня про-

фессиональной деятельности педагогов. 

по графику 
 Зам. директора по УР  

 
Обучение учителей школы на курсах повышения квалификации  по профессио-

нальным 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. 

Муниципальный, школьный 

туры Всероссийской олим-

пиады школьников. 

 

Проведение предметных 

олимпиад по параллелям 

классов.  

Анализ результативности 

индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющи-

ми способности к науч-

Оценка результативно-

сти индивидуальной ра-

боты с обучающимися, 

имеющими способности 

к научной, творческой 

деятельности. 

октябрь-

ноябрь 

 Новикова О.В., заме-

ститель директора по 

УР, руководители 

ШМО 



9 

 

ной, творческой деятель-

ности. 

Участие в дистанционных 

олимпиадах по предметам. 

Организация и проведе-

ние олимпиад 

Оценка результативно-

сти индивидуальной ра-

боты с обучающимися, 

имеющими способности 

к научной, творческой 

деятельности. 

в течение го-

да 

Новикова О.В., заме-

ститель директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Надежды и перспективы» в 

рамках  Единого дня науч-

но-творческой работы. 

Организация и проведе-

ние НПК. 

Формирование исследо-

вательской компетенции 

обучающихся 

ноябрь 
Новикова О.В., заме-

ститель директора по 

УР 

руководители ШМО 
Школьная проектная неде-

ля: учебные проекты «Ис-

следовательская деятель-

ность на уроке» 

Организация и проведе-

ние школьной проектной 

недели. 

Формирование проект-

но-исследовательской 

компетенции обучаю-

щихся 

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 

2017/2018 учебный год, план работы 

на 2018/2019 учебный год» 

 

август  

Директор школы Алтунин А.Н., 

зам. директора по УР Зубкова Е.А., 

Новикова О.В., Филиппова Е.И., Чер-

нозубова С.Н., по ВР Прохорова С.Н., 

по безопасности Фатеева Э.В. 

Протокол 
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Инструктивно-методическое сове-

щание 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., руко-

водители 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., Чер-

нозубова С.Н., по ВР Прохорова С.Н., 

по АХР Богданова А.С., по безопасно-

сти 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., Чер-

нозубова С.Н., по ВР Прохорова С.Н., 

по АХР Богданова А.С., по безопасно-

сти Фатеева Э.В. 

Протокол 

Заседание педагогического совета № 

4 «Реализация различных форм по-

лучения образования и получение 

образования для учащихся с ОВЗ» 

февраль 

Зам. директора по УР Зубкова Е.А., 

Зам. директора по УР Новикова О.В., 

педагоги-психологи 

Протокол 

Заседание педагогического совета 

№ 5 «Об утверждении выбора экза-

менов на итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации» 

март 

Зам. директора по УР Зубкова Е.А., ру-

ководители ШМО 

 

Протокол 
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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., Чернозу-

бова С.Н., классные руководители. 

Протокол 

Совещание «Анализ и планирование 

работы ШМО на следующий учеб-

ный год» 

   май 

Зам. директора по УР Зубкова Е.А., Но-

викова О.В., Филиппова Е.И., Прохоро-

ва С.Н. 

Протокол 

Заседание педагогического совета № 

10  «О выдаче аттестатов об основ-

ном 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 
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2. 

2. Рассмотрение и утверждение экзаменационного материала для промежуточ-

ной аттестации во 2-8, 10 профильном классе. 

3. Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими способ-

ности к научной и творческой деятельности. 

4. О подготовке к итоговой  аттестации в 9 - 11  классах. 

5. Анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников. 

Октябрь –

ноябрь 

 

 

 

 

 

Директор Алтунин А.Н. 

Зам. директора по УР 

Зубкова Е.А., Филиппова 

Е.И., Новикова О.В., по 

ВР Прохорова С.Н., по 

ИКТ Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

3. 

1. Об итогах организации методической работы в 1 полугодии 2018/19 учебного 

года.  

2. О работе с обучающимися, имеющими затруднения в обучении и развитии. 

 

Январь 

Директор Алтунин А.Н. 

Зам. директора по УР 

Зубкова Е.А., Филиппова 

Е.И., Новикова О.В., по 

ВР Прохорова С.Н., по 

ИКТ Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 

4. 

1. Отчет руководителей МО. 

2. Анализ  предметных  недель. 

3. О выборе учебных пособий и учебников на 2019-2020 уч.г. 

4. Утверждение экзаменационного материала:  анализ работы и планирование 

работы и др. 

5. Подготовка к итоговому педсовету. 

6. О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 клас-

сов, итоговой 9 классов. 

7. О проведении научно-обоснованной экспертизы экзаменационного материала 

для проведения промежуточной аттестации в 10 кл. 

8. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на следующий год. 

9. Итоги деятельности методической работы и НМС: анализ деятельности за 

Апрель- 

май 

 

Директор Алтунин А.Н. 

Зам. директора по УР 

Зубкова Е.А., Филиппова 

Е.И., Новикова О.В., по 

ВР Прохорова С.Н., по 

ИКТ Чернозубова С.Н., 

руководители ШМО 
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2018/19 уч.г. и определение целей и задач на 2019-2020 уч.г. 

 


