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                                                                                                 Утверждаю     директор МБОУ «Школа № 1» 

                                                                                                                              Р.Г. Горбунов 

                                                                                                              Приказ  №  174.1 – ОД  01.09.17.           

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МБОУ «Школа № 1» 

НА 2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель деятельности школьной методической службы: создание условий для профессионального 

роста педагогов. 

Методическая тема: «Совершенствование технологий обучения – основа качественного 

образования». Повышение качества образовательной деятельности через совершенствование 

технологий обучения 

Основные задачи деятельности школьной методической службы: 

1.  Продолжить работу по повышению уровня профессионального мастерства педагогических 

работников. 

2.  Продолжить работу  по созданию системы работы с мотивированными и одарѐнными детьми 

путем их включения (в урочной и внеурочной деятельности) в исследовательскую и проектную 

деятельность, организацию  их участия в  творческих и интеллектуальных конкурсах, смотрах  и 

олимпиадах. 

3. Способствовать повышению качества образования за счѐт освоения инновационных 

образовательных технологий. 

4. Методическое сопровождение реализации ФГОС, ФГОС для детей с ОВЗ.  

5. Продолжить работу по созданию коррекционно-развивающей, здоровьесберегающей среды. 

6. Совершенствование  управления качеством образования в школе. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Аттестация педагогических работников 

2. Повышение квалификации педагогических работников 

3. Работа с молодыми (вновь прибывшими) специалистами 

4. Методическое сопровождение ФГОС НОО, ООО 

5. Методическое сопровождение обучения и воспитания детей с ОВЗ 

6.  Работа по развитию мотивации обучающихся \Предметные недели, проектная и 

исследовательская деятельность учащихся, олимпиадное движение\ 

7. Управление методической работой 

 

Методическая работа  осуществлялась по следующим направлениям: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с целью достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

 

Планируемый результат:  профессиональный рост педагогов,  готовность  к реализации ФГОС.  

1. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

Прогнозируемый результат: организация и методическое сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников. 
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№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  Корректировка базы аттестации  май, 

август 

Ответственный за 

аттестацию 

2.  Подготовка и вручение уведомлений об окончании 

срока действия квалификационной категории 

По мере 

наступления 

сроков 

Ответственный за 

аттестацию 

3.  Оформление приказа об ответственном за аттестацию январь Директор  

4.  Организация деятельности школьной аттестационной 

комиссии 

сентябрь Ответственный за 

аттестацию 

5.  Оказание помощи в оформлении необходимых 

документов для прохождения аттестации 

Август-июнь Ответственный за 

аттестацию 

6.  Оформление заявок в системе КАИС ИРО По мере 

необходимости 

Ответственный за 

аттестацию 

7.  Организация межаттестационного периода. Изучение 

системы работы аттестующихся учителей 

Октябрь-апрель Администрация, 

рук. МО 

8.  Проведение открытых мероприятий, представление 

опыта работы аттестующихся педагогов  

Сентябрь-май Ответственный за 

аттестацию 

9.  Стимулирование подачи заявлений на аттестацию на 

первую и высшую квалификационную категорию 

Сентябрь-май Администрация 

10.  Утверждение графика аттестации педагогических и 

руководящих работников  

Май  Администрация 

11.  Издание приказов о проведении процедур аттестации 

на СЗД,  о присвоении педагогическим работникам 

квалификационных категорий 

В теч. года  Директор 

12.  Внесение соответствующих записей о присвоении 

квалификационной категории в трудовые книжки и 

личные дела педагогов 

В теч. года. Специалист по 

кадрам 

 

 

2. Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: повышение профессиональной компетентности и уровня педагогического мастерства 

учителей, специалистов. 

Прогнозируемый результат: индивидуальные образовательные маршруты повышения 

квалификации педагогических работников. 

Cогласно Федеральному закону № 273-ФЗ с 1 сентября 2013 года педагогические работники 

имеют право на получение дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47). 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  Уточнение списка педагогических работников, 

имеющих право на плановое повышение квалификации  

Август - 

сентябрь 

Зам по УВР 

2.  Определение содержания форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы 2017-2018 уч. году 

Формирование перспективного плана курсовой 

подготовки 

Сентябрь  Администрация  

3.  Оформление заявок системе в КАИС ИРО на плановое 

повышение квалификации  

Сентябрь  Зам по УВР 

4.  Издание приказов о направлении на плановое 

повышение квалификации педагогических работников  

Сентябрь-май Директор 
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5.  Изучение запросов педагогов по направлениям 

курсовой подготовки 

Сентябрь-май Зам по УВР 

6.  Сбор информации о прохождении курсовой подготовки 

и ее анализ 

Май  Зам по УВР 

7.  Подготовка к  городскому конкурсу «Учитель  года -

2018». 

Декабрь-март Администрация  

 
3. Работа с молодыми (вновь прибывшими) специалистами 

Цель: оказание методической помощи  

Прогнозируемый результат: повышение уровня методической подготовки молодых 

специалистов. 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1. Формирование базы данных молодых и вновь прибывших 

специалистов 

Август-

сентябрь 

Администрация  

2 Собеседования, посещение уроков, наблюдение, оказание 

методической помощи. 

Август-май Администрация, 

руководители 

ШМО 

3 Назначение педагогов-наставников Сентябрь  Директор  

4 Организация «Школы молодого педагога» 

Консультации: 

- Работа учителя со  школьной документацией. 

-работа в электронном журнале. 

- Методические подходы  к оценке результатов учебной 

деятельности школьников. 

-методика диагностики личностного роста учащихся 

- Изучение способов  проектирования и проведения   урока 

\конструкт урока\. 

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации по 

предмету. 

- деятельность классного руководителя. 

- Анализ результатов профессиональной деятельности. 

- по запросам 

Сентябрь-июнь Заместители  

директора, 

руководители МО, 

Чекалина ЕМ. 

5. Организация взаимопосещений уроков Согласно 

графика  

Руководители МО 

6. Проведение открытых занятий вновь прибывшими 

специалистами. 

Март Руководители МО 

7. Отчѐт о работе над темой самообразования Май Руководители МО 

8. Мониторинг методических запросов Апрель Руководители МО 

 

4. Методическое сопровождение ФГОС НОО, ООО 

Прогнозируемый результат: готовность педагогов к работе в условиях введения ФГОС, развитие 

учительского потенциала, повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

1 Информирование об изменениях в нормативных 

документах 

По мере 

поступления 

информации 

Администрация  
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2 Корректировка ООП НОО, ООП ООО, адаптированных 

программ 

Июнь-август 

2017 

Заместители 

директора 

3 Консультации по составлению рабочих программ для 1-

7-х классов. 

 

август 2017г. Заместители по 

УВР и ВР, 

руководители  

ШМО  

4 Экспертиза методсоветом рабочих программ педагогов 

\учебные курсы, внеурочные\ 

Август 2017 методсовет 

5 Родительское собрание с родителями 1-х классов Тема: 

«Прием в школу. Обучение по ФГОС НОО»  

 

август  2017 г. 

Заместители 

директора 

6 Родительское собрание с родителями 5-х классов Тема: 

«Переход  в старшую школу.  Обучение по ФГОС ООО»  

 

август  2017 г. 

Заместители 

директора 

7 Анкетирование родителей в начальном звене. 

Заключение договоров с родителями первоклассников. 

    сентябрь 

     2017 г        

кл руководители 1-

х классов 

8 Посещение уроков и занятий  внеурочной деятельности с 

целью оказания методической помощи по реализации 

задач образовательной программы  

в течение года Администрация, 

руководители 

ШМО 

9 Экспертиза реализации рабочих программ в 1-7-х 

классах 

май 2017 Администрация  

10 Информирование учителей, родителей и учащихся о 

построении образовательной деятельности в рамках  

стандартов второго поколения через школьный сайт, 

блог «Для вас, родители!» и классные блоги 

в течение года Администрация 

11 Фестиваль форм творческой деятельности учащихся 

«Наша школьная страна!» 

апрель 2018 г. Зам по ВР  

12 Обеспечение доступа к информационным ресурсам 

педагогам, работающим в рамках ФГОС 

в течение года Администрация 

Чекалина Е.М. 

13 Методическое сопровождение учителей по апробации 

ФГОС НОО, ООО. 

В теч года Заместители 

директора 

14 Постоянно действующий методический семинар 

«Внедрение ФГОС»:  

- семинар-практикум « Методы, формы и приемы 

повышения мотивации учебной деятельности 

школьников» 

- семинар-практикум «Технология формирующего 

оценивания» 

-Работа педагогов по формированию УДД в 5 классах 

- "Профилактическая работа как одно из основных 

направлений деятельности классного руководителя"  

- Методический день «Внеурочная деятельность 

учащихся. Моделирование и организация внеурочной 

деятельности, направленной на развитие одарѐнности и 

социализацию учащихся» 

-методический марафон открытых уроков «Приемы 

организации дифференцированного обучения на уроке» 

 

 

По отд графику 

 

январь 

 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

15 Курсовая подготовка учителей по ФГОС По отд плану Зам по УВР 

16 Участие в городских  семинарах по вопросу введения В теч года Заместители 
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ФГОС директора 

17 Обобщение и представление опыта педагогов на 

различных уровнях 

В теч года Педагоги  

18 Посещение уроков, воспитательных мероприятий, 

взаимопосещения 

В теч года Администрация, 

педагоги 

19 Методическое совещание  «Подготовка к ВПР. 

Сравнительный анализ мониторинговых работ по 

русскому языку и математике» 

В теч года Рук ШМО 

20 Информационные совещания  

-"Программа воспитания и социализации обучающихся, 

план ВР классного руководителя, портфолио 

обучающихся",  

-"Основные аспекты реализации ВД",  

-"Расширение связей семьи и школы как обязательное 

условие повышения эффективности воспитательного 

процесса" 

 

Сентябрь 

 ноябрь  

март  

 

 
5. Методическое сопровождение обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Цель: повышение профессиональных компетенций педагогов, работающих в условиях 

поэтапного введения ФГОС для детей с ОВЗ, обеспечение результативности коррекционных 

мероприятий, направленных на адаптацию детей с ОВЗ, осуществление индивидуально-

ориентированной помощи. 

Планируемый результат: введение новаций в деятельность педагогического коллектива в 

соответствии с социальными запросами общества, создание условий для повышения качества 

образовательных услуг обучающимся с ОВЗ.   

 

Проект "Доступность и качество" 

Задачи: 

- обновление содержания образовательных программ и условий их выполнения, других 

локальных актов, регламентирующих деятельность школы в условиях инклюзивного образования, 

введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

- повышение качества и эффективности деятельности организации путем совершенствования 

финансово-экономических механизмов, обеспечивающих материально-технические условия 

реализации адаптированных образовательных программ в соответствии с особыми образовательными 

потребностями  воспитанников и обучающихся; 

- методическое обеспечение  деятельности  педагогического коллектива по реализации 

образовательных программ, обеспечивающих социальную адаптацию детей с ОВЗ.  

Вариативная цель: удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями  

законодательства. 

1 Корректировка АОП НОО, АОП ООО, адаптированной 

программы по ФК ГОС, АОП с ОВЗ \1-4кл\ 

Август  Зам директора по УВР 

2 Методическое  совещание «Деятельность педагога по 

реализации адаптированных программ» 

Август  Заместители 

директора 

3 Внесение в рабочие программы педагогов 

коррекционного блока 

Август  Педагоги  

4 Консультация «Составление адаптированных рабочих 

программ по предметам» 

Август 

 

Зам директора по УВР 
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5 Методическое совещание «Деятельность школьного 

ПМПК» 

сентябрь   соцпедагог, психолог, 

дефектолог, 

администрация 

6 Ведение индивидуальных мониторингов развития детей с 

ОВЗ 

В теч года Соцпедагог, кл рук 

7 Представление опыта педагогов по работе в условиях 

инклюзии 

Май 2018 Администрация, 

педагоги 

8 Обобщение и представление опыта педагогов на 

различных уровнях 

В теч года Педагоги  

9 Посещение уроков, воспитательных мероприятий, 

взаимопосещения 

В теч года Администрация, 

педагоги 

 
6. Работа по развитию мотивации обучающихся 

Планируемый результат: повышение качества образования через активизацию интереса к 

обучению, развитие мотивации к учению 

 
1 Муниципальный, школьный туры Всероссийской 

олимпиады школьников, участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

В теч года Администрация, 

педагоги 

2 - школьный образовательный фестиваль. 

- Фестиваль проектов в начальной школе 

- фестиваль проектов в 5-7-х классах 

-фестиваль творчества и внеурочной деятельности 

Январь –

апрель \по 

графику\ 

Администрация, 

педагоги 

3 Проведение предметных недель По графику Администрация, 

педагоги 

4 Анкетирование  учащихся 5,8 классов «Мотивация 

обучения», 3-10 классов по ценностным ориентациям, 

воспитанности, диагностика личностного роста 
 по выбору предметов для сдачи экзаменов; 
 по выявлению уровня удовлетворенности 

предоставляемыми  образовательными услугами; 
*  по профессиональной предрасположенности 

В теч года Зам по УВР, ВР 

5 Школьный фестиваль «Звезды школы» Апрель  Заместители 

директора 

6 Организация проектной деятельности В теч года Администрация, 

педагоги 

7 Диагностические исследования: 
 социально-психологическая адаптация учащихся 1-х, 

5-х, 10-х классов к новым условиям обучения; 
 сформированность  общеучебных навыков, 

предметных компетентностей  учащихся, 
 качество знаний по математике, русскому языку 

учащихся 5-х,10-х  классов в период адаптации;  
 уровень обученности по предметам итоговой, 

переводной  аттестации;  
*   проведение административных контрольных работ в 3-

11 кл 

*  соблюдение графика предэкзаменационных работ в 9, 

11-х классах 

*    организация работы по прохождению итоговой 

В теч года 

 

Заместители 

директора по УВР, ВР 
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аттестации, организация работы ППЭ 

8 Организация деятельности в рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководители ШМО 

9  Ведение базы данных по одаренным детям В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР, ВР 
 

 
7. Управление методической работой 

Планируемый результат:   обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы.  

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Анализ итогов 2016-2017 учебного года. Стратегия 

развития на новый учебный год. 

август Администрация  

2 Инструктивное совещание «Современные требования к 

оформлению школьной документации: рабочих 

программ, журналов, карт профкарьеры, портфолио» 

 

сентябрь 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

3 Корректировка плана методической работы по 

сопровождению ФГОС  ООО, ФГОС НОО, ФГОС НОО с 

ОВЗ 

август Заместители 

директора по УВР, ВР 

4 Разработка методического сопровождения введения 

ФГОС для детей с ОВЗ 

август Заместители 

директора по УВР, ВР 

5  Проведение методических пятиминуток для педагогов 

(по мере поступления проблемы) 

В течение 

уч. года 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

6 Организация обучения детей с ОВЗ сентябрь Администрация 

7 Мониторинг реализации ФГОС  и коррекционной работы В теч года Администрация  

8 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
- итоги работы школы и перспективы развития школы в 

2017-2018 учебном году 

август Зам. директора по 

УВР, ВР 

- педсовет «Принятие Программы развития на 2018-2022 

годы» 

декабрь 

- « Преемственность между начальной и основной 

школой» 

ноябрь 

«Мастерство и культура педагогического общения» 

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых стандартов» 

 

 « Оценка деятельности педагогического коллектива по 

реализации ФГОС НОО, ООО в 2017-2018 учебном году» 

май 

Педсоветы по итогам четверти По графику 

О допуске к экзаменам учеников выпускных классов май 

9 ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДСОВЕТА: 

О плане методической работы на 2017/18 год 

 Экспертиза рабочих программ педагогов 

Август  Зам по УВР, ВР 

 Проведение школьных и городских олимпиад 

- организация методической помощи молодым педагогам 

Сентябрь   

 Методсовет «Подготовка к Зимней школе мастеров», 

конкурсу «Учитель года». Результаты школьных 

олимпиад,   система подготовки к  городским. 

Ноябрь   
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  - результаты городских олимпиад.  

-Проведение школьного образовательного фестиваля 

Декабрь  

 -Результаты  административных срезов и 

промежуточного контроля за 1 полугодие 

Январь   

 -система подготовки к ГИА и ВПР Март   

 - Анализ методической работы за год 

- коррекция ООП ООО и ООП НОО 

Май   

14 Работа учителей по темам самообразования. В теч года Педагоги ШМО 

15 Посещение уроков, воспитательных мероприятий 
администрацией, взаимопосещения, анкетирование 
педагогов \эмоциональное выгорание, профессиональные 
затруднения, выявление запроса на оказание 
методической, практической помощи,  
-изучение потребностей учителя в развитии и 

саморазвитии (в рамках реализации основных 

направлений КПМО)\ 

В теч года Администрация , 

руководители ШМО 

16 Информирование педагогов  и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции , презентация 

опыта работы педагогов 

 Руководители  МО, 

заместители 

директора 

17 Собеседования по отд 

плану 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

18 Формирование УМК на 2018-2019 учебный год  март Зам директора, 

педагог- 

библиотекарь 

19 Экспертиза рабочих программ педагогов Август Методсовет 

20 Организация работы «Школы первоклассника» Февраль -

май 

Зам директора по 

УВР, ВР 

21 Входная и диагностика на выходе обучающихся 1-4х, 5-х 

классов 

Сентябрь, 

май 

Зам директора по 

УВР, ВР 

22 Анализ уровня сформированности УУД у учащихся 1-

5кл.  

Май  Зам директора  

23 Мониторинг реализации ФГОС и коррекционной работы В теч года Администрация  

 
 


