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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МБОУ СОШ №2 с. п. «Село Хурба»
на 2017-2018 учебный год

Методическая проблема: Совершенствование качества образования через
освоение системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании,
развитии обучающихся.
Направление методической работы: Повышение качества образования в
школе через непрерывное совершенствование педагогического мастерства
учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики
педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных
технологий обучения.

I. Информационно-методическое обеспечение
профессиональной деятельности педагогов.
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов
по совершенствованию качества образования через освоение системнодеятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся.
1. Методические совещания
Тематика мероприятия

Сроки
проведен
ия

Ответственный

Информирование о
сентябрь
специфике
предпрофильной
подготовки,
выполнении плана.
Организация обучения в Информирование о
октябрь
10 классах. Реализация
специфике реализуемых
профильного обучения
программ, обучении в
социальноэкономическом
профиле.
Концепция
Обсуждение
октябрь
исторического
результатов апробации
образования.
нового УМК
Историкокультурный
стандарт.
Преподавание
Реализация
ноябрь
математики в школе в
стратегических
условиях реализации
документов
концепции
математического
образования
Организация работы с
План работы, основные ноябрь

Зам. директора
по УМР

Об организации
предпрофильной
подготовки в 9 классах

Цель

Директор, зам.
директора по
УМР

Зам. директора
по УМР, рук МО
Константинова
Э. Н.
Зам. Директора
по УМР, рук МО
Севрюкова Е. А.

Зам. Директора

одаренными детьми.

направления, методика
подготовки

Обсуждение концепции
филологического
образования

Реализация плана
филологического
образования в школе

Организация
деятельности учителей
по подготовке учащихся
9,11 классов к ГИА.

Информирование
Сентябрь, Зам. Директора
учителей о плане и
декабрь
по УМР
перечне мероприятий
по подготовке учащихся
9,11 классов к ГИА.
Обсуждение
рекомендаций
районного
профессионального
объединения учителей
математики
Анализ работы
январь
Руководители
МО за 1 полугодие
МО

Об итогах работы
методических
объединений за
1полугодие
Итоги работы с
одаренными детьми.

Подведение итогов
работы

декабрь

апрель

О реализации плана
профильного обучения и
предпрофильной
подготовки.

Информирование о
апрель
результатах реализации
названных планов и
выдача рекомендаций
по улучшению работы в
данном направлении
Об учебно-методическом Информирование об
май
и программном
изменениях в учебном
обеспечении учебного
плане и программнопроцесса в 2018-2019
методическом
учебном году.
обеспечении на 20172018 учебный год

по УМР,
Руководитель
научного
общества
«Мысль»
Зам. Директора
по УМР,
Смирнова И. В.

Руководитель
научного
общества
«Мысль»
Зам. Директора
по УМР

Зам. Директора
по УМР

2. Работа школьных методических объединений.
Тематика мероприятия

Цель

Участие в работе

Обобщение опыта

Сроки
проведения
В течение

Ответственный
Руководители МО

районных
профессиональных
объединений
Обсуждение на
заседаниях МО
нормативных
документов

работы

года

Самообразование
педагогов,
повышение
профессиональног
о уровня.
Составление
плана работы над
методической
темой и
проведения
организационных,
творческих и
отчетных
мероприятий.
Организация
участия и
проведения
конкурсов,
олимпиад
Выявление
талантливых,
способных
учащихся.
Популяризация
наук.

В течение
года

Руководители МО

сентябрь

Руководители МО

октябрь
февраль
март

Руководители МО
Руководитель ШНО

Февраль

Школьный,
муниципальный тур
Всероссийской
олимпиады школьников.

Проведение
школьного,
муниципального
тура предметных
олимпиад

октябрь
ноябрь
декабрь

Работа над
методической темой.

Предварительный
отчет учителей на
заседании о
работе над
методической
темой (по теме
самообразования)
Распространение

январь

Руководитель МО
филологии
Руководитель МО
ФМЦ
Руководитель МО
ЕГЦ
Руководитель МО
начальных классов
Руководитель МО
политехнического
цикла
Руководители МО
Зам. директора по
УМР
Руководитель
научного общества
«Мысль»
Руководители МО,
Зам. директора по
УМР

Планирование работы
на год

Участие в
международных
интеллектуальных
конкурсах.
Организация и
проведение
интегрированной
предметной недели

Открытые уроки

В течение

Руководители МО

педагогов

положительного
педагогического
опыта учителей
Анализ
результатов
полугодовых
контрольных
работ.
мониторингов.
Выполнение
программ по
предметам.

года (по
графику)
январь

Руководители МО,
Зам. директора по
УМР

Работа над
методической
проблемой, публикации
педагогов в
профессиональных
журналах, материалы
педагога на сайте
«Портфолиотека»,
освещение опыта
работы учителей на
сайте школы.

О подготовке к
творческому
отчету учителей
школы
Разработка плана
участия и
обсуждение
предварительных
результатов
работы над
методической
темой,
предлагаемых для
участия в
творческом
отчете.

март

Руководители МО,
Зам. директора по
УМР.

Подготовка материалов
промежуточной и
государственной
итоговой аттестации.

Обсуждение
практической
части материалов
итоговой
аттестации
учащихся 9,11
классов на
методических
объединениях.
Подготовка
материалов
промежуточной
аттестации
учащихся

апрель

Руководители МО

Анализ результатов
работы за год

Отчет о работе
над методической

май

Руководители МО

Результативность
деятельности за первое
полугодие

темой.
Отчет о
выполнении плана
работы ШМО и
степени участия
педагогов в
реализации плана
методической
работы школы.

3. Работа творческих групп.
Сроки
Ноябрь
Январь
Март
Октябрь
Декабрь
Февраль
Сентябрь
Ноябрь
Апрель
Сентябрь
Февраль
май
Январь – май

Направление деятельности
Ответственный
«Активные формы обучения в системе
Щенникова Г.Е..
системно-деятельностного подхода в
обучении»
«Организация проектной,
Гуменюк Н. В.
исследовательской деятельности учащихся
в условиях введения ФГОС начального,
основного, среднего общего образования»
«Современные образовательные
Байбак Т. Н.
технологии: дифференцированный и
системно-деятельностный подход в
обучении»
Техноград – мышление нового типа
Кузнецова И.В.

Сопровождение Федеральных
государственных образовательных
стандартов для детей с ОВЗ

Иванова Е. М.

4. Мастер-классы
Сроки
Ноябрь
Январь
Март

Тема
«Организация исследовательской
деятельности учащихся в рамках
элективных курсов»
Система работы учителя по организации
учебного процесса в рамках введения
ФГОС СОО
Система работы учителя по подготовке
учащихся к итоговой аттестации

Ответственный
Зам. Директора по
УМР
Руководители МО
Руководители МО

5. Круглые столы, конференции и др.
Сроки
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Март
Апрель

Тема
«Педагогические технологии в
образовательном процессе: богатство и
разнообразие, целесообразность и
эффективность»
Концепция математического,
филологического, исторического
образования в действии
«Подготовка учащихся к ГИА. Проблемы.
Перспективы».
«Создание ситуации успеха обучающихся
через профессиональное мастерство
учителя»
«Методика проведения нестандартных
уроков»
«Исследовательская и проектная
деятельность обучающихся как средство
формирования ключевых компетентностей
личности. Обучение нанотехнологиям –
шаг в будущее»

II.

Ответственный
Зам. директора по
УМР
Руководители МО
Руководители МО

Зам. Директора по
УМР
Руководители МО
Зам. Директора по
УМР
Руководители МО
Зам. Директора по
УМР
Руководители МО

Работа с педагогическими кадрами.

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов.
Обобщение и представление педагогического опыта.
1. Методическое сопровождение профессиональной
деятельности вновь принятых учителей.
Тематика
мероприятия

Содержание
деятельности

Планируемый
результат

Собеседования

Планирование
работы на
2017/2018учебный
год
Анализ
результатов

Определение
содержания
деятельности.
Выявление уровня
теоретической

Сроки
проведен
ия
Сентябрь

Ответственны
й
Зам.
Директора по
УМР

Сентябрь, Зам.
ноябрь,
Директора по

посещения уроков

Консультации

Собеседование

Консультации

Работа учителя со
школьной
документацией.
Подготовка и
проведение
промежуточной
аттестации по
предмету.
Анализ
результатов
профессиональной
деятельности
Изучение
основных
нормативных
документов,
регламентирующи
х образовательную
деятельность.
Обсуждение
профессиональног
о стандарта
педагога.
Изучение
методических
подходов к
оценке
результатов
учебной
деятельности
школьников.
Результаты
мониторингов.
Изучение
способов
проектирования и
проведения
урока.

подготовки вновь
принятого
специалиста
Оказание
методической
помощи в
организации урока.
Оказание
методической
помощи в
исполнении
функциональных
обязанностей.

январь,
март.

УМР

Сентябрь

зам.
Директора по
УМР

Декабрь,
апрель

зам.
Директора по
УМР

октябрь,
май

Зам.
Директора по
УМР

Информирование
учителей о
нормативных актах,
на которых
основывается
профессиональная
деятельность
учителя.

Октябрь

Зам.
Директора по
УМР

Информирование
специалиста о
требованиях,
предъявляемых к
оценке результатов
учебной
деятельности
школьников и
способах их
анализа.
Информирование
учителей о понятии
системнодеятельностного
подхода в учебновоспитательном

Ноябрь

Зам.
Директора по
УМР

Февраль

Зам.
Директора по
УМР

процессе.

2. Работа с молодыми специалистами
Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению
учителя.
Сроки

Мероприятия
Назначение наставников. Утверждение
индивидуальных планов работы.
Знакомство с нормативными документами
по организации учебно-воспитательного
процесса, с гигиеническими
требованиями к условиям обучения
школьника. Составление календарнотематического планирования
Собеседование

Август

Август
Август
В течение
года

Консультирование

В течение
года

Посещение уроков молодых специалистов

В течение
года

Работа «Школы молодого учителя»

Май

Анализ работы молодых специалистов за
год

Ответственный
Зам директора по
УМР
Зам. Директора по
УМР
Руководители МО

Зам. Директора по
УМР
Наставники
Зам. Директора по
УМР
Наставники
Зам. Директора по
УМР
Наставники
Руководители МО
Зам. Директора по
УМР
Наставники
Зам. Директора по
УМР
Наставники

3. Повышение уровня квалификации педагогических кадров
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и
создание условий для повышения квалификационной категории
педагогических работников
Тематика
мероприятия
Аттестация
педагогических
кадров

Содержание деятельности
Групповая консультация
аттестующихся педагогов
«Нормативно-правовая база и

Сроки
Ответствен
проведения ный
сентябрь
Зам.
Директора
по УМР

методические рекомендации по
вопросу аттестации»
Оформление стенда по аттестации.
Проведение открытых уроков,
мероприятий для педагогов школы,
представление собственного опыта
работы аттестуемыми учителями.
Фронтальный контроль работы
аттестующихся учителей
Представление собственного опыта
работы аттестуемыми учителями.

Сентябрь
По графику

В течение
года
Апрель,
май

Составление списка на аттестацию в май
2018-2019 учебном году
Прохождение
курсовой
подготовки

Обучение учителей школы на курсах по
повышения квалификации по
графику.
ФГОС, ФГОС ОВЗ, ФГОС
СОО,проблемам профильного
обучения, реализации программ
использования ИКТ

Зам.
Директора
по УМР,
руководите
ли МО

Участие
педагогов школы
в заседаниях
районных
профессиональн
ых объединениях
Участие в
районном этапе
конкурса
«Учитель года»
Участие
педагогов в
профессиональн
ых конкурсах
Участие в
методической
неделе
Презентация
опыта работы

Трансляция опыта работы

В течение
года

Зам.
Директора
по УМР,
руководите
ли МО

Реализация творческого потенциала
педагога.

февраль

Зам.
директора
по УМР

Реализация творческого потенциала
педагога.

В течение
года

Зам.
директора
по УМР

Трансляция опыта работы

Апрель

Информирование педагогов и их
участие в профессиональных
смотрах, конкурсах.
Публикация методической
продукции
Представление результатов

Согласно
планам
работы
МО

Зам.
директора
по УМР
Руководите
ли МО

методической деятельности.
4.Обобщение опыта учителей
Цель: выявление творческого уровня учителей для изучения, обобщения и
распространения их опыта
Сроки
Сентябрьноябрь

Мероприятия
Посещение уроков педагогов (изучение
содержания, методов и приемов работы
учителя)
Анализ документов и представленных
материалов «Портфолио»

Ответственный
Зам. директора по
УМР
Руководители МО
Зам. директора по
УМР

Январь-март

Систематизация и описание опыта работы

Зам. директора по
УМР
Руководители МО

По плану
работы МО
В течение
года

Представление опыта на заседании МО

Декабрь

Март-апрель
Май

Руководители МО
Зам. директора по
УМР

Представление опыта на заседаниях
педсовета, совещаний при директоре,
РМО.
Освещение опыта работы учителей на
сайте школы.

Зам. директора по
УМР

Анализ работы по обобщению опыта
учителей в 2017-2018 учебном году

Зам. директора по
УМР

III. Работа с учащимися
Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной
деятельности учащихся, выявление способных детей и создание условий,
способствующих их оптимальному развитию. Выявление и накопление
успешного опыта работы педагогов в данном направлении.
Тематика
мероприятия
Муниципальный
,школьный туры
Всероссийской
олимпиады
школьников.

Содержание
деятельности
Проведение
предметных
олимпиад по
параллелям
классов
Анализ
результативности

Планируемый
результат
Оценка
результативности
индивидуальной
работы с
учащимися,
имеющими
повышенную

Сроки
Ответственный
проведения
ОктябрьЗам. директора
Ноябрь
по УМР

индивидуальной
работы с
учащимися,
имеющими
повышенную
учебную
мотивацию
Интегрированная Организация и
предметная
проведение
неделя
предметных
недель

Участие в
дистанционных
олимпиадах по
предметам.

Организация и
проведение
олимпиад

Участие в
конкурсе
«Портфолио»

Подготовка к
публикации
«Портфолио»
учащихся

Научнопрактическая
конференция
учащихся

Сопровождение
исследовательской
деятельности
учащихся

учебную
мотивацию.

Оценка
результативности
индивидуальной
работы с
учащимися,
имеющими
повышенную
учебную
мотивацию.
Оценка
результативности
индивидуальной
работы с
учащимися,
имеющими
повышенную
учебную
мотивацию.
Оценка
результативности
индивидуальной
работы с
учащимися

февраль

Руководители
МО, классные
руководители,
старшая
вожатая

В течение
года

Заместители
директора по
УМР
Руководители
МО

В течение
года
Итоги в
апреле

Руководители
МО

апрель

Руководители
МО

IV. Управление методической работой
Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана
методической работы.
1. Педагогические советы
Тематика мероприятия

Содержание
деятельности

Планируемый
результат

«Успехи и проблемы,

Анализ

Принятие

Сроки
проведе
ния
август

Ответственны
й
Зам.

цели и задачи, ресурсы
и направления
деятельности
коллектива в 2017-2018
учебном году»

методической
работы школы
за 2016/17
учебный год.
Задачи
методической
деятельности в
реализации
основных
направлений
развития школы
«Предметные
Обозначить
концепции в
перспективы
действии».
развития
школьного
образования.
«Формирование
Обозначить
профессиональной
проблемы
компетентности
перспективы
педагога в условиях развития
введения ФГОС СОО:
проблемы и решения»
«Педагогика
Реализация
поддержки ребенка и личностнопроцесс его развития в ориентированно
системе
личностно- го обучения и
ориентированного
воспитания
воспитания»

решения об
оценке уровня
методической
работы школы
и задачах на
2017/18год.

директора по
УМР

Выработка
оптимального
пути.

ноябрь

Директор
Зам.
директора по
УМР

Выработка
оптимального
пути.

январь

Директор
Зам.
директора по
УМР

Выработка
оптимального
пути.

март

Директор
Зам.
директора по
УМР

2. Методические советы

Засед
ание
№
1.

Повестка
1.Задачи методической работы по
повышению эффективности и качества
образовательного процесса в новом 20172018 учебном году.
2.Рассмотрение плана методической
работы школы на 2017-2018 уч.г.
3. Рассмотрение и утверждение УМК на
2018-19 уч.г.
4.Утверждение планов работы МО

Сроки
сентябрь

Ответственный
Зам. директора
по УМР

1.Организация работы педагогического
коллектива над методической темой
2.Реализация концепции математического
образования
3. Обсуждение новых нормативных
документов.
4.Корректирвка и согласование рабочих
программ
5. Анализ ГИА. План повышения качества
подготовки к ГИА
6. Рассмотрение плана проведения
методической недели и открытых уроков
2.

4.

5.

6.

октябрь

Зам. директора
по УМР

1.
Утверждение перечня и форм
Ноябрь
проведения переводных экзаменов
2.
Об организации работы по
повышению педагогического мастерства
учителей, обобщение педагогического
опыта на уровне района
3.
Коррекция и утверждение плана
работы по осуществлению
преемственности между начальным и
основным общим образованием.
1. Подготовка к предпрофильному
Февраль
обучению уч-ся 8 классов.
2.Подготовка к научно-практической
конференции учащихся
3.Анализ школьных пробных экзаменов,
административных диагностических работ
по математике
4. Обсуждение вопроса реализации
концепции филологического образования
5. Введение федеральных
государственных образовательных
стандартов для детей с ОВЗ
1.Пути преодоления учебных перегрузок
март
учащихся
2.Анализ итогов районных олимпиад
3.Анализ промежуточных результатов
инновационной работы.
4. Анализ подготовки к ГИА
5. Анализ деятельности школы как
базовой площадки по методическому
сопровождению школ района
1. Подготовка и проведение научноАпрель
практической конференции учащихся.
2.Организация выявления, обобщения
передового педагогического опыта в

Зам директора
по УМР

Зам директора
по УМР

7.

рамках профильного обучения,
имеющегося в школе
3.Согласование экзаменационного
материала к переводным экзаменам
1.Анализ работы педагогического
коллектива по реализации методической
темы.
2.Самообразование учителей.
3. Организация внеурочной деятельности

Май

3. Контроль методической работы
Сроки
Август
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Мероприятия
Проверка знаний нормативных
документов, отражающих методическую
работу МО.
Анализ планов работ методических
объединений, творческих групп, НОУ
Работа МО по преемственности 1 и 2
ступени обучения
Координация и контроль посещения
курсов повышения квалификации
Анализ реализации тем самообразования
педагогов
Работа МО учителей начальных классов
Анализ использования инновационных
технологий в учебно-воспитательном
процессе.

Декабрь
Февраль
Март

Работа МО учителей политехнического
цикла
Работа МО ФМЦ
Работа МО ЕГЦ

Апрель

Работа МО учителей филологии

Май

Анализ реализации работы над
методической темой.
Анализ реализации концепций
математического, филологического,
исторического образования. Результаты

Ответственный
Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР
Директор
Зам. директора по
УМР
Руководители МО
Зам. директора по
УМР
Руководители МО
Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР
Руководители МО,
творческих групп,
НОУ

работы МО, творческих групп,
аттестационной комиссии на СЗД, НОУ за
год.

4. Диагностика деятельности педагогов.
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя
Сроки
Август

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Январь

Мероприятие
Анкетирование «Оценка реализации
потребностей педагогов в развитии и
саморазвитии»Диагностика
профессиональной подготовленности к
педагогической деятельности
начинающего учителя.
Оценка уровня инновационного
потенциала педагогического коллектива.
(«Диагностика успешности учителя»)
Диагностика социальнопрофессионального статуса аттестуемого
учителя
Диагностика социально профессионального статуса учителя,
аттестуемого на первую, высшую
квалификационную категорию.
Диагностика профессиональной
деятельности учителя:
- анкетирование «Самоанализ
педагогической деятельности учителя»;

Март

-успешность инновационной деятельности
учителя
Диагностика профессиональной
деятельности учителя:
-уровень креативности педагогов (в
динамике)

Ответственный
Зам. директора по
УМР
Педагог-психолог
Зам. директора по
УМР
Педагог-психолог
Зам. директора по
УМР
Педагог-психолог
Зам. директора по
УМР
Педагог-психолог
Зам. директора по
УМР
Педагог-психолог

Зам. директора по
УМР
Педагог-психолог

5. Введение ФГОС СОО

Срок
В течение

Мероприятие
Повышение квалификации учителей

Ответственный
Зам. директора по

года

начальных классов по вопросам ФГОС ОВЗ

Октябрь

Проведение открытых уроков в 10 классе

Сентябрь

Внесение дополнений в планы по
самообразованию с целью изучения
требований ФГОС СОО

1 раз в
четверть
В течение
года
В течение
года

Анализ реализации учебного плана.
Организации внеурочной деятельности в
начальной школе
Формирование банка нормативноправовых документов федерального,
регионального, муниципального уровней
по вопросам введения ФГОС СОО
Посещение районных мероприятий по
реализации ФГОС СОО

УМР
Руководитель МО
Зам. директора по
УМР
Руководитель МО
Зам. директора по
УМР
Руководитель МО
Зам. директора по
УМР
Руководитель МО
Зам. директора по
УМР
Зав. библиотекой
Зам. директора по
УМР

