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План методической работы МБОУ «Крюковская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

Проблема школы на 2017-2018 учебный год 

«Повышение качества образования через повышение эффективности 

урока и внеурочной деятельности в условиях ФГОС»  

Основные задачи работы школы: 

1. Повышение эффективности и качества образования: 

- внедрение новых образовательных технологий; 

- совершенствование инфраструктуры школы; 

- повышение мотивации к изучению предметов школьного цикла через 

активизацию познавательной деятельности; 

 своевременное диагностирование пробелов в знаниях учащихся для 

организации работы по их устранению; 

- формирование навыков культуры умственного труда, коммуникативных и 

рефлексивных навыков; 

-  создание условий эффективного внедрения ФГОС общего образования 

2. Обеспечение профессионального роста педагогов: 

- изменение содержания и форм методического обеспечения 

профессионального роста педагогов; 

- развитие профессионально-педагогической компетентности педагога; 

- внедрение новых форм мотивации профессионального роста; 

3. Координация действий общественных организаций в воспитании 

детей и подростков с учетом региональных особенностей: 

- внедрение новых педагогических моделей, обеспечивающих развитие 

мотивации и способностей подрастающего поколения в познании, 

творчестве, труде и спорте; 

- разработка и реализация педагогических систем, технологий, направленных 

на воспитание национальной идентичности, гражданственности, патриотизма 

и любви к малой Родине у детей и подростков; 

- разработка и внедрение новых механизмов и инструментов вовлечения 

молодежи в активную социально-значимую деятельность, направленную на 

социокультурное развитие и профессиональную самореализацию 

подрастающего поколения. 

4. Продвижение ценностей здорового образа жизни: 

-  профилактика аддитивного поведения детей и подростков; 

- формирование культуры питания и двигательной активности 

подрастающего поколения; 

- внедрение новых форм, методов работы, технологий, направленных на 

продвижение ценностей здорового образа жизни. 



 

Тема методической работы «Инновационная деятельность и 

развитие профессионально - личностных качеств педагогов как  

необходимое условие повышения качества образования» 

 Цель методической работы - повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов путем включения их в инновационные процессы, 

развитие мотивации всех участников образовательного процесса для 

повышения качества школьного образования 

Основные задачи методической работы на 2017 -2018 уч. год: 

- совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности; 

- определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников; 

- обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов; 

- методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения; 

 - совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, моделированию мотивации достижения 

успеха; 

- привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные  способности; 

- продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

- совершенствовать систему мониторинга развития педагогического 

коллектива; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в 

различных формах; 

- пополнять методическую копилку необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе; 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов    

через механизм аттестации. 

Ожидаемые результаты: 

1.       Готовность педагогов школы осуществлять деятельность по 

формированию ЗУН, организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2.       Обеспечение качественного базового образования учащихся. 

3.       Создание комплексной программы воспитания учащихся, 

способствующей социально-психологической адаптации школьников к 

современной жизни. 



Основные направления деятельности 
1.Работа с кадрами 

1.1.         Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Курсовая переподготовка 

№ Содержание 

работы 

Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Корректировка 

перспективного 

плана курсов 

повышения 

квалификации 

сентябрь Заместитель 

директора 

(УВР) 

Перспективный план 

курсовой 

переподготовки 

2. Учет курсовой 

подготовки  

По графику Выполнение плана  

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников. 

№ 

п.п. 

Содержание 

работы 

Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Теоретический 

семинар 

«Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Июнь, 

сентябрь 

Заместитель 

директора 

(УВР) 

Принятие решения о 

прохождении 

аттестации 

педагогами 

2. Индивидуальные 

консультации по 

заполнению 

заявлений для 

прохождения 

аттестации 

По графику Заместитель 

директора 

(УВР) 

Преодоление 

затруднений при 

написании заявлений 

3. Уточнение списка 

аттестуемых 

работников в 2017-

2018 уч. году 

 

Август 

  

Заместитель 

директора 

(УВР) 

Список 

аттестующихся 

педагогических 

работников 

4. Профессиональная 

деятельность 

аттестуемых 

педработников 

Октябрь Заместитель 

директора 

(УВР) 

Изучение 

портфолио, 

анализ  

5. Заполнение 

электронного 

мониторинга 

«Аттестационные 

данные» 

По графику Аттестуемые 

педагоги, 

заместитель 

директора 

(УВР) 

Заполнение 

аттестационных 

данных 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов. 

1. Описание опыта Сентябрь- Руководители Материалы учителей 



октябрь МО, учителя-

предметники 

2. Представление 

опыта работы на 

заседаниях МО 

Август - 

ноябрь 

Руководители 

МО, учителя-

предметники, 

зам.директора  

(УВР) 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

3. Подготовка 

материалов для 

участия в конкурсе 

«Учитель года» 

Декабрь- 

январь 

Заместитель 

директора 

(УВР) 

Участие в конкурсе 

4. Представление 

опыта работы на 

муниципальном 

уровне 

Декабрь-

февраль 

Заместитель 

директора 

(УВР) 

Составление заявки, 

профессиональной 

карты педагога, 

рецензии 

5. Показ практического 

применения опыта и 

разработка 

рекомендаций по его 

внедрению 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Рекомендации для 

распространения 

2. Предметные недели  

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1. Русский язык, 

литература 

20.11 - 24.11 Руководители 

МО 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся. 

2.  История, 

обществознание 

04.12-08.12 

3. Английский язык 13.11 - 17.11 

4. Физическая 

культура, ОБЖ 

12.02 – 16.02 

5. Православная 

культура, музыка 

12.03-16.03 

6. Биология, химия 09.04-13.04 

7. Технология 06.02-10.02 

8. Математика, физика, 

информатика 

27.11-01.12 

9. Начальные классы 16.10 -20.10   

3. Работа с одарёнными детьми.   

Цель: выявление одарённых детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию. 

1. Разработка плана 

реализации 

программы работы с 

одарёнными детьми 

Сентябрь Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

План реализации 

программы 

2. Качественная 

подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам 

школьников, 

конкурсам 

интеллектуальной 

направленности 

Октябрь Заместитель 

директора 

(УВР) 

ВШК, совещание при 

заместителе 

директора, справка 



3. Подготовка и 

проведение 

школьных олимпиад 

Октябрь- 

ноябрь 

Заместители 

директора 

(УВР), 

учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

4. Составление заявок 

на участие в 

районных 

олимпиадах 

Ноябрь Заместитель 

директора 

(УВР) 

Определение 

участников 

районных олимпиад. 

5. Организация работы 

с одаренными 

детьми 

Январь Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

ВШК, совещание при 

директоре, 

справка 

6. Проведение 

интеллектуальных 

марафонов в рамках 

предметных недель  

По плану Руководители  

МО 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей, 

план проведения 

предметных недель 

7. Проведение 

школьного конкурса 

«Ученик года» 

 

Апрель Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

8. Обеспечение 

участия школьников 

в конкурсах 

различного уровня 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР), 

учителя 

предметники 

Поддержка 

талантливых детей 

4. Работа над методической темой «Инновационная деятельность и развитие 

профессионально - личностных качеств педагогов как необходимое условие 

повышения качества образования»  

Цель: Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их профессиональной 

деятельности в работе школы через различные формы методической работы 

1. Курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

План реализации 

2. Предметные недели В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

План реализации 

3. Открытые уроки  В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

План реализации 

4. Обобщение АПО В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

План реализации 

5. Работа по темам по 

самообразования 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

Реализация планов 

по самообразованию, 

МО 

6.     

5. Работа методических объединений 

Цель: способствовать улучшению работы внутришкольного контроля школы   

1. Инструктивные 

совещания с 

руководителями 

МО: Корректировка 

методических тем 

Сентябрь  Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Методический совет 



членов МО в 

соответствии с 

темой школы  

2. Планирование 

работы МО в 

соответствии с 

планом работы 

школы  

Сентябрь Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Методический совет 

3. О подготовке к ГИА 

учащихся 9-х и 11-х 

классов  

В течение 

года 

Заместители 

директора 

(УВР) 

Выступление на 

педсовете 

4. Реализация задач по 

формированию 

методической 

грамотности 

учителей через 

курсовую 

переподготовку, 

индивидуальную 

работу и систему 

открытых уроков  

В течение 

года 

Заместители 

директора 

(УВР) 

План реализации 

5. О соответствии 

содержания 

имеющихся 

предметных 

образовательных 

программ и 

технологий новым 

ФГОС и 

определение 

необходимых 

изменений 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

(УВР) 

 

6. Анализ 

эффективности 

работы МО по теме 

школы, выработка 

рекомендаций по 

итогам реализации 

методической темы 

школы 

Май  Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Педагогический  

совет 

6. Методическая поддержка учителей 

1. Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО,  ООО: 

 - Инновационные 

системы контроля и 

оценки знаний 

обучающихся. 

-  Поурочное 

планирование. 

  

В течение 

года 

Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Методический совет, 

педагогический 

совет, заседания МО, 

заседания при 

заместителе 

директора; 

повышение уровня 

педагогического 

мастерства 



- Использование 

межпредметных 

связей, разработка 

интегрированных 

уроков. 

 - ФГОС. Проблемы 

преемственности 

обучения при 

переходе из 

начальной школы в 

основную. 

- Проектно- 

исследовательская 

деятельность как 

условие развития 

творческой личности 

школьников. 

- Организация  

дифференцированно

го и 

индивидуального 

обучения на уроке ка

к средство 

повышения качества 

образования. 

- Работа органов 

ученического 

самоуправления в 

школе. 

МС по подготовке к 

ГИА: 

- Активизация 

внеурочных методов 

стимулирования 

мотивация к 

обучению 

2. Проведение 

консультаций с 

педагогическими 

работниками по 

вопросам 

прохождения 

аттестации 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

3. Оказание 

методической 

помощи учителям, 

участвующим в 

районных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Повышение уровня 

самообразования 

учителей 

4. Участие в работе В течение Директор, Повышение уровня 



муниципальных 

семинаров и РМО: 

посещение 

семинаров 

организация и 

проведение РМО на 

базе школы 

года, по 

плану ИМК 

заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

самообразования 

учителей 

5. Участие 

педагогических 

работников в работе 

педагогических 

советов, семинаров, 

РМО 

В течение 

года, по 

плану ИМК 

Директор, 

заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Повышение уровня 

самообразования 

учителей 

6. Работа с актуальным 

педагогическим 

опытом: обобщение 

опыта работы 

учителей 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Повышение уровня 

самообразования 

учителей 

7. Участие 

педагогических 

работников в 

реализации ФГОС 

НОО и ООО 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

8. Заочное обучение: 

создание в школе 

оптимальных 

условий для работы 

и успешного 

обучения в ВУЗах  

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Повышение уровня 

самообразования 

учителей 

7. Диагностико-аналитическая деятельность 

1 Диагностические 

исследования: 

- Анкетирование  

для учителей по 

выявлению проблем 

и успешных 

аспектов 

педагогической 

деятельности при 

подготовке и 

проведении уроков; 

- Сформированность 

предметных и 

метапредметных 

результататов 

(рабочий журнал 

учителя) 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Обеспечение  

систематизированной 

работы с 

обучающимися для 

повышения качества 

образования 

2 Анкетирование 

учащихся 

- по выбору 

предметов для 

 

 

до 1 

февраля 

Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР) 

Обеспечение  

систематизированной 

работы с 

обучающимися для 



сдачи итоговой 

аттестации 

- по выявлению 

уровня 

удовлетворенности 

представляемыми 

образовательными 

услугами 

- по выбору 

элективных 

курсов и 

внеурочной 

деятельности 

до 1 марта 

 

декабрь-

январь 

 

 

 

апрель-май 

повышения качества 

образования 

3 Мониторинговые 

исследования 

-стартовая 

диагностика в 1 

классе; 

- стартовая 

комплексная 

метапредметная 

работа в 5 классе; 

- анализ  

входных, 

рубежных, 

итоговых  

контрольных 

работ по 

предметам во 2-

11 классах; 

- анализ 

состояния 

текущей и 

промежуточной 

успеваемости и 

посещаемости 

занятий 

учащимися; 

- результаты 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

- мониторинг УУД 

 

 

По плану 

ВШК 

Заместители 

директора 

(УВР) и (ВР), 

руководители 

МО 

Обеспечение  

систематизированной 

работы с 

обучающимися для 

повышения качества 

образования 

 


