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УТВЕРЖДАЮ:  

Директор   МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

_______________ Костельцева Т.И. 

 

«___» ___________ 2017 г. 

 

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

на 2017-2018 учебный год 
 

Методическая тема школы: «Реализация профильного обучения в акмеологической школе» 

 

Цель: формирование профессиональной компетенции педагогов в условиях реализации ФГОС ООО и профилизации 

образования.  

 

Задачи методической работы: 

1. Оказать помощь учителям в освоении и реализации инновационных образовательных технологий   в рамках требований 

ФГОС. 

2.  Обеспечить единство и преемственность между уровнями образования при переходе к непрерывной системе 

образования в условиях внедрения новых стандартов.  

3. Организовать научно-исследовательскую работу учителей и учащихся, организовать подготовку учащихся к предметным 

олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

4. Продолжить работу по реализации ФГОС.  

5. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; использовать инновационные технологий для 

повышения качества образования. 
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6. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися мотивированными на учебу, а также с 

низкой мотивацией обучения; 

7. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

8. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

9. Продолжить формирование мотивирующей образовательной среды в соответствии с ФГОС 

 

Направления методической работы: 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, РМО, конференциях, 

мастер-классах). 

3. Внеурочная деятельность по предмету. 

4. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, публикации, разработка 

методических материалов) на различных уровнях. 

5. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 
 

Вид деятельности/ тема Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 
1. О методической теме школы на 

2017-2018 учебный год. 

Выработка единых 

представлений о перспективах 

работы над методической 

темой школы как формой 

образования и 

самообразования членов 

педагогического коллектива, 

предусмотренной Уставом 

школы 

Определение темы, ее 

актуальности. 

Обсуждение форм 

работы над 

поставленными 

вопросами 

Август Методсовет  зам. директора 

по УВР, 

методсовет 

2.Распределение обязанностей между 

членами МС 

Упорядочение  реализации 

ВШК 

 Август Методсовет зам. директора 

по УВР, 

методсовет 
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Вид деятельности/ тема Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

3.Обсуждение плана методической 

работы школы, плана работы МС на 

2017-2018 уч. год. Рекомендации по 

составлению планов работы МО и ЦК. 

Выработка единых 

представлений о перспективах 

методической работы 

Утверждение плана 

методической работы 

школы, планов работы 

МС на 2017-2018 уч. 

год 

Август Методсовет зам. директора 

по УВР, 

методсовет 

2. Работа с учителями-предметниками 
1. Публичный отчет школы  по итогам 

2017-18 учебного года. 

Подведение итогов работы, 

построение перспектив на 

2017-2018 учебный год. 

Демонстрация широкой 

аудитории наиболее 

значимых результатов 

работы школы. 

Август 

 

 

Публикация на 

сайте школы 

 

Администрация 

+ Методсовет 

2. Педсовет «План реализации проекта 

«Создание инновационной площадки 

для организации проектной 

деятельности в рамках направления 

«Школьный театр»» 

Обеспечение преемственности 

при введении ФГОС в 

основную школу. 

Освещение вопросов 

теории и практики 

Август Педсовет Зам. директора 

по УВР. 

3. Работа учителей по методическим 

темам. 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

Выбор каждым 

педагогом 

методической темы. 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта. 

Сентябрь Методсовет 

ШМО и ШЦК 

Методсовет 

4. Организация работы МО И ЦК по 

планированию и проведению 

мероприятий на одной тематической 

основе (Юбилейная дата 

Л.Н.Толстого) 

Формирование целостного 

образовательного пространства 

на основе работы над одним 

проектом 

Определение 

мероприятий, тем 

исследовательских, 

творческих работ. 

Составление плана 

общешкольного 

проекта 

Сентябрь Методсовет Методсовет 

5. Организация уроков свободного дня Формирование мотивирующей 

образовательной среды 

 октябрь, 

февраль, 

май 

Методсовет Методсовет 
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Вид деятельности/ тема Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

6. Заседание методического совета 

«Результаты ГИА, результаты ВПР» 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

Ноябрь Методсовет Зам. директора 

по УВР 

7. Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса. 

Повышение уровня учебной 

мотивации. 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

Ноябрь Консультация для 

учителей школы 

Зам. директора 

по УВР, 

методсовет 

8.Анализ условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Создание условий для введения 

ФГОС второго поколения в 

основную школу 

Повышение качества 

образования 

Ноябрь ШМО и ШЦК Администрация 

+ методсовет 

9. Аттестация  педагогических 

работников 

Подготовка плана-графика 

проведения аттестации 

педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории. 

Знакомство аттестуемых 

учителей  с нормативными 

документами по аттестации  

Оказание методической 

помощи аттестуемым 

учителям.  

Подготовка документов 

педагогических работников для 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

 

Аттестация 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой должности 

на заседаниях 

аттестационной 

комиссии в 

соответствии с планом 

в течение 

года 

Работа с 

документами 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

Администрация 

10. Итоговая аттестация выпускников   

9 и 11 классы. 

Создание условий для 

повышения эффективности 

работы учителя и ученика. 

Повышение качества 

образования, через 

анализ и корректировку 

результатов, изучение 

документов. 

 

В течение 

года 

ШМО и ШЦК Администрация 

+ методсовет 
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Вид деятельности/ тема Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

3. Работа по повышению педагогического мастерства 
1. Курсовая подготовка 

педагогических работников  

Поддержание системы 

непрерывного образования и 

самообразования как одного из 

факторов успеха в 

педагогической деятельности. 

Согласование вопросов 

повышения квалификации  

Анализ курсовой 

подготовки в 2016-2017 

учебном году. 

Формирование и 

корректировка плана 

повышения 

квалификации на 2017-

2018 учебный год. 

Август, 

сентябрь 

 

Сентябрь 

январь 

График 

курсов 

Работа с 

документами 

 

Организационные 

мероприятия 

Индивидуальные 

консультации 

Председатели 

МО и ЦК 

 

 

Зам. директора 

по УВР   

2. Планирование открытых 

мероприятий на базе школы. 

 

 

 

Стимулирование роста 

педагогического мастерства 

Распространение 

опыта: 

-  ПО педагогов школы, 

- новых педагогов 

школы 

в течение 

года 

Методсовет Зам. директора 

по УВР  

3. Работа с одаренными детьми как 

фактор повышения качества 

образования 

Участие в предметных  

декадах. 

 

Популяризация работы школы. 

Активизация форм и 

методов внеклассной 

работы учителей. 

Распространение опыта 

работы 

 

В течении 

года 

 

Январь 

МО (ЦК) 

 

 

Педсовет 

Администрация 

+ методсовет 

Организация работы с детьми «группы 

риска» 

Повышение учебной 

мотивации 

 

Распространение опыта 

работы 

Январь 

 

Педсовет Администрация 

+ методсовет 

4.  Учебный процесс: организационно-

содержательные аспекты 

Обмен опытом 

Повышение педагогического 

мастерства 

 

Распространение опыта 

работы 

Февраль Методсовет Зам.директора 

по УВР 

5. Методы, способы и средства 

формирования личностных УУД 

Обмен опытом 

Повышение педагогического 

мастерства 

 

Распространение опыта 

работы 

Март Педсовет Зам.директора 

по УВР 
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Вид деятельности/ тема Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

4. Контрольно-оценочная деятельность учителя 
 1. Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на МО 

(ЦК): 

а) оценка соответствия структуры 

урока требованиям ФГОС НОО, ООО 

б) формирование УУДЩ у 

обучающихся в процессе учебной 

деятельности 

Обобщение опыта работы 

учителей по использованию на 

уроках современных 

педагогических технологий.  

Выработка 

рекомендаций. 

Определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности 

в течение года 

в течение 

года 

Посещение уроков  зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

ШМО и ШЦК 

5. Внеурочная деятельность по предмету 
1. Организация школьных предметных 

недель, олимпиад. 

Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

мотивации к обучению 

 

Создание ситуаций 

успеха, 

стимулирующей 

получение новых 

знаний 

Сентябрь 

- январь 

 

Туры (школьный, 

городской и др.) 

зам. директора 

по УВР, 

методсовет 

2. Участие в муниципальных, 

городских, областных олимпиадах,  

конкурсах. 

 

 

Активизация урочных и 

внеурочных методов 

стимулирования мотивации к 

обучению 

Анализ возможностей 

учащихся по 

использованию знаний 

в нестандартной 

ситуации. 

в течение 

года 

Муниципальные 

городские, 

областные 

конкурсы 

зам. директора 

по УВР 

3. Работа Школьной Академии Наук Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

мотивации к обучению 

 

Создание ситуаций 

успеха, 

стимулирующей 

получение новых 

знаний 

Октябрь, 

ноябрь 

 Руководитель 

ШАН 

«Интеллект» 

Трофимова И.В. 

4. Школьная научно-практическая 

конференция 

Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

мотивации к обучению 

 

Создание ситуаций 

успеха, 

стимулирующей 

получение новых 

знаний 

Март  зам. директора 

по УВР  

5. Публикация на школьном сайте Работа с одаренными детьми Повышение мотивации В течение  Руководители 
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Вид деятельности/ тема Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

лучших детских работ и познавательной 

активности учащихся 

года ЦК, МО 

6. Организация оформления школьных 

тематических стендов 

Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

мотивации к обучению 

 

Повышение мотивации 

и познавательной 

активности учащихся 

В течение 

года 

 Руководители 

ЦК, МО 

6. Контроль. Анализ результативности 
Контроль: 

1.  Входной контроль Диагностика остаточных 

знаний 

Фиксация и 

корректировка уровня  

Сентябрь  зам. директора 

по УВР 

2.  Состояние документации. Выполнение закона об 

образовании        ВШК 

 в течение 

года 

 зам. директора 

по УВР 

3. Посещаемость, успеваемость 

учащихся. 

Выполнение закона о всеобуче  в течение 

года 

 зам. директора 

по УВР 

4. Работа творческих объединений и 

спортивных секций. 

Изучение состояния 

образовательного процесса 

ВШК 

 в течение 

года 

 зам. директора 

по УВР 

5.  Проведение контрольных срезовых 

работ. 

Обеспечение научного и 

высокого уровня 

приобретаемых знаний, 

прочность формируемых 

навыков          ВШК 

 в течение 

года 

 зам. директора 

по УВР 

6. Проведение пробных экзаменов по 

русскому языку и математике 

9 классы 

11 классы 

Знакомство с процедурой 

экзамена. 

Контроль над уровнем 

подготовки. 

Корректировка 

недостатков. 

В течение 

года 

Школьный 

пробный экзамен 

(формате ЕГЭ и 

ГИА 2018) через 

систему СтатГрад 

Руководители  

ШМО и ШЦК 

Администрация 

7.  Смотр-конкурс учебных кабинетов, 

мастерских. 

Контроль МТБ учебного 

процесса 

 в течение 

года 

 зам. директора 

по УВР, АХЧ 

Методсовет 

8. Выполнение учебного плана. Выполнение закона об  май  зам. директора 
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Вид деятельности/ тема Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

образовании             ВШК по УВР 

9.  Проверка  журналов.  Выполнение плана ВШК  в течение 

года 

 зам. директора 

по УВР 

10. Итоги мониторинга учебного 

процесса за 1-е и 2-е полугодие 

Мониторинг уровня знаний 

ВШК 

 декабрь, 

май 

 зам. директора 

по УВР 

11. Реализация  программы по 

повышению качества образования 

  в течение 

года 

 Зам.директора 

по УВР, 

методсовет. 

12. Проведение диагностического 

исследования удовлетворенности  

участников образовательного процесса 

качеством  внеурочной деятельности, 

организацией проектной и 

исследовательской деятельности. 

Мониторинг основных 

критериев мотивационной 

образовательной среды в 

соответствии с ФГОС 

Корректировка 

недостатков 

май Диагностическое 

тестирование 

Администрация 

+ методсовет 

Итоговый контроль: 

1. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

Подведение итогов работы за 

учебный год 

 в течение 

года 

 зам. директора 

по УВР 

2. Определение форм итогового 

контроля 

  2 

полугоди

е 

 зам. директора 

по УВР  

Анализ результативности работы МО и ЦК за год 

1. Анализ результативности работы 

МО (ЦК) за год (подготовка материала 

для отчета на МС-август) 

Рабочие вопросы: 

 разработка методической темы; 

 результативность по предмету; 

 отслеживание профессионального 

мастерства педагогов (анализ 

уроков, анализ за учебный год); 

Подведение итогов работы за 

учебный год. 

Обновление содержания 

образования 

Определение уровня 

выполнения 

поставленных задач 

Июнь Свободная 

дискуссия 

Руководители 

ШМО и ШЦК. 

Методсовет 
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Вид деятельности/ тема Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

 повышение пед. и проф. 

мастерства преподавателей 

(самообразование, курсовая 

переподготовка, аттестация, 

участие в конкурсах, проведение 

открытых уроков; 

 совершенствование содержания, 

форм, методов, средств обучения; 

 результаты итоговой аттестации 

по предмету; 

 итоги внеклассной работы по 

предмету; 

 экспертная оценка методической 

работы за год; 

 планирование работы на новый 

учебный год 

 


