
 

План методической работы  

  МОУ «Ёдвинская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

 

Единая методическая тема: Совершенствование педагогического мастерства учителя, качества 

образовательного процесса, создание условий для успешности учащихся через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении. 

 

Цель:  
- способствовать предоставлению и развитию качественных образовательных услуг на основе 

эффективного взаимодействия субъектов образовательной деятельности с учетом сегодняшних 

потребностей заказчика и тенденций завтрашнего дня;  

- создать условия для многоуровневой системы непрерывного педагогического образования, 

постоянного обновления и повышения профессионально - личностных компетенций педагогических 

и руководящих работников;  

- содействовать комплексному развитию ОУ через развитие инновационной образовательной среды, 

потенциала педагогических и управленческих кадров; 

 - создать условия для формирования компетентной, социально интегрированной и мобильной 

личности, способной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности; 

- установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса требованиям 

государственного стандарта  образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию  школы. 

 
Задачи:  
- формировать в коллективе успешность, соучастие, сотрудничество; 

- выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся; 

- создавать в педагогическом коллективе атмосферу творческого поиска и заинтересованности, как 

условия для свободного и полного самовыражения  каждого педагога, удовлетворения его 

потребности в саморазвитии и самообразовании;  

- совершенствовать систему предпрофильной подготовки на основе личностно-ориентированного 

подхода для более полного удовлетворения потребностей учащихся и соединения обучения с 

процессом социализации учащихся;  

- повышать профессиональную компетентность педагогов, необходимую для обеспечения качества 

образования через разнообразные формы: 

- педагогический и методический советы;  

- межпредметные группы;  

- дистанционное обучение;  

- открытые уроки, творческие отчеты, методические декады и т.д.;  

- разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов, в том числе банка 

инновационных технологий;  

- система организации и контроля курсовой подготовки педагогов; 

- подготовка документации к аттестации учителей в новой форме;  

-совершенствовать программно-методическое сопровождение реализации образовательной 

программы школы;  

- формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, создавать условия для 

эффективного развития школы и проведения педагогического мониторинга;  

- создавать условия для профессионального становления молодых специалистов;  

- создавать благоприятные условия для умственного, нравственного и физического развития каждого 

ученика; 

-способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих педагогов через:  

- публикации в методических журналах, в том числе распространение мультимедийных сборников;  



-участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях различного 
уровня, форумах и т.д. 

 

Направления методической работы: 
- Работа методического совета школы. 

-Индивидуальная работа с учащимися как одно из условий сохранение интеллектуального 

потенциала обучающихся, получения ими полноценного образования. 

- Анализ усвоения учащимися стандартов образования. 

- Индивидуальная работа с учителями школы. 

- Качество преподавания учебных предметов. 

- Достижение оптимального уровня профессиональной компетентности. 

- Проведение методической работы по внедрению новых педагогических технологий. 

- Работа межпредметных групп. 

- Обеспечение условий для внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

- Информационно – методическое обеспечение методической работы. 

- Работа с молодыми специалистами, с вновь прибывшими учителями. 

- Дошкольное образование.  

Этапы: 
1 этап  2017-2018 учебный год –  аналитико-подготовительный. 

- изучение документации, методической литературы по проблеме;  

- определение тематики педагогических советов, теоретических семинаров и практикумов; 

- разработка индивидуальных тем самообразования; 

- составления плана-графика контроля;  

- апробация новых методов и приемов;   

2 этап  2018-2019  учебный год –  основной:  

- практическое включение  учителей, классных руководителей, в  работу по повышению 

эффективности образования;   

- организация внутришкольной модели повышения квалификации по вопросам единой методической 

темы (круглые столы, семинары, деловые игры и т.д.);  

- реализация плана графика-контроля (изучение уровня внедрения новых подходов и путей 

реализации темы в практической деятельности);  

- сбор и первичная обработка информации о результатах работы над единой методической  темой;  

- обработка информации для дальнейшего управления;  

- принятие конкретных решений, разработка рекомендаций, корректировка плана работы над единой 

темой с учетом полученных результатов;   

- обобщение опыта работы педагогов школы по выбранной теме в форме открытых уроков, 

самообобщения и презентации опыта;  

- активное внедрение педагогического опыта.   

3 этап  2019-2020 учебный год – обобщающий:   

- анализ работы педагогического коллектива над единой методической темой;  

- сбор и систематизация материалов по вопросам единой методической темы; 

- определение перспектив дальнейшего развития.    

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности 

 
Направление: Работа методического совета школы 

Тематика 
Сроки 

проведения 
Ответственные 



1.Обсуждение планов работы МС и межпредметных групп 

на 2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение методической темы школы на 2017-2020  

гг. 

3. Итоги работы  с учащимися, условно переведенными в 

следующий класс. 

4. О работе в ГИС «Электронное образование». 

5. Обсуждение кандидатур – участников конкурса 

«Учитель года». 

6. Подготовка к ВПР. 

7.Проведение школьного этапа всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

Сентябрь  Председатель МС 

1.Об итогах проведения входных контрольных 

(диагностических) работ, ВПР. 

2. Об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

3. Об итогах паспортизации учебных кабинетов. 

Ноябрь  

Председатель МС 

Учителя-

предметники 

 

1. Разработка программы методической недели «Ресурсы 

современного урока, обеспечивающие освоение новых 

стандартов». 

2. Мониторинг ведения педагогическими работниками 

делопроизводства за I полугодие (электронный журнал, 

размещение материалов на школьном сайте и т.д.)  

Январь  

Председатель МС, 

руководители МГ, 

учителя-предметники 

1. О ходе подготовки выпускников к ГИА. (результаты 

выбора выпускниками предметов для ЕГЭ и ОГЭ согласно 

заявлениям выпускников). 

2. Итоги участия во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников (школьный, муниципальный, 

республиканский этапы). 

3. Совершенствование педагогического мастерства через 

участие в конкурсном движении. 

Февраль  Председатель МС 

1.Итоги проведения методической недели «Ресурсы 

современного урока, обеспечивающие освоение новых 

стандартов». 

2.О согласовании контрольно-диагностических 

материалов по промежуточной аттестации   учащихся в    

2017-2018 учебном году. 

Март 
Председатель МС 

учителя-предметники 

1.Анализ рабочих учебных программ по предметам 

учебного плана школы, курсов по выбору. Экспертиза 

РПУП. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

3. Результативность деятельности методической службы 

за 2017-2018учебный год. 

4. Рефлексия деятельности МС. 

Май  

Председатель МС 

Экспертная  группа 

Руководители МГ 

 

 

 

Направление: Индивидуальная работа с учащимися как одно из условий сохранения 

интеллектуального потенциала учащихся, получения ими полноценного образования 

Основное содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Формирование школьного банка данных «Одаренные дети» 
В течение 

года 
Администрация 

Вовлечение одаренных детей в работу школьных клубов, В течение Классные 



секций, кружков. года руководители 

Участие в школьном, муниципальном, республиканском 

этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Октябрь  

ноябрь, 

декабрь,  

Учителя-

предметники 

Участие в конкурсах, олимпиадах по различным 

направлениям на школьном, муниципальном, 

республиканском и других уровнях 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Работа с родителями на предмет развития у детей 

интеллектуального потенциала в семье 

В течение 

года  
ЗД по ВР 

Анализ результатов участия в конкурсах, олимпиадах В течение 

года 
Администрация  

Накопление фонда творческих работ учащихся. В течение 

года 

Учителя-

предметники  

 

Направление: Анализ усвоения учащимися стандартов образования 

Основное содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Контроль качества преподавания учебных предметов и 

подготовкой к ним. 

В течение 

года 
Администрация  

Анализ входных контрольных (диагностических) работ. Октябрь  ЗД по УВР 

Проведение промежуточной аттестации. В конце 

учебного года 
Администрация 

Мониторинг качества обученности. В конце 

триместра 
ЗД по УВР 

Апробация экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ. 
Апрель 2017 

Учителя-

предметники 

Методическое сопровождение подготовки педагогов к 

проведению итогового сочинения, ЕГЭ, ОГЭ. 

Ноябрь, 

Март-май 
ЗД по УВР 

 

Направление: Индивидуальная работа с учителями школы 

Основное содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Консультации по работе учителя со школьной 

документацией, ГИС «Электронное образование»  
Постоянно  

ЗД по УВР, 

куратор ГИС ЭО 

Организация проведения открытых уроков. В течение 

года 
ЗД по УВР 

Организация выступлений педагога на педагогических 

советах, заседаниях МГ, семинарах. 

В течение 

года 
ЗД по УВР 

Методическая помощь в способах проектирования и 

проведения уроков. 

В течение 

года 

ЗД по УВР 

 

 

Направление: Качество преподавания учебных предметов 

Основное содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 Посещение уроков  В течение 

года  
Администрация 

Анализ результатов качества подготовки учащихся по 

результатам государственной итоговой аттестации по 

основным предметам 

Июнь  ЗД по УВР 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов В течение 

года  
ЗД по УВР 

Мониторинг качества образования (входные контрольные В течение Администрация  



работы, ВПР, промежуточная аттестация) года 

 

Направление: Достижение оптимального уровня профессиональной компетентности 

Основное содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. По графику Администрация  

Создание электронного портфолио. По графику Администрация  

Прохождение курсов повышения квалификации. По графику  Администрация  

Работа над методической темой по самообразованию. Сентябрь-май ЗД по УВР 

Посещение, взаимопосещение, анализ уроков. В течение 

года 
Администрация  

Участие в районных семинарах. В течение 

года 
Администрация  

Обобщение и распространение опыта работы педагогов В течение 

года  
ЗД по УВР 

 

Направление: Проведение методической работы по внедрению новых педагогических технологий 

Основное содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Организация повышения квалификации педагогов через 

различные формы методической работы (вебинары, 

дистанционные конференции, курсы и т.д.) 

В течение 

года 
Администрация 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов В течение 

года  
ЗД по УВР 

Изучение научно-методической литературы и передового 

педагогического опыта 

В течение 

года 
ЗД по УВР 

Мониторинг результативности педагогического опыта Март  ЗД по УВР 

 

Направление: Работа межпредметных групп 

 

«Гражданско-патриотическое воспитание через учебный процесс»  

 

Основное содержание/Тематика заседаний 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 Сентябрь Руководитель МГ 

 Ноябрь Руководитель МГ 

 Декабрь  Руководитель МГ 

 Март  Руководитель МГ 

 Май  Руководитель МГ 

 

«Гражданско-патриотическое направление в воспитании»  

Основное содержание/Тематика заседаний 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

  

Август 

 

Руководитель 

 

Члены группы 

  

 

Ноябрь 

Члены группы 

  

 

Февраль 

 

   



Апрель 

  

Май 

Руководитель  

Члены группы 

 

«Гражданско-патриотическое воспитание в социуме»  

 

Основное содержание/Тематика заседаний 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.Составление плана работы на год.  

2.Планирование и разработка совместно с администрацией 

поселка, ВОД «Волонтеры Победы», совета ветеранов МО 

СП «Ёдва»  всероссийских акций, тематических дней, 

социальных акций, праздников. 

Сентябрь Руководитель МГ 

1.Анализ работы по вовлечению детей группы риска в 

мероприятия патриотической направленности и 

разъяснительной работы среди родителей и учащихся по 

вопросам правопорядка. 

2.Планирование проведения Месячника военно-

патриотического воспитания и смотра-конкурса 

патриотической песни. 

Декабрь  Руководитель МГ 

1.Планирование проведения «Вахта Памяти», организация 

шествия «Бессмертного полка». 

2.Отчет преподавателя-организатора  ОБЖ о гражданско-

патриотическом воспитании учащихся. 

Март – апрель  Руководитель МГ 

 

 

Направление: Обеспечение условий для внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Основное содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС 

Утверждение РПУП в соответствии с требованиями ФГОС Апрель  ЗД по УВР 

Утверждение РП дополнительного образования с учетом 

формирования универсальных учебных действий и их 

преемственности с урочной деятельности 

Апрель  ЗД по ВР 

Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС 

ООО  

В течение 

года  
Администрация  

Отслеживание и своевременное информирование 

педагогов об изменениях нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 
 Администрация  

Анализ исполнения нормативных документов:  

-Положение о портфолио ученика;  

-Положение о системе оценивания и оценки обучающихся; 

-Положение об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

В течение 

года  
Администрация 

Разработка положений и локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО 

В течение 

года  
Администрация 

Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС 

Утверждение перечня УМК для учащихся на 2016- 2017 

учебный год в соответствии с региональным и 

федеральным перечнем 

Май  Администрация 

Организация внеурочной деятельности в основной школе Постоянно  Администрация 

Подготовка и проведение тематических педагогических 

советов 
По плану Администрация 

Кадровое обеспечение введения и реализации 



Выявление образовательных потребностей 

педагогического состава с целью внесения изменений в 

план повышения квалификации учителей 

В течение 

года 
Администрация 

Повышения квалификации учителей по проблеме 

«Введение ФГОС основного общего образования» 

В течение 

года 
Администрация 

Участие педагогов в работе проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС основного общего образования 

В течение 

года 
Администрация 

Распространение инновационного опыта Постоянно  Администрация 

Тематические консультации, семинары – практикумы по 

актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО 

В течение 

года 
Администрация 

Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС 

Посещение открытых уроков учителей предметников 

ведущих обучение с учетом ФГОС ООО 

В течение 

года 
Администрация 

Формирование банка методических разработок по 

вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, 

методические разработки отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности, выступления на конференциях, 

публикации 

В течение 

года 
Администрация 

Разработка РПУП в соответствии с требованиями ФГОС Апрель –май  ЗД по УВР 

Апробация использования электронного документооборота 

в образовательном процессе (электронный дневник, 

электронный журнал, мониторинг, ВШК) 

В течение 

года 
Администрация 

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО 

Изучение общественного мнения по вопросам введения 

ФГОС ООО через сайт и опросные листы 
Апрель Администрация 

Организация доступа работников школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет 
Постоянно  Администрация  

Информирование родителей обучающихся о результатах 

ведения ФГОС в ОУ через школьные сайты, проведение 

родительских собраний 

По плану Администрация 

Материально- техническое обеспечение 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предмета учебного плана в соответствии с Федеральным 

перечнем 

Май  Библиотекарь 

Паспортизация учебных кабинетов Сентябрь  ЗД по ВР  

Финансово-экономическое обеспечение 

Пополнение фонда учебной литературы школьной 

библиотеки 

В течение 

года 
Библиотекарь  

 

Направление: Информационно – методическое обеспечение методической работы 

Основное содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Информирование и участие педагогов в 

профессиональных, творческих конкурсах.  

В течение 

года 
Администрация  

Ознакомление с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы на бумажных 

и электронных носителях 

Постоянно  Администрация  

Информирование о результатах работы, дача 

рекомендаций в определенных направлениях. 
Постоянно  Администрация  

Ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности педагогов 
Постоянно  Администрация  

Информирование педагогических работников о новых 

учебниках, УМК, о содержании образовательных 
Постоянно  Администрация  



программ. 

Обеспечение комплектования фонда учебников учебно-

методической литературой. 
Постоянно  Библиотекарь  

 

Направление: Работа с молодыми специалистами, вновь прибывшими учителями 

Тематика 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.Собеседование с вновь прибывшими учителями. 

2. Ознакомление с планом методической работы на 2017-

2018 учебный год. 

Август  ЗД по УВР 

1.Консультация  по составлению РПУП. 

2. Инструктаж по ведению школьной документации. 
Сентябрь  ЗД по УВР 

1.Использование учебного кабинета. Паспортизация 

кабинета.   

2.Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности учителя 

в коллективе. 

3. Посещение уроков. 

Октябрь  ЗД по УВР 

1.Организация работы на уроке с различными 

категориями учащихся. Индивидуальная работа. 

2.Посещение  уроков  и  их  анализ. 

Декабрь  ЗД по УВР 

1.Практикум «Подготовка к методической неделе». 

2. Открытые уроки в рамках методической недели в 

школе. 

Февраль  ЗД по УВР 

1.Организация работы на уроке с различными 

категориями учащихся. Индивидуальная работа. 

2.Посещение  уроков  и  их  анализ. 

Апрель  ЗД по УВР 

1.Подведение  итогов. 

 
Май  ЗД по УВР 

 

Направление: Дошкольное образование 

Основное содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Методическая работа 

 Педагогический совет «Диагностика уровня адаптации 

детей раннего возраста к условиям ДО, учащихся 1, 5, 10 

классов» 

Сентябрь-

ноябрь 
ЗД по УВР 

Методическая неделя «Ресурсы современного занятия, 

урока, обеспечивающие освоение новых стандартов»: 

-Методика работы с текстовой информацией на уроках и 

во внеурочной деятельности; 

-Формирование навыков проектной деятельности 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

- Применение сервиса GOOGLE Apps For Education в 

учебной деятельности. 

Март  ЗД по УВР 

Организация работы с педагогами по самообразованию сентябрь ЗД по УВР 

Оказание методической помощи и консультирования в 

организации педагогической деятельности с детьми 

В течение 

года 
Администрация  

Прохождение аттестации  По плану  Администрация  



Консультации для педагогов: 
 «Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС 

ДО»;  
«Современные  педагогические  технологии, как условие 
формирования ЗОЖ дошкольников в процессе освоения 
образовательной программы»; 
 Социально-коммуникативное развитие «Как 
способствовать развитию игровой деятельности 
дошкольников». 

В течение 

года 
Администрация 

Семинар-практикум: 

 «ИКТ – как одно из условий саморазвития и 

самообразования педагогов»; 

«Развиваем коммуникативные навыки у дошкольников». 

В течение 

года 
Администрация 

Коллективные просмотры ООД. Организация игровой 

деятельности в разновозрастной группе. 

В течение 

года 
Администрация 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Состояние предметно-развивающей среды, соответствие 

требованиям САНПиН и ФГОС ДО. 
Постоянно  Администрация 

Контроль за организацией физкультурно- оздоровительной 

организованной образовательной деятельностью 

В течение 

года 
Администрация 

Контроль выполнения решений педагогического совета В течение 

года 
Администрация 

Анализ соблюдения режима дня. Подготовка к ООД. В течение 

года 
Администрация 

Анализ рабочих программ. Апрель  Администрация 

Итоговые   результаты   освоения  программы «Готовность 
детей к школе». 

Апрель  Администрация 

Итоговая диагностика по результатам освоения 
образовательной программы ДО. 

Май-июнь Администрация 

Мониторинг усвоения детьми программного 
материала. 1 этап диагностики детей. 

По плану Администрация 

Работа с родителями 

Смена информации в родительских уголках. В течение 

года 
Администрация 

Анкетирование. По плану Администрация 

Проведение родительских собраний. По плану Администрация 

 


