
Утверждаю:  

 Директор МБОУ «Западнодвинская СОШ № 1» 

 ________________ В.А.Абрамова 

 Приказ № ___ от _______________ 

План методической работы на 2015 – 2016 учебный год. 

Методическая тема:  

«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях 

перехода на ФГОС». 

 Цель: совершенствование системы профессионального саморазвития педагогов с целью 

переориентации педагогов на формирование результатов в соответствии с требованиями 

новых образовательных стандартов и повышения качества образовательного процесса. 

1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

3.  Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка 

одаренных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и конференциям. 

 

 

Задачи методической работы 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС.  

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

5. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7. Повысить эффективность работы методических объединений. 

 

 

 

 



Учебно-методическая работа 

№ Содержание Сроки Где 

заслушивается 

Ответственные 

2.  Методические семинары 

Конструированиеурока в 

контексте ФГОС ООО.  

 Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

 Реализация личностных УУД 

через внеурочную 

деятельность» 

 Диагностика  предметных и 

метапредметных результатов 

освоения образовательной 

программы основного общего 

образования 

 

 Региональный семинар 

«Мастерство и творчество в 

педагогической 

деятельности» 

  

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

март 

заместители 

директора по 

УВР, руководители 

ШМО. 

3 Открытые уроки 

1.Открытые уроки учителей по теме  

методических семинаров 

2. Открытые уроки  аттестующихся 

педагогов 

3.День открытых дверей ( в рамках 

проведения методического семинара) 

  

В течение года по 

плану ШМО 

 

 

март 

 заместители 

директора по 

УВР 

4. Предметные недели 

 

По 

плану 

ШМО 

Отчеты 

руководителей  

на методсовете 

 заместитель 

директора по УВР 

5.  Организация индивидуальных 

консультаций педагогов 

в течение года заместитель 

директора по УВР,  

руководители ШМО 

6. Постоянно действующие 

методические семинары  по 

реализации  ФГОС ООО 

 

 

По  

плану 

работы 

Протокол заместитель 

директора по 

УВР , руководители 

ШМО 

 



Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождениепрофессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

Собеседования 

Планирование   

работы  на 2015-2016 

учебный год 

Определение 

содержания  

деятельности. 

сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

Анализ результатов 

посещения уроков 

Выявление уровня 

теоретической 

подготовки вновь 

принятого 

специалиста. 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации урока. 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март. 

зам. директора по 

УВР, директор, 

зам. директора по 

ВР. 

 

Консультации 

Работа учителя со  

школьной 

документацией.  

Оказание 

методической 

помощи в исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

сентябрь 
зам. директора по 

УВР  

Подготовка и 

проведение 

промежуточной 

аттестации по 

предмету. 

декабрь, 

апрель 

зам. директора по 

УВР  

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности 

октябрь, май 
Зам. директора по 

УВР  

 

Собеседование  

Изучение основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность. 

Информирование 

учителей  о 

нормативных актах, 

на которых 

основывается 

профессиональная 

деятельность  

учителя. 

октябрь 
Зам. директора по 

УВР  

Изучение 

методических 

Информирование 

специалиста  о 
ноябрь 

Зам. директора по 

УВР  



подходов  к оценке 

результатов учебной 

деятельности 

школьников 

требованиях, 

предъявляемых к 

оценке результатов 

учебной деятельности 

школьников и 

способах  их анализа. 

Консультации 

Изучение способов  

проектирования и 

проведения   урока. 

компетентностный 

подход в учебно-

воспитательном 

процессе. 

февраль 
Зам. директора по 

УВР  

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки 

аттестующихся педагогов. Повышение 

уровня профессиональной деятельности 

педагогов. 

 

по графику 
 Зам. директора по 

УВР  

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации  по проблемам 

профильного обучения, реализации программ  

использования ИКТ   

по 

графику 

Зам. директора по 

УВР 

Участие в 

районном этапе 

конкурса 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога.  февраль 
Руководители 

ШМО 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов  и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической 

деятельности. 

Согласно 

планам 

работы  МО 

Руководители  

ШМО 

 



Работа с учащимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  

учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   

направлении. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Школьный тур 

Муниципальный 

тур 

 Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение 

предметных олимпиад 

по параллелям классов 

Анализ 

результативности 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную мотивацию. 

Октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам. 

 

Организация и 

проведение олимпиад 

 Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную мотивацию. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Работа методического совета 

  
мероприятия сроки выход 

1 -Основные направления деятельности МС на 2015-2016 уч. г. 

- Организация работы ШМО, наставничество 

-Циклограмма внутришкольного контроля 

-Методические письма 

-Итоги смотра кабинетов 

-Принятие Положения об оплате труда (в новой редакции) 

-Подготовка к педсовету по воспитательной работе 

-Проведение школьных олимпиад 

сентябрь План МС, планы 

ШМО 

2 -Итоги школьного  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

-Выбор кандидатуры на награждение отраслевой наградой 

- Отбор кандидатов на , конкурсы пед.мастерства 

-Итоги дня здоровья и безопасности 

- Распространение инновационного опыта работы 

аттестующихся учителей 

ноябрь Итоги олимпиады 

Списки кандидатур 

3 - Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

январь Итоги олимпиады 

  



-Итоги недели естественно-математических наук,  

иностранных языков 

- Итоги аттестации педагогов 

4 -Подготовка к педсовету по методической работе                   

- Итоги недели гуманитарных наук 

работа с одарѐнными детьми: подготовка к конкурсу 

«Лучший ученик» 

-Итоги регионального семинара «Мастерство и творчество в 

педагогической деятельности» 

март Результат 

анкетирования 

 

Положение о конкурсе 

5  

- Анализ методической работы школы 

май Отчѐт о работе 

кафедр 

Анализ работы 

школы 

Предметные недели 

№ Содержание работы сроки ответственные результат 

1 неделя труда, здоровья и 

безопасности 

(физкультура, технология, 

ОБЖ) 

Октябрь 

январь 

Колосова И.П. 

Карюкина Н.М. 

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся. 

2 неделя естественно-

математических наук 

(химия, биология, физика, 

математика) 

Январь 

февраль 

Сергеева Н.А. 

Евдокимова О.В. 

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся. 

3 неделя гуманитарных 

наук 

(русский язык, 

литература, история, 

обществознание, 

география,иностранный 

язык) 

март Скворцова Е.В. 

Ефимов Г.К. 

Иванова И.Е. 

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся. 

 

Темы педсоветов. Сроки 
1. 

Тема: Об организованном начале 2015-2016 учебного года 

Повестка 

1. Утверждение секретаря педагогического совета 

2 . Анализ учебно-воспитательной работы за 2014 – 2015 учебный год. 

3 Мониторинг в системе образования. 

4. Утверждение плана работы школы  и РУПа на новый учебный год  

5. Трудовой распорядок дня 

Санитарное состояние кабинетов, проверка документации по Т/Б, наличие актов-

разрешений на занятия в кабинетах. 

Обеспеченность учащихся учебниками 

Утверждение планов работы ВШК, МС, ШМО, ШМУ, НОУ, комиссии по работе с 

одаренными учащимися 



Утверждение программ курсов вариативной части БУП 

.2 

Тема: Создание благоприятной среды для формирования 

толерантной личности на основе совместной деятельности участников образовательного 

процесса 

1. Выполнение решений педагогического совета №1 

2. Итоги 1 четверти. 

3. Перестройка педагогического мышления в условиях формирования и развития 

толерантной культуры в школе, формирование и развитие толерантной позиции детей и 

подростков 

4. Инклюзивное обучение. Особенности организации, создание условий для реализации 

5. Практикум «Как избежать насилия в семье, в школе » 

6. Результаты пробных тестирований ноябрь 

 

3. 

Тема. Создание условий  в образовательном процессе для развития индивидуальных 

особенностей и способностей  личности школьника 

1. Выполнение решений педагогического совета №2 

2. Итоги первого полугодия. 

3. Анализ результатов пробных тестирований ЕНТ и ВОУД. 

4. Работа с одаренными и способными учащимися, организация научно – 

исследовательской деятельности в школе 

5. Организация внеурочной занятости детей как важное условие  профилактики 

правонарушений среди подростков. 

январь 

4. 

Тема: «Взаимодействие семьи и школы в современных условиях» 

1. Выполнение решений педагогического совета №3 

2. Итоги обучения и воспитания за 3 четверть. 

3. Семья и школа: пути эффективного взаимодействия 

4. Методы семейного воспитания  и их роль в нравственном развитии ребенка 

5.  Анализ совместной работы классных руководителей и родителей по формированию 

патриотической культуры школьников 

6.  Работа классного родительского комитета 

7. Анализ пробных тестирований 10,11 классы 

март 

5 

Тема:  

1. Об организации летнего отдыха и занятости учащихся. 

5. О мониторинговых работах в 1-8, 10 классах в 2015 – 2016 учебном  году. 

  

6. 

 1. Выполнение решений педагогического совета №4 

2. Итоги обучения и воспитания за 4 четверть. 

3. О переводе уч-ся начальных классов 

4. О допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

5. О награждении отличников похвальными листами и учащихся, принимающих активное 

участие в жизни школы грамотами на торжественной линейке 

6. Об обследовании учащихся на ПМПК 

июнь 

8. 

 Малый педсовет. Итоговая аттестация учащихся за курс средней школы. 

 


