
План методической работы школы на 2014-2015учебный год 

 

Цели, задачи 

методической работы на 2014-2015учебный год 

 

Методическая тема: «Внедрение современных образовательных технологий 

в образовательный процесс для повышения качества обучения». 

Цель – повышение качества учебных занятий    и  внеурочных  занятий  на 

основе внедрения новых технологий, на  основе  предложения  широкого  

спектра  внеклассной  работы  по  предметам. 

Задачи: 

1. Внедрение  в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

2. Создание  условия для инновационного механизма социального 

партнерства, направленного на формирование ЗОЖ учащихся 

3. Совершенствование профессиональной подготовки  педагогов.   

4. Обеспечение   реализации ФГОС  НОО. 

5. Обеспечение  реализации   ФГОС  ООО. 

 

Циклограмма методической работы 

на 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1. Заседания ШМО +  +   +   +   

2. Заседания 

методического совета 

+  +  +   + +   

3. Заседания школьной 

аттестационной 

комиссии 

+ + + + + + + + +   

4. Педагогические 

советы 

+  +   +  +  +  

5. Изучение и обобщение 

передового 

педагогического опыта  

+    +   +    

6. Контроль за работой 

ШМО 

+  +   +   +   

7.  Предметные недели     + + +     

8. Школьные олимпиады + +     +     

9. Окружные  

олимпиады 

  + +    +    

10. Конкурс «Учитель 

года» 

   +        

11 Дистанционные  + + + + + + + + + + + 



олимпиады 

по  предметам 

 

 

 

                    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   

1.1.1 Курсовая переподготовка 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации  на  

2014-2015 учебный  

год 

сентябрь Зам.директора 

по УР Осипова 

Е.А. 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2. Составление заявок 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации  на  

2014-2015 учебный  

год 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР Осипова 

Е.А. 

Организованное 

прохождение 

курсов 

3. Составление отчетов 

по прохождению 

курсовой подготовки  

по плану Зам.директора 

по УР Осипова 

Е.А. 

Отчеты  

4. Составление 

перспективного 

плана повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров   на  2015-

2016 учебный  год 

январь Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Повышение 

квалификации 

1.2. Занятия школы профессионального мастерства 

А. Школа педагогического мастерства. 

Цель: отработка СОТ 

5. Занятие №1 

«Современное  

цифровое  

оборудование  как  

фактор  

ноябрь Зам. директора 

по УР 

Е.А.Осипова, 

руководители 

ШМО 

Повышение 

методического 

уровня педагогов 

при проведения 

уроков 



формирования УУД    

на  ступени  

начального  общего  

образования» 

6. Занятие № 2             

«Общедидактические  

принципы  

конструирования  

урока.  Требования   

ФГОС  НООО  И  

ФГОС  ООО  к 

современному  уроку. 

Реализация   

практической  части 

образовательных  

программ. Методы  и  

приёмы  организации  

образовательной  

деятельности  

обучающихся» 

февраль Зам. директора 

По УР 

Е.А.Осипова, 

руководители 

ШМО 

Технологические  

карты  урока 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

и создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников  

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Теоретический 

семинар 

«Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации   

в  условиях  новых  

требований» 

сентябрь Зам. директора 

По УР 

Е.А.Осипова 

Перспективный 

план прохождении 

аттестации 

педагогами 

2. Групповые и 

индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся 

педагогов «Анализ 

педагогической 

деятельности   в  

свете  требований  

реализации  

 в  

течение  

года 

Зам. директора 

По УР 

Е.А.Осипова 

Преодоление 

профессиональных 

затруднений при 

написании 

самоанализа 

деятельности 



стандартов  второго  

поколения    на  

первой  и  второй  

ступенях  обучения»  

3. Индивидуальные 

консультации по 

заполнению 

заявлений для 

прохождения 

аттестации 

 в  

течение  

года 

Зам. директора 

По УР 

Е.А.Осипова 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

заявлений 

4. Прием заявлений на 

прохождение 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  в  

течение  

года 

Зам. директора 

По УР 

Е.А.Осипова 

Список 

педагогических  

работников 

5. Уточнение списка 

аттестуемых 

педагогических 

работников в 2014-

2015 учебном году 

январь Зам. директора 

По УР 

Е.А.Осипова 

Список 

аттестующихся 

педагогических  

работников в 2015 

году 

6 Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами по 

снятию тревожности 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Психологическое 

сопровождение 

процесса 

аттестации 

7 Изучение 

деятельности 

педагогов, 

оформление 

необходимых 

документов для 

прохождения 

аттестации  

Согласно 

графику 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Портфолио 

8 Проведение 

открытых 

мероприятий для 

педагогов школы и 

города, 

представление 

собственного опыта 

работы аттестуемыми 

учителями 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

экспертных 

заключений  

9 Творческий отчет Согласно Зам.директора Участие в 



педагогов, 

аттестовавшихся на I 

и высшую 

квалификационную 

категории  

графику по УР 

Е.А.Осипова. 

окружной научно-

практической 

конференции 

10 Оформление 

педагогических 

материалов по 

вопросу прохождения 

аттестации 

В  

течение  

года 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова. 

Практические 

рекомендации по 

самоанализу 

деятельности  

1.1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов 

Обобщение опыта работы учителей  

1 Описание передового 

опыта  

сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

Материалы опыта 

2 Оформление 

методической 

«копилки» 

Февраль Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады  

3 Представление опыта 

педагогов  на 

заседании ШМО 

Март Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

передового 

педагогического 

опыта 

4 Представление опыта 

на педагогический 

совет   

Октябрь 

Февраль 

Зам. директора, 

руководители 

М/О  

Решение о 

распространении 

педагогического 

опыта работы 

5 Показ практического 

применения опыта и 

разработка 

рекомендаций по его 

внедрению 

Март Учителя, 

представляющи

е свой опыт 

работы 

Рекомендации для 

распространения 

опыта 

6 

 

 

 

 

 

 

Участие в окружной 

научно-практической 

конференции 

педагогов, Ярмарке 

образовательных 

ресурсов 

Февраль, 

август 

 

 

 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

 

Окружная 

научно-

практическая 

конференция 

 

 

7 Участие во   

Всероссийских  

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР 

Всероссийская  

научно-



дистанционных   

научно-практических    

конференциях 

педагогов 

 

 

 

 

 

Е.А.Осипова практическая     

конференция 

педагогов 

 

8 Участие в научно-

практических    

конференциях     

молодых педагогов 

По плану 

 

 

 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

 

 

 

 

научно-

практическая   

конференция    

молодых 

педагогов 

 

 

1.1.4. Предметные недели 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

 Методические 

объединения: 

   

  1 МО учителей 

начальных классов 

март 

  

3 МО учителей 

естественных наук 

Февраль 

4 МО учителей 

русского и 

иностранного 

языков 

Январь-

февраль 

1.1.5. Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1. Утверждение плана 

методической 

работы на 2014-

2015 учебный год    

сентябрь Зам.  директор 

по УР 

Е.А.Осипова 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

2. 1.  Утверждение 

планов работы 

методических 

объединений на  

2015-2016 уч. г.  

2 . Утверждение 

программ модулей 

предпрофильной  

подготовки на 2015-

2016г. 

3 . Работа с 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова, 

руководители 

ШМО  

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 



нормативными 

документами по 

ФГОС НОО и ООО. 

 

4.  Формирование 

графика открытых 

уроков  аттестуемых 

педагогов.                              

3 1.  Организация 

подготовки 

дополнительных 

занятий по предмет 

для учащихся 2-9 

классов по плану 

участия в 

интеллектуальных  

конкурсах . 

 

2.  Организация 

подготовки 

учащихся 4-8-

классов к 

окружному  туру 

предметных 

олимпиад 

сентябрь 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

в  течение  

года 

Заместители 

директора по 

УР, УВР, 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 

 

4 1. Выполнение 

требований   работы  

педагога  в  системе  

АСУ  РСО 

 

в  течение  

года 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 2.  Выполнение 

требований по 

ведение  

электронного  

журнала  и  

электронных  

дневников. 

в  течение  

года 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 



 3. Подготовка 

презентации для 

педагогического 

совета    

структурного  

подразделения по 

теме 

«Формирование 

речевых навыков на 

игровых занятиях   

по  русскому  языку   

в  рамках  

реализации  ФГОС  

НОО, ООО» 

   апрель Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 4.  Анализ итогов 

успеваемости и 

качества знаний по 

результатам   

каждого триместра 

В  течение  

года 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

5 1.  Подведение 

итогов по 

результатам участия 

во 2-ом этапе 

окружной 

предметной 

олимпиады 

2.  Методические 

рекомендации в 

работе с учащимися, 

занимающимися 

неудовлетворительн

о. Организация 

коррекционных 

занятий 

3.  Организация 

подготовки 

учащихся 9-

хклассов к пробным  

экзаменам по 

математике и 

русскому языку  

Январь-

май 

 

 

 

 

в  течение  

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР, УВР 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, УВР, 

руководители 

ШМО,  

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, УВР, 

руководители 

ШМО, 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 



6 1.  Утверждение 

программ  курсов 

для 

предпрофильной 

подготовки  во II 

полугодии. 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 2.  Работа ОУ по 

физкультурно-

оздоровительному 

направлению во   

втором полугодии  

 

Январь 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 3.  Проект 

предложений по 

проведению Дня 

открытых дверей 

для жителей 

микрорайона  

Февраль 

 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 4.  Дополнение 

электронной 

презентации 

публичного отчета 

директора школы 

для Дня открытых 

дверей 

Октябрь 

Январь 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 5.  Анализ 

результатов 

диагностики 

Октябрь 

Январь 

май 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 6.  Анализ 

результатов 

пробного экзамена в 

9-х классах по   

математике и 

русскому языку 

ноябрь Осипова Е.А. Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

7 1.  Анализ 

проведения Дня 

открытых дверей  

2.  Подготовка 

материалов к 

тематическому 

педагогическому 

совету « 

Организация 

Апрель Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 



учебно-

воспитательной 

работы школы по 

формированию 

здорового образа 

жизни и 

укреплению 

здоровья учащихся» 

8 1. Организация 

дополнительных 

занятий к итоговой 

аттестации среди 

учащихся 9 классов 

(экзамены по 

выбору)   

2.  Организация 

дополнительных 

занятий ко 2-ому 

этапу окружной 

предметной 

олимпиады среди 

школьников 4-8 

классов 

сентябрь-

май 

 

 

 

в  течение 

года 

Руководители 

М/О, 

Дружинина Н.С. 

 

 

Руководители 

М/О,  

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

9 1.  Анализ 

проведения 

предметных недель. 

2.  Результаты 2-ого 

этапа окружной 

предметной 

олимпиады среди 

школьников 4-8 

классов. 

3.  Подготовка  к 

итоговой 

диагностической 

работе  

4.  Подведение 

итогов по 

формированию 

навыков ЗОЖ 

Апрель Руководители 

М/О 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

10 1.  Организация 

подготовки к 

итоговой аттестации 

среди учащихся 9-х 

классов 

В  течение  

года 

Руководители 

М/О 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 



 

11 1. Подведение 

итогов 

методической 

работы 

Июнь Руководители 

ШМО, 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Анализ работы 

1.1.6. Тематические педагогические советы 

Цель: подвести итоги работы педагогического коллектива по выполнению 

поставленных задач. 

     

1.1.7. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда 

учителя. 

1. Выявление 

трудностей и 

лучшего опыта в 

работе учителя 

май Е.А.Осипова Анкеты по 

изучению 

трудностей и 

лучшего опыта в 

работе учителей 

2. Организация 

мониторинга 

развития 

педагогического 

коллектива  

май Е.А.Осипова Разработка 

показателей 

мониторинга 

3. Составление банка 

данных  

апрель Е.А.Осипова Мониторинг 

1.1.8. Работа со школьными  методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных 

программ и роста профессионального мастерства педагогов  

1. Методическое 

совещание 

«Приоритетные 

задачи методической 

работы в 2014-2015 

учебном году и 

отражение их в 

планах методических 

объединений»  

сентябрь Е.А.Осипова Системное решение 

задач методической 

работы 

2. Методическое 

совещание 

«Применение   

лабораторно-

учебного  

оборудования  в  

рамках  поставок  

ФГОС  НОО  » 

октябрь Е.А.Осипова 

 

Целенаправленная 

работа по изучению  

возможностей  

цифрового  

оборудования 



3. Методическое 

совещание 

«Подготовка к  

участию в научно-

практической 

конференции 

педагогов» 

март- 

апрель 

Е.А.Осипова Оформление заявок 

на участие 

 

2. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию  

1. Создание базы данных и 

составление плана работы 

по организации 

исследовательской 

деятельности с учащимися 

В  

течение  

года 

Зам.директора 

по УР. 

Организация 

исследовательской 

деятельности, 

план 

2. Проект плана работы с 

одаренными   

школьниками 

январь Е.А.Осипова. План реализации 

на 2014-2015 

учебный год 

3. Подготовка и проведение  

школьного этапа 

Всероссийской  

олимпиады 

 По 

плану 

Е.А.Осипова, 

руководители 

ШМО 

Выявление и 

поддержка 

одаренных  

школьников 

4. Составление заявок на 

участие в 

территориальном этапе 

Всероссийской  

олимпиады  

По 

плану 

Е.А.Осипова Определение 

участников 

территориального 

этапа  олимпиады 

5. Определение рейтинга 

школы по результатам 

территориального этапа  

олимпиады 

По 

плану 

Е.А.Осипова Определение 

уровня 

подготовки 

учащихся 

6. Работа с учащимися, 

мотивированными на 

учебу 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных   

школьников 

7. Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах 

По 

плану 

Руководители 

М/О 

Выявление и 

поддержка 

одаренных   

школьников 

3. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ  КАБИНЕТОВ 

Цель: формирование банка информации, создание условий для 

оптимального доступа учителя к необходимой информации 

1. Подбор и систематизация В Зам.директора Создание банка 



необходимого 

дидактического материала 

для проведения 

педагогических советов, 

методических семинаров, 

внеклассных занятий 

течение 

года 

по УР, УВР информации 

2. Приобретение 

методической литературы, 

учебных программ по 

учебной и воспитательной 

работе 

В 

течение 

года 

Библиотекарь, 

зам.директора 

по УР, УВР 

Пополнение 

фонда 

методической 

литературы 

3. Оформление материалов 

по обобщению опыта 

работы учителей, 

проектных работ 

обучающихся, материалов 

по аттестации педагогов 

В 

течение  

года 

 Е.А.Осипова Создание банка 

опыта работы 

4. Организация выставок 

методической литературы, 

выставок-консультаций по 

запросам учителей  

В 

течение 

года 

Библиотекарь, 

зам.директора 

по УР, УВР 

Оказание помощи 

учителю в работе 

 

 

 

4. РАБОТА  СО  СТРУКТУРНЫМИ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

Цель: создание условий для непрерывного обучения и воспитания  

1. Родительский всеобуч для 

родителей детей, 

посещающих «Школу 

дошкольника» 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УР,ВР 

Создание банка 

информации 

2. Выступление педагогов на 

педагогических советах   

структурных  подразделений 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Пополнение 

фонда 

методической 

литературы 

3. Открытые занятия для 

педагогов и воспитателей  

структурных  подразделений 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УР, УВР 

. 

Создание банка 

опыта работы 

4. Организация выставок 

методической литературы, 

выставок-консультаций по 

запросам родителей 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Оказание  

педагогической 

помощи 

родителям 

воспитанников 
 

 

 



План методической работы школы на 2015-2016учебный год 

 

Цели, задачи 

методической работы на 2015-2016 учебный год 

 

Методическая тема: «Внедрение современных образовательных технологий 

в образовательный процесс для повышения качества обучения». 

Цель – повышение качества учебных занятий    и  внеурочных  занятий  на 

основе внедрения новых технологий, на  основе  предложения  широкого  

спектра  внеклассной  работы  по  предметам. 

Задачи: 

1. Внедрение  в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

2. Создание  условия для инновационного механизма социального 

партнерства, направленного на формирование ЗОЖ учащихся 

3. Совершенствование профессиональной подготовки  педагогов.   

4. Обеспечение   реализации ФГОС  НОО. 

5. Обеспечение  реализации   ФГОС  ООО. 

 

Циклограмма методической работы 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1. Заседания ШМО +  +   +   +   

2. Заседания 

методического совета 

+  +  +   + +   

3. Заседания школьной 

аттестационной 

комиссии 

+ + + + + + + + +   

4. Педагогические 

советы 

+  +   +  +  +  

5. Изучение и обобщение 

передового 

педагогического опыта  

+    +   +    

6. Контроль за работой 

ШМО 

+  +   +   +   

7.  Предметные недели     + + +     

8. Школьные олимпиады + +     +     

9. Окружные  

олимпиады 

  + +    +    

10. Конкурс «Учитель 

года» 

   +        

11 Дистанционные  + + + + + + + + + + + 



олимпиады 

по  предметам 

 

 

 

                    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   

1.1.1 Курсовая переподготовка 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации  на  

2015-2016 учебный  

год 

сентябрь Зам.директора 

по УР Осипова 

Е.А. 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2. Составление заявок 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации  на  

2015-2016 учебный  

год 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР Осипова 

Е.А. 

Организованное 

прохождение 

курсов 

3. Составление отчетов 

по прохождению 

курсовой подготовки  

по плану Зам.директора 

по УР Осипова 

Е.А. 

Отчеты  

4. Составление 

перспективного 

плана повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров   на  2016-

2017 учебный  год 

январь Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Повышение 

квалификации 

1.2. Занятия школы профессионального мастерства 

А. Школа педагогического мастерства. 

Цель: отработка СОТ 

5. Занятие №1 «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

октябрь Зам. директора 

по УР 

Е.А.Осипова, 

руководители 

ШМО 

Формирование 

педагогического 

самоанализа по 

соответствию 

предъявляемых 



деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

(воспитатель, 

учитель)»» 

требований 

6. Занятие № 2             

«Анализ 

педагогического 

самоанализа по 

соответствию 

предъявляемых в 

стандарте 

требований».  

февраль Зам. директора 

По УР 

Е.А.Осипова, 

руководители 

ШМО 

Самоанализ 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

и создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников  

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Теоретический 

семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии: уровень 

владения и 

применения» 

сентябрь Зам. директора 

По УР 

Е.А.Осипова 

Анализ 

использования 

педагогами ОУ 

СОТ 

2. Групповые и 

индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся 

педагогов «Анализ 

педагогической 

деятельности   в  

свете  требований  

реализации  

стандартов  второго  

поколения    на  

первой  и  второй  

ступенях  обучения»  

 в  

течение  

года 

Зам. директора 

По УР 

Е.А.Осипова 

Преодоление 

профессиональных 

затруднений при 

написании 

самоанализа 

деятельности 

3. Индивидуальные 

консультации по 

 в  

течение  

Зам. директора 

По УР 

Преодоление 

затруднений при 



заполнению 

заявлений для 

прохождения 

аттестации 

года Е.А.Осипова написании 

заявлений 

4. Прием заявлений на 

прохождение 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  в  

течение  

года 

Зам. директора 

По УР 

Е.А.Осипова 

Список 

педагогических  

работников 

5. Уточнение списка 

аттестуемых 

педагогических 

работников в 2015-

2016 учебном году 

январь Зам. директора 

По УР 

Е.А.Осипова 

Список 

аттестующихся 

педагогических  

работников в 2016 

году 

6 Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами по 

снятию тревожности 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Психологическое 

сопровождение 

процесса 

аттестации 

7 Изучение 

деятельности 

педагогов, 

оформление 

необходимых 

документов для 

прохождения 

аттестации  

Согласно 

графику 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Портфолио 

8 Проведение 

открытых 

мероприятий для 

педагогов школы и 

города, 

представление 

собственного опыта 

работы аттестуемыми 

учителями 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

экспертных 

заключений  

9 Творческий отчет 

педагогов, 

аттестовавшихся на I 

и высшую 

квалификационную 

категории  

Согласно 

графику 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова. 

Участие в 

окружной научно-

практической 

конференции 

10 Оформление В  Зам.директора Практические 



педагогических 

материалов по 

вопросу прохождения 

аттестации 

течение  

года 

по УР 

Е.А.Осипова. 

рекомендации по 

самоанализу 

деятельности  

1.1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов 

Обобщение опыта работы учителей  

1 Описание передового 

опыта  

сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

Материалы опыта 

2 Оформление 

методической 

«копилки» 

Февраль Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады  

3 Представление опыта 

педагогов  на 

заседании ШМО 

Март Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

передового 

педагогического 

опыта 

4 Представление опыта 

на педагогический 

совет   

Октябрь 

Февраль 

Зам. директора, 

руководители 

М/О  

Решение о 

распространении 

педагогического 

опыта работы 

5 Показ практического 

применения опыта и 

разработка 

рекомендаций по его 

внедрению 

Март Учителя, 

представляющи

е свой опыт 

работы 

Рекомендации для 

распространения 

опыта 

6 

 

 

 

 

 

 

Участие в окружной 

научно-практической 

конференции 

педагогов, Ярмарке 

образовательных 

ресурсов 

Февраль, 

август 

 

 

 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

 

Окружная 

научно-

практическая 

конференция 

 

 

7 Участие во   

Всероссийских  

дистанционных   

научно-практических    

конференциях 

педагогов 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Всероссийская  

научно-

практическая     

конференция 

педагогов 

 



8 Участие в научно-

практических    

конференциях     

молодых педагогов 

По плану 

 

 

 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

 

 

 

 

научно-

практическая   

конференция    

молодых 

педагогов 

 

 

1.1.4. Предметные недели 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

 Методические 

объединения: 

   

  1 МО учителей 

начальных классов 

март 

  

3 МО учителей 

естественных наук 

Февраль 

4 МО учителей 

русского и 

иностранного 

языков 

Январь-

февраль 

1.1.5. Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1. Утверждение плана 

методической 

работы на 2015-

2016 учебный год    

сентябрь Зам.  директор 

по УР 

Е.А.Осипова 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

2. 1.  Утверждение 

планов работы 

методических 

объединений на  

2015-2016 уч. г.  

2 . Утверждение 

программ модулей 

предпрофильной  

подготовки на 2015-

2016г. 

3 . Работа с 

нормативными 

документами по 

ФГОС НОО и ООО. 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова, 

руководители 

ШМО  

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 



4.  Формирование 

графика открытых 

уроков  аттестуемых 

педагогов.                              

3 1.  Организация 

подготовки 

дополнительных 

занятий по предмет 

для учащихся 2-9 

классов по плану 

участия в 

интеллектуальных  

конкурсах . 

 

2.  Организация 

подготовки 

учащихся 4-8-х 

классов к 

окружному  туру 

предметных 

олимпиад 

сентябрь 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

в  течение  

года 

Заместители 

директора по 

УР, УВР, 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 

 

 

 

 

Рейтинг 

обучающихся ОУ 

4 1. Выполнение 

требований   работы  

педагога  в  системе  

АСУ  РСО 

 

в  течение  

года 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 2.  Выполнение 

требований по 

ведение  

электронного  

журнала  и  

электронных  

дневников. 

в  течение  

года 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 3. Подготовка 

презентации для 

педагогического 

совета    

структурного  

подразделения по 

теме «Уровень 

подготовленности 

   апрель Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 



выпускников ДОУ  

к обучению в ОУ». 

 4.  Анализ итогов 

успеваемости и 

качества знаний по 

результатам   

каждого триместра 

В  течение  

года 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

5 1.  Подведение 

итогов по 

результатам участия 

во 2-ом этапе 

окружной 

предметной 

олимпиады 

2.  Методические 

рекомендации в 

работе с учащимися, 

занимающимися 

неудовлетворительн

о. Организация 

коррекционных 

занятий 

3.  Организация 

подготовки 

учащихся 9-х 

классов к пробным  

экзаменам по 

математике и 

русскому языку, 

предметам по 

выбору  

Январь-

май 

 

 

 

 

 

в  течение  

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР, УВР 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, УВР, 

руководители 

ШМО,  

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, УВР, 

руководители 

ШМО, 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

6 1.  Утверждение 

программ  курсов 

для 

предпрофильной 

подготовки  во II 

полугодии. 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 2.  Работа ОУ по 

физкультурно-

оздоровительному 

 

Январь 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 



направлению во   

втором полугодии  

методической 

работы 

 3.  Проект 

предложений по 

проведению Дня 

открытых дверей 

для жителей 

микрорайона  

Февраль 

 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 4.  Дополнение 

электронной 

презентации 

публичного отчета 

ко Дню открытых 

дверей 

Октябрь 

Январь 

 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 5.  Анализ 

результатов 

диагностики 

Октябрь 

Январь 

май 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

 6.  Анализ 

результатов 

пробного экзамена в 

9-х классах по   

математике и 

русскому языку 

ноябрь Осипова Е.А. Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

7 1.  Анализ 

проведения Дня 

открытых дверей  

 

 

2.  Подготовка 

материалов к 

тематическому 

педагогическому 

совету « О 

современном уроке 

с позиций 

требований ФГОС» 

Апрель 

 

 

 

 

Февраль 

Зам.директора 

по УР, УВР 

 

 

 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

Методические 

материалы 

8 1. Организация 

дополнительных 

занятий к итоговой 

аттестации среди 

учащихся 9 классов 

(экзамены по 

сентябрь-

май 

 

 

 

в  течение 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора 

по УР 

Дружинина Н.С. 

 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 



выбору)   

2.  Организация 

дополнительных 

занятий ко 2-ому 

этапу окружной 

предметной 

олимпиады среди 

школьников 4-8-х 

классов 

года  

Руководители 

ШМО,  

9 1.  Анализ 

проведения 

предметных недель. 

 

 

2.  Результаты 2-ого 

этапа окружной 

предметной 

олимпиады среди 

школьников 4-8 

классов. 

3.  Подготовка  к 

итоговой 

диагностической 

работе  

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

май 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Зам.директора 

по УР 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

 

 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

Рейтинг 

обучающихся ОУ 

 

 

 

 

Аналитические 

материлы 

10 1.  Организация 

подготовки к 

итоговой аттестации 

среди учащихся 9-х 

классов 

 

В  течение  

года 

Руководители 

ШМО 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

11 1. Подведение 

итогов 

методической 

работы 

Июнь Руководители 

ШМО, 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Анализ работы 

1.1.6. Тематические педагогические советы 

Цель: подвести итоги работы педагогического коллектива по выполнению 

поставленных задач. 

     

1.1.7. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда 

учителя. 

1. Выявление 

трудностей и 

май Е.А.Осипова Анкеты по 

изучению 



лучшего опыта в 

работе учителя 

трудностей и 

лучшего опыта в 

работе учителей 

2. Организация 

мониторинга 

развития 

педагогического 

коллектива  

май Е.А.Осипова Разработка 

показателей 

мониторинга 

3. Составление банка 

данных  

апрель Е.А.Осипова Мониторинг 

1.1.8. Работа со школьными  методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных 

программ и роста профессионального мастерства педагогов  

1. Методическое 

совещание 

«Приоритетные 

задачи методической 

работы в 2015-2016 

учебном году и 

отражение их в 

планах методических 

объединений»  

сентябрь Зам.директора

по УР 

Е.А.Осипова 

Системное решение 

задач методической 

работы 

2. Методическое 

совещание 

«Применение   

лабораторно-

учебного  

оборудования  в  

рамках  поставок  

ФГОС  НОО: способ 

увеличения 

педагогической 

эффективности на 

уроке  » 

октябрь Зам.директора

по УР 

Е.А.Осипова 

 

Целенаправленная 

работа по 

применению  

возможностей  

цифрового  

оборудования 

3. Методическое 

совещание 

«Подготовка к  

участию в научно-

практической 

конференции 

педагогов» 

март- 

апрель 

Зам.директора

по УР 

Е.А.Осипова  

Оформление заявок 

на участие 

 

 

 

 



2. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию  

1. Создание базы данных и 

составление плана работы 

по организации 

исследовательской 

деятельности с учащимися 

В  

течение  

года 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Организация 

исследовательской 

деятельности, 

план 

2. Проект плана работы с 

одаренными   

школьниками 

январь Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова  

План реализации 

на 2014-2015 

учебный год 

3. Подготовка и проведение  

школьного этапа 

Всероссийской  

олимпиады 

 По 

плану 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова, 

руководители 

ШМО 

Выявление и 

поддержка 

одаренных  

школьников 

4. Составление заявок на 

участие в 

территориальном этапе 

Всероссийской  

олимпиады  

По 

плану 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова  

Определение 

участников 

территориального 

этапа  олимпиады 

5. Определение рейтинга 

школы по результатам 

территориального этапа  

олимпиады 

По 

плану 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова 

Определение 

уровня 

подготовки 

учащихся 

6. Работа с учащимися, 

мотивированными на 

учебу 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Выявление и 

поддержка 

одаренных   

школьников 

7. Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах 

По 

плану 

Руководители 

ШМО 

Выявление и 

поддержка 

одаренных   

школьников 

3. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ  КАБИНЕТОВ 

Цель: формирование банка информации, создание условий для 

оптимального доступа учителя к необходимой информации 

1. Подбор и систематизация 

необходимого 

дидактического материала 

для проведения 

педагогических советов, 

методических семинаров, 

внеклассных занятий 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Создание банка 

информации 

2. Приобретение В Библиотекарь, Пополнение 



методической литературы, 

учебных программ по 

учебной и воспитательной 

работе 

течение 

года 

зам.директора 

по УР, УВР 

фонда 

методической 

литературы 

3. Оформление материалов 

по обобщению опыта 

работы учителей, 

проектных работ 

обучающихся, материалов 

по аттестации педагогов 

В 

течение  

года 

 

Зам.директора 

по УР 

Е.А.Осипова  

Создание банка 

опыта работы 

4. Организация выставок 

методической литературы, 

выставок-консультаций по 

запросам учителей  

В 

течение 

года 

Библиотекарь, 

зам.директора 

по УР, УВР 

Оказание помощи 

учителю в работе 

 

 

 

4. РАБОТА  СО  СТРУКТУРНЫМИ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

Цель: создание условий для непрерывного обучения и воспитания  

1. Родительский всеобуч для 

родителей детей, 

посещающих «Школу 

дошкольника» 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УР,ВР 

Создание банка 

информации 

2. Выступление педагогов на 

педагогических советах   

структурных  подразделений 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Пополнение 

фонда 

методической 

литературы 

3. Открытые занятия для 

педагогов и воспитателей  

структурных  подразделений 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УР, УВР 

 

Создание банка 

опыта работы 

4. Организация выставок 

методической литературы, 

выставок-консультаций по 

запросам родителей 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УР, УВР 

Оказание  

педагогической 

помощи 

родителям 

воспитанников 
 

 


