


ЦЕЛЬ ШКОЛЫ: 
 
Обеспечение доступного качественного образования в соответствии с потребностями учащихся и их родителей 
(законных представителей) и повышение эффективности реализации молодежной политики 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

 
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов» 
 

Направления деятельности на 2016-2017 учебный год 

 Повышение качества знаний во 2-11 классах на уровне образовательного стандарта по  предметам учебного плана. 
 Повышение среднего балла по результатам сдачи государственной итоговой аттестации, ВПР в 4 классах. 
 Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и реализации стандарта начального общего 
образования. 

 Создание благоприятного эмоционального климата в школе (формирование воспитательной среды, обеспечивающей личностное 
благополучие участников образовательного процесса). 

 Обновление материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательного учреждения. 
 Правовое просвещение несовершеннолетних и родителей (законных представителей). 
 Совершенствование работы по профессиональной ориентации обучающихся. 
 Совершенствование работы с детьми с высоким потенциалом развития. 
 Формирование приоритетов здорового образа жизни у детей, внедрение в образовательном учреждении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
 Развития потенциала молодежи и вовлечения в активную социально значимую общественную деятельность. 
 Обеспечение информационной открытости и доступности информации об организациях муниципальной системы образования. 



Направления методической работы 
 Аттестация педагогов. 
 Повышение квалификации педагогов (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, ГМО, конференциях, мастер-

классах). 
 Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 
 Внеурочная деятельность по предмету. 
 Обобщение и представление опыта работы педагогов (открытые уроки, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях. 
 Работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

 
Формы методической работы 

 Педагогический Совет. 
 Методический Совет. 
 Методические объединения. 
 Творческие (рабочие) группы. 
 Семинары. 
 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 
 Аттестационные мероприятия. 
 Предметные недели. 
 Открытые мероприятия. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

Время проведения Тема Педагогического Совета 

Август Анализ работы МБОУ «Школа № 50» за  2015-2016 учебный  год  и задачи на 2016-2017 учебный 
год. 

Ноябрь Профессиональное самоопределение как средство социализации и адаптации обучающихся в 
современном мире. 

Декабрь Мониторинг образовательного процесса по итогам 1 полугодия. Выполнение программного 
материала.  Анализ  результативности олимпиад и конкурсов. 

Февраль 
Выбор предметов выпускниками 9,11 классов для прохождения государственной итоговой  
аттестации  в форме ОГЭ (ГВЭ)  в 9 классе  и  в форме ЕГЭ в 11 классе. Методические подходы к 
подготовке учащихся к ГИА. 

Май 
О допуске учащихся  9,11 классов к ГИА. 
О переводе учащихся в следующий класс. 

Июнь Об окончании школы учащимися 9,11 классов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

Время проведения Тема Методического Совета 

Август 
Определение направления работы Методического Совета школы в 2016-2017 учебном году. 
Планирование организационно-методических мероприятий. Рассмотрение рабочих 
программ индивидуального обучения на дому. 

Сентябрь Организация работы в рамках основной образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Октябрь Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1, 5-х классов в период адаптации к 
новым условиям в соответствии с требованиями ФГОС. 

Январь Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных 
компетенций. 

Март Формирование личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД 
средствами своего предмета. 

Июнь 

Рассмотрение рабочих программам по учебным предметам и программ по внеурочной 
деятельности. 

Анализ организации методической работы за 2016-2017 учебный год. 



Основные направления деятельности 
 

Организация управленческой деятельности 

№ Содержание Сроки Форма и методы 

1.  
Рассмотрение и утверждение плана методической работы на 2016-2017 учебный 
год. Определение направления работы Методического Совета школы в 2016-
2017 учебном году. 

август-сентябрь Методический Совет, план 
работы, приказ 

2.  Подготовка к Педагогическому Совету «Анализ работы МБОУ «Школа № 50» за  
2015-2016 учебный год и задачи на 2015-2016 учебный год». август Тезисы выступлений 

3.  Участие в работе предметных секций в рамках августовской конференции. август Материалы секций 
4.  Организация методической работы в 2016-2017 учебном году сентябрь Приказ 
5.  О новых требованиях к проведению итоговой аттестации выпускников сентябрь Методическое совещание 

6.  Организация работы в рамках основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. сентябрь Методический Совет 

7.  Аттестация педагогических работников октябрь Методическое совещание 

8.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1, 5-х классов в период 
адаптации к новым условиям в соответствии с требованиями ФГОС. октябрь Методический Совет 

9.  Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития 
метапредметных компетенций. январь Методический Совет 

10.  Формирование личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 
УУД средствами своего предмета. март Методический Совет 

11.  Проведение методических пятиминуток для руководителей творческих (рабочих)  
(по мере поступления проблемы) 

в течение 
учебного года Консультации 

12.  Рассмотрение рабочих программам по учебным предметам и программ по 
внеурочной деятельности. июнь Методический Совет 

13.  Анализ организации методической работы за 2016-2017 учебный год. июнь Методический Совет 



Учебно-методическая работа 

№ Содержание Сроки Где заслушивается Ответственные 

1. Отчеты учителей по темам самообразования По отдельному 
графику 

Заседания учителей-
предметников Учителя-предметники 

 

Методический семинар «Конструирование урока в контексте 
ФГОС ООО». февраль 

  Методический семинар «Диагностика предметных и 
метапредметных результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования» 

апрель 

3 

Открытые уроки учителей в период адаптации учащихся 5-х 
классов. 

сентябрь-
октябрь Методический Совет Заместитель директора по УР, 

учителя-предметники 

Открытые уроки учителей по теме методических семинаров в течение года Заседания учителей-
предметников 

Заместитель директора по УР, 
учителя-предметники 

Открытые уроки аттестующихся педагогов в течение года Заседания учителей-
предметников 

Заместитель директора по УР, 
учителя-предметники 

4. 

Панорама открытых мероприятий: 
 открытые уроки 
 открытые мероприятия по внеурочной деятельности 
 творчесие общешкольные предметные мероприятия 

по плану 
работы школы  Заместитель директора по УР, 

учителя-предметники 

5. Организация индивидуальных консультаций педагогов в течение года Заместитель директора по УР 

7. Заседания творческих (рабочих) групп в течение года  руководители творческих 
(рабочих) групп 



Работа школьных объединений 

№ Содержание Сроки Где заслушивается Формы и методы Ответственные 

1.  
Новые формы организации 
образовательного процесса в 1-6   
классах  в аспекте ФГОС 

Август Заседание учителей-
предметников 

Обсуждение 
проблемы 

Заместитель 
директора по УР 

2.  

Организация работы в рамках 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

сентябрь Заседание учителей 
начальной школы 

Совещание при 
заместителе 

директора по УР 

Заместитель 
директора по УР 

3.  
Организация и проведение 
школьного этапа Всероссийского 
конкурса сочинений. 

сентябрь 

Заседание учителей 
начальной школы и 

русского языка и 
литературы 

Контрольно-
аналитическая 
деятельность 

Заместитель 
директора по УР, 

учителя-
предметники 

4.  
Участие в городской олимпиаде по 
есениноведению для учащихся 8, 10 
классов. 

сентябрь 

Заседание учителей 
начальной школы и 

русского языка и 
литературы 

Индивидуальные 
консультации с 

учащимися 

Заместитель 
директора по УР, 

учителя-
предметники 

5.  

Участие в городском конкурсе 
сочинений учащихся, посвященному 
Году кино в России «Великая сила 
киноискусства» 

сентябрь-
октябрь 

Заседание учителей 
начальной школы и 

русского языка и 
литературы 

 

Заместитель 
директора по УР, 

учителя-
предметники 

6.  
Организация и проведение 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

сентябрь-
октябрь 

Заседание учителей-
предметников 

Контрольно-
аналитическая 
деятельность 

Заместитель 
директора по УР, 

учителя-
предметники 

7.  
Участие в городском конкурсе 
сочинений учащихся «Мы в ответе за 
тех, кого приручили!» 

октябрь 

Заседание учителей 
начальной школы и 

русского языка и 
литературы 

 

Заместитель 
директора по УР, 

учителя-
предметники 

8.  
Подготовка к участию в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 

октябрь-
ноябрь 

По отдельному 
плану 

Индивидуальные 
консультации с 

учащимися 

Учителя-
предметники 



9.  

Организация и проведение 
школьного этапа олимпиады 
школьников по геометрии для 
учащихся 5-11 классов. 

февраль Заседание учителей 
математики 

Контрольно-
аналитическая 
деятельность 

Заместитель 
директора по УР, 

учителя математики 

10.  

Подготовка к участию в 
муниципальном этапе олимпиады 
школьников по геометрии для 
учащихся 5-11 классов. 

февраль Заседание учителей 
математики 

Индивидуальные 
консультации с 

учащимися 

Заместитель 
директора по УР, 

учителя математики 

11.  

Организация и проведение 
школьного этапа интеллектуальной 
олимпиады «Юный Эрудит» для 
учащихся 4-х классов. 

февраль Заседание учителей 
начальной школы 

Контрольно-
аналитическая 
деятельность 

Заместитель 
директора по УР, 

учителя начальной 
школы 

12.  

Подготовка к участию в 
муниципальном этапе 
интеллектуальной олимпиады 
«Юный Эрудит» для учащихся 4-х 
классов. 

февраль-март Заседание учителей 
начальной школы 

Индивидуальные 
консультации с 

учащимися 

Заместитель 
директора по УР, 

учителя начальной 
школы 

13.  

Работа членов рабочей группы в 
рамках внедрения ФГОС ООО при 
разработке рабочих программ по 
учебным предметам, программ 
внеурочной деятельности на 2017-
2018 учебный год 

в течение года 
Заседание учителей-

предметников, 
Методический Совет 

Обсуждение 
проблемы 

Учителя-
предметники,  
члены рабочей 

группы 

14.  Ознакомление с новинками 
методической литературы в течение года Заседание учителей-

предметников 
Обсуждение 

проблемы 

Учителя-
предметники, 
библиотекарь 

15.  
Участие педагогов и учащихся в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня. 

в течение года 
Заседание учителей-

предметников, 
Методический Совет 

Индивидуальные 
консультации  

Учителя-
предметники 

16.  Семинары, внутришкольная учеба по 
организации и внедрению ФГОС в течение года 

Заседание учителей-
предметников, 

Методический Совет 

Обсуждение 
проблемы 

Заместитель 
директора по УР, 

учителя-
предметники 



17.  
Планирование и проведение 
Панорамы открытых мероприятий 
(1-11 классы) 

по плану 
работы 
школы 

Заседание учителей-
предметников,  

график проведения 
открытых 

мероприятий 

Открытые 
мероприятия 

Учителя-
предметники 



Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Мониторинг профессиональных затруднений молодых (вновь 
прибывших) педагогов сентябрь Собеседование Заместитель директора по УР 

2.  Определение наставников в творческих группах для оказания 
методической помощи молодым (вновь прибывшим) педагогам сентябрь Заседание учителей-

предметников Заместитель директора по УР 

3.  Знакомство с нормативными документами по организации 
образовательного процесса, разработанными в ОУ сентябрь 

Совещание при 
заместителе директора 

по УР 

Заместитель директора по УР, 
члены творческой (рабочей) 

группы 

4.  

Консультирование по вопросам разработки рабочих программ, 
ведению электронных классных журналов, журналов 
внеурочной деятельности. Ознакомление с нормативными 
документами, регламентирующими ведение школьной 
документации. 

сентябрь, в 
течение года 

Анализ работы 
наставника и 

молодого (вновь 
прибывшего) 

педагога 

Заместитель директора по УР, 
наставник 

5.  Составление плана – графика курсовой подготовки молодых 
педагогов. сентябрь План-график Заместитель директора по УР 

6.  Посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету. в течение года 

Анализ работы 
наставника и 

молодого (вновь 
прибывшего) 

педагога 

Заместитель директора по УР, 
наставник 

7.  Проведение открытых уроков молодыми (вновь прибывшими) 
педагогами март-прель открытые уроки Заместитель директора по УР, 

наставник 

8.  
Мониторинг удовлетворенности молодых (вновь прибывших) 
педагогов качеством оказываемой услуги (результатами своей 
деятельности) 

Май Собеседование Заместитель директора по УР 



Повышение квалификации, самообразование педагогов 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Организация работы с аттестующимися 
педагогами 

по отдельному 
графику 

Совещания, 
индивидуальные 
консультации,  

посещение уроков 

Заместитель директора по УР 

2 
Организация посещения курсов повышения 
квалификации руководителями школы и 
педагогами 

в течение года Курсы повышения 
квалификации 

Директор,  
заместитель директора по УР 

3 Организация плановой курсовой подготовки 
педагогов. 

по графику в 
течение года Курсовая подготовка Заместитель директора по УР 

4 Проведение методических, обучающих, 
практических семинаров в течение года Семинары Заместитель директора по УР, 

руководители ШМО 

5 Организация системы взаимопосещения 
уроков в течение года  Заместитель директора по УР, 

учителя-предметники  

6 Знакомство с нормативно-правовой базой 
аттестации педагогических работников октябрь Индивидуальные 

консультации Заместитель директора по УР 

7 Работа педагогов над  методической темой по 
самообразованию сентябрь-май 

Заседания учителей-
предметников, 

индивидуальные 
консультации 

Заместитель директора по УР, 
учителя-предметники 

8 

Знакомство с новинками методической 
литературы, медиаресурсов по вопросам 
инноваций, дидактики, знакомство с  
современными нормативными документами 

в течение года Работа в сети Интернет,  
с периодикой 

Заместитель директора по УР, 
библиотекарь 

9 Работа творческих (рабочих) групп по отдельному 
плану 

Заседания творческих 
(рабочих) групп 

Руководители творческих (рабочих) 
групп 

10 Участие педагогов в работе ГМО 

по плану 
управления 

образования и 
плану ЦМиСО 

Заседания ГМО Заместитель директора по УР,  
педагоги-члены ГМО 

11 Участие педагогов в конкурсах и проектах 
различного уровня в течение года 

Представление 
методических разработок, 

программ, проектов 

Заместитель директора по УР, 
руководители ШМО 



Работа по обобщению передового педагогического опыта 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Характер помощи Ответственные 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Изучение научно-методической 
литературы. 

по 
необходимости 

Рекомендации 
по подбору научно-методической 

литературы. 

Заместитель директора по УР, 
руководители ШМО, 

библиотекарь  

2. Обеспечение учителей литературой 
по избранной теме. 

по заявкам 
учителей 

Подбор материалов из опыта 
работы. Библиотекарь 

3. Организация консультаций ежемесячно Индивидуальная методическая 
помощь 

Заместитель директора по УР, 
руководители ШМО, 

библиотекарь 

4. Составление графика открытых 
уроков и мероприятий. сентябрь Согласование графика открытых 

уроков и мероприятий. Руководители ШМО  

5 
Представление опыта работы в 
педагогических сообществах, в сети 
Интернет 

в течение года Индивидуальная методическая 
помощь Учителя-предметники 

6 

Подготовка материалов по итогам 
обобщения опыта работы для 
распространения на различных 
уровнях. 

согласно 
определенным 

срокам для 
каждого учителя 

Собеседование по итогам 
обобщения опыта, формам 

распространения опыта и этапах 
подготовки материалов. 

Заместитель директора по УР, 
учитель – предметник 

Работа с плановыми документами 

№ 
п/п Содержание деятельности Сроки Характер помощи Ответственные 

1. Формирование плана работы с 
педагогами. сентябрь Собеседование по содержанию и 

организации деятельности. Заместитель директора по УР 

2. Определение форм подведения 
промежуточных итогов. 

согласно 
определенным 

срокам для 
каждого учителя 

Рекомендации по формам 
подведения итогов. Заместитель директора по УР 



3. Выявление проблем и определение 
деятельности  по их устранению. в течение года Рекомендации по коррекции 

деятельности. Заместитель директора по УР 

Создание условий успешности обобщения опыта 

1. Наблюдения за работой учителя согласно 
графику ВШК 

Советы  по коррекции 
деятельности Заместитель директора по УР 

2. Организация открытых уроков по отдельному 
графику 

Консультации по планированию 
уроков 

Заместитель директора по УР, 
учителя-предметники 

3. Организация Панорамы открытых 
мероприятий декабрь-апрель Рекомендации по организации Заместитель директора по УР, 

учителя-предметники 

4. 

Организация выступлений 
педагогов на Педагогических 

Советах, Методических Советах, 
семинарах 

в течение года Рекомендации по представлению 
материала 

Заместитель директора по УР, 
учителя-предметники 



Работа с учащимися 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственные 
Школьный, муниципальный, 

этапы Всероссийской олимпиады 
школьников. 

сентябрь-декабрь Учителя-предметники 

Школьный, муниципальный, 
этапы олимпиады школьников по 

геометрии для учащихся 
5-11 классов. 

февраль Учителя математики 

Школьный, муниципальный, 
этапы интеллектуальной 

олимпиады «Юный эрудит» для 
учащихся 4-х классов. 

февраль-март Учителя начальной 
школы 

Образовательные конкурсы и 
проекты для учащихся  в течение года Учителя-предметники 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «Школа № 50» 
 
______________________ Р.А. Волков 
«___» ________________ 2016 г. 

План заседаний Методического Совета школы на 2016-2017 учебный год 

№ 
п/п Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Заседание № 1 
1) Рассмотрение плана методической работы школы на 2016-2017 учебный год. 
2) Рассмотрение рабочих программ индивидуального обучения учащихся на 
дому. 
3) Анализ итогов государственной итоговой аттестации за 2015-2016 учебный 
год. 
4) Обмен информацией, полученной на августовских семинарах. 
5) Обсуждение графика проведения олимпиад и конкурсов различного уровня. 
6) Процедура аттестации педагогических кадров в 2016-2017учебном году 

август 
Председатель Методического 

Совета, 
члены Методического Совета 

2. 

Заседание № 2 
1) Организация работы в рамках основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
2) О новых требованиях к проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов. 
3) Ознакомление с графиком ВШК по проведению административных работ на 
I полугодие 2016-2017 учебного года. О предоставлении отчетной 
документации по проведению входного контроля. 

сентябрь 
Председатель Методического 

Совета, 
члены Методического Совета 

3. 

Заседание № 3 
1) Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1, 5-х классов в период 
адаптации к новым условиям в соответствии с требованиями ФГОС. 
2) Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
4) Подготовка к Педагогическому Совету «Профессиональное самоопределение 
как средство социализации и адаптации обучающихся в современном мире». 

октябрь 
Председатель Методического 

Совета, 
члены Методического Совета 



4. 

Заседание № 4 
1) Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития 
матепредметных компетенций. 
2) Результаты методической работы школы за I полугодие 2016-2017 учебного 
года. 
3) Подготовка к Педагогическому Совету «Методические подходы к подготовке 
учащихся к ГИА». 
4) План-график повышения уровня квалификации педагогов на календарный 
2017 год. 
5) План-график проведения репетиционных комплексных работ в 2 – 3 классах, 
5-6 классах, работ ВПР в 4-х классах в рамках реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. 
6) План-график проведения репетиционных работ по математике и русскому 
языку в 9 классе в формате ОГЭ, в 11 классе в формате ЕГЭ. 
7) Ознакомление с графиком ВШК по проведению административных работ на 
II полугодие 2016-2017учебного года. 

Январь 
Председатель Методического 

Совета, 
члены Методического Совета  

5. 

Заседание № 5 
1) Формирование личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных УУД средствами своего предмета. 
2) Комплектование учебно-методической базы на 2016-2017 учебный год. 

Март 
Председатель Методического 

Совета, 
члены Методического Совета 

6. 
Заседание № 6 
1) Рассмотрение рабочих программам по учебным предметам и программ по 
внеурочной деятельности. 

Июнь 
Председатель Методического 

Совета, 
члены Методического Совета  

7. 

Заседание № 6 
1) Анализ организации методической работы за 2016-2017 учебный год. 
2) Обсуждение проекта плана методической работы школы на 2016-2017 
учебный год. 

Июнь 
Председатель Методического 

Совета, 
члены Методического Совета  



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «Школа № 50» 
______________________ Р.А. Волков 
«___» ________________ 2016 г. 

План работы Методического Совета школы на 2015-2016 учебный год 
№ 
п/п Содержание Сроки Ответственные 

2. Организация работы учителей-предметников. сентябрь Председатель Методического 
Совета 

3. Инструктивно-методические совещания. в течение года 
Председатель Методического 

Совета, 
учителя-предметники 

4. Диагностика педагогической деятельности учителей. в течение года Председатель Методического 
Совета 

5. 

Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 
 организация работы по темам самообразования; 
 посещение семинаров; 
 курсовая подготовка. 

в течение года 
Председатель Методического 

Совета, 
учителя-предметники 

6. Индивидуальные собеседования с педагогами. 2 раза в год Администрация  

7. Обобщение педагогического опыта. в течение года члены Методического Совета 

8. Проведение административных контрольных работ. по плану Администрация 

9. Заседания Методического Совета в течение года члены Методического Совета 

10. Организация системной методической помощи по осуществлению входного, 
текущего, промежуточного и итогового контроля. в течение года члены Методического Совета 

11. Подготовка материалов к Педагогическим Советам. в течение года члены Методического Совета 

12. Подготовка материалов по аттестации педагогических кадров. в течение года Заместитель директора по УР 

 


