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1. ЦЕЛЬ: методическая поддержка деятельности учителей школы 

 

2. Задачи:  
 

 формирование методической культуры педагогов как средства повышения 
качества образования; 

  повышение теоретического уровня и педагогической квалификацию педа-
гогов и администрации школы;  

 оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в эф-

фективном использовании образовательных и воспитательных технологий и 
методик, связанных с внедрением новых образовательных стандартов; 

 сопровождение педагогической деятельности информационной, научной, 

консультационной помощью со стороны внутренних и внешних консуль-
тантов; 

 создание условий для использования инновационных образовательных тех-

нологий в обучении и воспитании,  обеспечение использования интерактивных ме-
тодов и форм обучения, модернизация традиционных форм проведения урока с це-

лью реализации личностного потенциала учащихся; 

 организация  деятельности педагогов школы на активную работу с одарен-
ными детьми; 

 создание условий для изучения  и самообобщения актуального педагогиче-
ского опыта, индивидуальные консультации педагогов; 

 привлечение к процессу изучения и обобщения актуального педагогическо-

го опыта школьных методические  объединения; 

 трансляция актуального педагогического опыта с использованием следую-

щих форм работы: обобщение АПО педагогов; проведение мастер-классов, педаго-

гических мастерских, открытых уроков; 

  контроль за деятельностью  ШМО со стороны администрации школы). 

- создание условий для самореализации педагогов  в учебно-воспитательном 

процессе.  

                                               Структура  

                                       методической службы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «При-

значенская средняя общеобразовательная школа» 



 
 

                      Основные направления методической работы: 
 

            ·        повышение квалификации педагогов школы;  

·        учебно- методическая работа; 

·        инновационная работа; 

·        информационно- методическая; 

·        работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

·        развитие педагогического творчества; 

·        диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 
  

Единая методическая тема: «ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК ВЕДУЩЕГО МЕ-
ХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»   

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

                  Методический совет 

 Предметные  методические объединения 

 Методический семинар 

 Обобщение опыта работы 

  Предметные недели, открытые уроки и мастер-классы 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль системы повышения квалификации и кур-

совой переподготовки 

 Педагогический мониторинг 

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный 

год: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессио-

нального мастерства учителя с целью достижения современного качества об-
разования в условиях реализации ФГОС ; 

Педагогический совет 

 

   Методический совет 

 

МО классных 

руководителей 

МО учителей 

начальных 

классов 

МО учителей 

естественно-

научногоцикла 

Школа молодо-

го учителя 

МО учителей гу-

манитарного 

цикла 



 информационное обеспечение образовательного процесса,  

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения пере-

дового опыта; 

 обеспечение  работы по  подготовке  учащихся к ГИА ; 

 совершенствование методов работы с одаренными школьниками; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя; 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

«Учитель – это тончайший инструмент, 

вмещающий в себя палитру человеческой деятельности: он и философ, и дирижер, и организатор, 
и ученый, и психолог, и артист – нужно в работе с ним уважать его представления о деятельности, 

помогать ему раскрыть все достоинства и красоту звучания  этого инструмента».  

                                                                                          («Правила работы с учителем» Учительская газета). 
 
 

Ср
оки 

Аттестационная 
работа 

Опытно-
экспериментальная рабо-

та 

Консультативно-
диагностическая ра-

бота 

Мониторинг Повышение квалифи-
кации 

 Работа с пед. кадрами 
 

Работа с учащимися 

ав
гу

ст
 

Корректировка гра-

фика аттестации 

педагогов школы на 

соответствие зани-

маемой должности 

,на категорию 

1.Определение методиче-

ской темы школы, тем 

предметных  МО,  задач 

методической работы 

предметных МО в рамках 

проблемы   (Бугакова И.В, 

рук оводители ШМО) 

2. Разработка плана рабо-

ты по проблеме школы, 

единой методической те-

мы) 

( руков. ШМО) 

3. Организация участия 
педагогов в работе ШМО, 

ММО, РМО , августов-

ской конференции 

,организация выставки 

методических материалов 

(Бугакова И.В.) 

1.Консультации по 

составлению индиви-

дуальных планов ра-

боты 

 2. Консультации пе-

дагогам,  идущим на 

аттестацию 

3. Организация рабо-

ты с учащимися по 

индивидуальным об-

разовательным траек-

ториям 

1. Анализ диагно-

стики образова-

тельных запросов  

по выбору электив-

ных курсов уч-ся 9-

11 классов (админи-

страция) 

 

2.Рейтинг (прием в 

профильные клас-

сы) 

Составление заявки 

на курсовую пере-

подготовку,  кон-

сультации по состав-

лению материалов 

электронного порт-

фолио учителя  на 

сайте ЭМОУ  

1.Индивидуальные кон-

сультации педагогов по 

составлению рабочих 

программ, ознакомление 

педагогов с образова-

тельной программой,   

нормативными актами. 

 Опрос учащихся 10-х  

классов с целью уточ-

нения индивидуаль-

ного выбора  предме-

тов, которые они бу-

дут изучать на про-

фильном  уровне, 

определение индиви-

дуального выбора 

элективных курсов 

уч-ся 9,10 классов. 

 

  



се
н

тя
б
р

ь
 

   

1. Сопровождение  

аттестации педагогов. 

2.Оказание методиче-

ской помощи в подго-
товке документов на 

аттестацию: заявле-

ния, электронного 

портфолио , др. 
3. Консультации по 

прохождению тести-

рования  

4.Индивидуальные 

консультации «Требо-
вания к  учителям, 

идущим на аттеста-

цию» 

1.Оперативное совещание 

с руководителями ШМО 

(Бугакова И.В.,) 

2. Оперативное совещание 

« Введение ФГОС ООО в 

5 классе образовательного 

учреждения» ( Руков. 

ШМО) 

3.Участие в  районных-

конференциях, семинарах 

(по плану) 
4. Организация  монито-

ринговых и диагностиче-

ских исследований, ис-

пользуемых для оценки 

потребностей  личностно-

го развития учащихся , 

затруднений педагогов 

(Лазарева Е.А., руководи-

тели ШМО) 

 

 

 

1. Методическое со-

вещание с руководи-

телями ШМО: страте-

гия работы, согласо-

вание планов работы 

(Бугакова И.В.)  

2.Составление графи-

ка предметных 

недель, подготовки  

уч-ся к ГИА (Бугакова 
И.В.) 

    1.Организация целе-

вой подготовки педа-

гогических работни-

ков через систему 

повышения квалифи-

кации 

(Бугакова И.В.) 

2.Самообразование 

учителей-

предметников через и 

работу над темами 
самообразования, 

участия в методиче-

ских семинарах, кон-

курсах, конференци-

ях (в течение года) 

3. Знакомство с пере-

довым педагогиче-

ским опытом (на 

школьных, муници-

пальных методиче-

ских семинарах ( по 

отд.плану) 

  
2. Семинар–практикум: 

Проектирование совре-

менного 

урока на основе систем-
но- деятельностного 

подхода.  Исследова-

тельская  деятельность 

на уроке   (Бугакова 

И.В.). 

3. Работа рук.кафедр и МО 

с педагогами по обеспече-

нию качества образования, 

реализации УМК. 
4. Планирование предмет-
ных недель (составление  

графика Бугакова И.В..) 
 

1.Организация про-

ектной и  исследова-

тельской деятельно-

сти   учащихся через  

индивидуальные ис-

следования, участие в 

работе 

НОУ.(Кулабухова 

С.В) 

 

Школьный этап все-
российской   пред-

метной олимпиады по 

школьников (Бугакова 

И.В.) 

 

  

О
к
тя

б
р
ь 

 1.Обновление  информа-
ционных  страниц  на сайте 

школы( по СКБ,ГИА и др)  

2. Пополнение методиче-

скими разработками  раз-

дела сайта школы «Мето-

дическая работа» (Черну-
хина Л.М. совместно с 

руководителями ШМО) 

 

1.Входные  контроль-

ные работы,  тестиро-

вание по отдельным 

предметам. 

Цель: Мониторинг 

ЗУН  

(Отв.  учителя 2-4 

классов, Ионина В.Е., 

Петрук М.А., Хальзо-

ва Е.А., Лазарева Е.А., 

Кулабухова С.В., Ки-

селева Н.В, Чернухи-
на Л.М., Сидоренко 

И.А., Орехов П.П.)  

 

 

Мониторинг подго-

товки учащихся  к 

ГИА 

    

1.Взаимопосещение 

уроков с последую-

щим анализом 

(рук.ШМО) 

 2. Методические  

семинары учителей 

русского  языка и 

литературы, матема-

тики   

 

  

2.Индивидуальные кон-
сультации педагога-

психолога по проблеме  

формирования мотива-

ции к учебной деятель-

ности» (Лазарева Е.А.) 

3. Индивидуальные кон-
сультации по проблеме 

самообобщения АПО,  

(Бугакова И.В.) 

4. Единый методический 

день: Исследовательская  

деятельность на уроке 
  
 

 . 
  

Школьный этап все-

российской   пред-

метной олимпиады по 

школьников(Бугакова 

И.В.) 

  

 



Н
о

я
б
р

ь 
1.Творческий отчет 

учителя , идущего 

на аттестацию  (Ла-

зарева Е.А.).) 

2.Подготовка порт-

фолио учителей к 

аттестации  

 

 1.Консультации по 

проведению предмет-

ных недель (Зам. Ди-

ректора, курирующие 

предмет) 

2. Методическое со-

вещание с руководи-

телями МО «Методи-

ческое сопровождение 

педагога при аттеста-

ции»  (Бугакова И.В.)  
 

Мониторинг подго-

товки учащихся  к 

ГИА-2016 

 

1. С/р по профиль-

ным  предметам 

(Бугакова И.В.) 

2 Анализ подготов-

ки к ГИА  

3. Анкетирование 

уч-ся  с целью выяв-

ления удовлетворен-

ности обучения  

10,11-х кл ( Чернухи-

на Л.М.,Хальзова 
Е.А.)  

 

1.Повышение квали-

фикации учителей на 

основе   

1.Пополнение  методиче-

ского содержания пред-

метных кабинетов, элек-

тронных баз уроков, меро-
приятий, презентаций. 

(Педагоги школы) 

2. Знакомство с норматив-

но-правовыми аспектами 
по проблемам введения 

ФГОС   на уровне основ-

ного общего образования.  

3.Подготовка материа-

лов для районного 

сборника  «Реализация 

ФГОС в начальной 

школе: теория и практи-

ка»  

(учителя нач.классов) 

  

 

  

муниципальный этап 

всероссийской   пред-

метной олимпиады по 

школьников(Бугакова 

И.В.) 

  

 

Д
ек

аб
р
ь
 

  1.Обобщение  методиче-

ских и информационных 

материалов в рамках 

предметных кафедр и МО: 

- рекомендаций  

- обобщение опыта работы 
- из опыта работы педаго-

гического коллектива и 

отдельных педагогов по 

реализации  инновацион-

ного подхода (руководи-

тели кафедр и МО) 

 

1.Рефлексивный ана-

лиз ноябрьского п/с( 

Суляева Т.Н.) 

2.Анализ результатов 

уровневых к/р по 

предметам  в 5 классе 
( руководители МО) 

 

21Промежуточный 

адинистративный  

контроль по рус-

скому языку в клас-

сах с углубленным 
изучением предме-

тов (Киселева Н.В.) 

 

Анализ  состояния 

Портфеля достиже-

ний уч-ся 5 клас-

са(Ионина В.Е.) 

1.Методическая 

учеба   
 

1.Смотр дидактических 

материалов учебных 

кабинетов, анализ мате-

риально-технической 

базы.  

2. Семинар-практикум 
Оценка и отметка как сти-

мул к развитию познава-

тельной активности уча-

щихся 
Методы достижения мета-

предметных результатов в 

условиях реализации  

ФГОС ООО   
3. Индивидуальные кон-

сультации педагогам по 

самообобщению опыта 

 

 муниципальный этап 

всероссийской   пред-

метной олимпиады по 

школьников(Бугакова 

И.В.) 

  
 



Я
н

в
ар

ь 
 Подготовка порт-

фолио учителей к 

аттестации Творче-

ский отчет учителя , 

идущего на аттеста-

цию   

 1. Индивидуализация 

и дифференциация 

обучения в 1, 2, 3,4,5 

классах, реализация 

личностного потенци-

ала учащихся через 

урок и внеклассную 

работу. (Молчанова 

С.П, Петрук М.А.) 

2. Методическое со-

вещание с руководи-
телями  МО  «Моти-

вация деятельности 

уч-ся». ( Бугакова 

И.В.) 

 

1. Анализ админи-

стративных кон-

трольных и прове-
рочных работ за 1 

полугодие (Бугакова 

И.В.) 

2.Промежуточный 

анализ деятельности 

педколлектива  шко-

лы по реализации 

ФГОС  НОО и ООО 

( Бугакова И.В., 
Лазарева Е.А.) 

  Семинар–практикум: 

Проектирование совре-

менного 

урока на основе систем-
но- деятельностного 

подхода.  Исследова-

тельская  деятельность 

на уроке   (Бугакова 

И.В.). 

 

Организация психо-

лого - педагогическо-

го сопровождения 

личностной  траекто-

рии  развития (Лаза-

рева Е.А.) 

Ф
ев

р
ал

ь
 

  

1.О своевременном 

прохождении атте-
стации  учителями-

предметниками (Бу-

гакова И.В.) 

 Оценка уровня обу-

ченности уч-ся 5-х 

классов,9-х классов, 
11-х классов по от-

дельным предме-

там.(Зам. Директора ) 

Анализ  подготовки 

уч-ся 9 и 11 кл к 

ГИА 
(учителя - предмет-

ники) 

  1. Индивидуальные кон-

сультации педагогов по 

самообобщению опыта 
2. Единый методический 

день  
Самостоятельная деятель-

ность учащихся  на уроке 
как средство эффективно-

сти  освоения знаний» 
(Ионина В.Е.)   

  
 

Конкурс  «Я - иссле-

дователь»   

М
ар

т 

1  

 

Пополнение банка презен-

таций  к урокам учителя-
ми –предметниками 

1.Мониторинг подго-

товки учащихся  к 
ГИА 

1.Анализ  состояния 

Портфеля достиже-
ний уч-ся 1-4 клас-

сов (Молчанова 

С.П.) 

  

 
 

     

   

 



А
п

р
ел

ь
 

 1.Подготовка методиче-

ских и информационных 

материалов ШМО: 

- рекомендации  

- статистические материа-

лы 

-из опыта работы (рук. 

ШМО) 

2.Научно-практическая 

конференция   (Бугакова 

И.В. 
Кулабухова С.В.) 

 

 

1.Подготовка  и диа-

гностика качества 

экзаменационных ма-

териалов к  промежу-

точной аттестации уч-

ся. (Бугакова И.В., 

рук-ли ШМО) 

2. Методическое со-

вещание с руководи-

телями МО по про-

блеме реализации об-
разовательных стан-

дартов  НОО,ООО( 

Бугакова И.В.) 

 

Мониторинг подго-

товки учащихся  к 

ГИА по основным 

предметам 

1.Экспертиза рабо-

ты над темами са-

мообразования учи-

телей (экспертная 

группа) 

 

2. Анализ Повыше-

ние квалификации 

учителей  

  

1. Методический семи-

нар Методы и приемы 

формирования УУД   в 

условиях реализации  

ФГОС ООО (по плану) 
(Ионина В.Е.) 

2.  Пополнение  методи-

ческого содержания пред-

метных кабинетов, элек-

тронных баз уроков, меро-

приятий, презентаций 

 Научная  конферен-
ция   уч-ся 

(Кулабухова С.В.) 

 

М
ай

 

1.Подведение ито-

гов аттестации пе-

дагогических кад-

ров .(Бугакова И.В.) 

 

1.Итоги работы предмет-

ных ШМО  и МО 

кл.руководителей за год 

 

1.Анализ работы пред-

метных 

ШМО.(руководители 

ШМО) 

2.Диагностика качества 
реализации образова-

тельной программы 

(Администрация) 

 3.Анализ условий для 
раскрытия личностного 

потенциала и социали-
зации учащихся через 

создание оптимальной 

воспитательной и обра-

зовательной среды в 
условиях введения 

ФГОС.(рук. ШМО) 

4.Анализ использования 
педагогических, инфор-

мационных, организаци-
онных, здоровьесбере-

гающих технологий, 

обеспечивающих каче-

ство образования в шко-
ле 

( Рук. ШМО) 

Административные  

к/р(  9 кл., 11):  по 

математике, рус-

скому языку, др 

предметам с целью 

мониторинга ЗУН 

уч-ся по критериям 

« Системность и 

фундаменталь-

ность» 

(Бугакова И.В,.) 

2.Повышение квали-

фикации учителей   

1.Итоги работы пред-

мет-

ныхШМО.(руководител

и  МО) 

2.Анализ итоговых кон-

трольных ра-

бот.(руководители ка-

федр и МО) 

3.  Методические реко-

мендации по составлению 

рабочих программ по 
предметам и элективным 

курсам в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

  



 

 


