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Тема школы: 

«Качественное образование – ресурс устойчивого развития общества» 

 

Методическая тема: 

«Современный урок как необходимый фактор качественного образования» 

 

Цель методической работы: 

 

Совершенствование урока как основной формы организации учебного процесса. 
 

. 
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Основные задачи методической работы: 

 

1. Освоение новых требований к современному уроку. Выработка методических рекомендаций по проектированию 

современного урока. 

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

3. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка сильных учащихся к 

предметным олимпиадам и конференциям; 

4. Изучение затруднений учителей в подготовке и проведении современного урока. 

5. Дальнейшая информатизация образовательного процесса и совершенствование педагогического мастерства 

педагогов школы. 

6. Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого потенциала ученика, 

развитие культуры и нравственности учащихся. 

7. Доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня 

и дальнейшего отслеживания развития обучающихся. 

8. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

9. Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и профессионального развития педагогов: 

- организация повышения квалификации педагогов, более активное участие педагогов школы в сети  

  педагогических сообществ; 

- стимулирование учителя к применению новых методик обучения, внедрению в практику новых педагогических 

  технологий; 

- совершенствование педагогического мастерства; 
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- совершенствование работы автоматизированных информационно-аналитических систем «Электронный 

  журнал» и «Электронный дневник» с целью перехода на реализацию части муниципальных услуг в сфере  

 образования в электронном виде. 

10. Создание положительного эмоционального поля взаимоотношений «учитель-ученик», «ученик-ученик», 

«учитель-учитель», «учитель-родитель». 

11. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

12. Совершенствование образовательного процесса с учётом результатов ЕГЭ и ГИА. Повышение качества 

начального, основного и среднего общего образования, обеспечение его доступности и вариативности.  

 

 

Темы  педагогических советов: 

 «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2017-2018 учебный год». (Август  2017 г.) 

 «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор повышения качества образования в 

соответствии с современными требованиями». (Ноябрь 2017 г.) 

 «Эффективность урока – стимул к успеху учителя и ученика». (Январь 2017 г.)  

 «Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации образовательного процесса». (Март 2017 г.) 

 «Ценностные аспекты образовательного процесса как факторы развития школы». (Май 2017 г.).  

 «Об организованном завершении 2017-2018 учебного года». (Июнь 2017 г.) 
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Ожидаемые результаты. 

1. Выработка методических рекомендаций по проектированию современного урока. 

2. Повышение качества проведения всех видов занятий; 

3. Продолжение перехода на новые образовательные стандарты в основной школе; 

4. Повышение конкурентной способности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда;  

5. Осуществление учёта интересов и желаний учащихся и их родителей в выборе содержания и технологии 

учебно-воспитательной работы и как результат - уменьшение оттока учащихся;  

6. Продолжение работу по повышению роста профессионального уровня педагогов; 

7.  Привлечение педагогов к участию в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Самый классный, 

классный». 

8.  Повышение  уровня работы с одарёнными детьми, развитие их творческих способностей путем использования 

новых образовательных технологий на уроках.  

9. Внедрение в образовательный процесс и использование на уроках и во внеурочное время Интернет - ресурсов.   

10.      Успешная сдача учащимися государственной итоговой аттестации; 

11. Активизировать работу школьного сайта; 
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Организация методической работы: 

 

Установочные методические совещания: 

. 

 ШМО физико-математического цикла                                               - 29.08.17 г.  отв. Уланова Е.В. 

 ШМО гуманитарного цикла                                                               - 29.08.17 г.  отв. Саратова С.Ю. 

 ШМО естественнонаучного цикла                                                      - 29.08.17 г.  отв. Мелькова В.М. 

 ШМО начальных классов                                                                    - 29.08.17 г.  отв. Абрамова Г.В. 

 ШМО классных руководителей                                                           - 28.08.17 г. отв. Зиновьева Е.В.   

 

Рекомендации: Заседания ШМО проводить – не реже, чем 1 раза в четверть.  

              

Направления работы школьных методических объединений: 
 

 Изучение нормативных документов; 

 Изучение и внедрение в учебный процесс современных требований к уроку; 

 Качественной реализации учебных планов и программ, а также разработка и совершенствование их 

дидактического, материально-технического обеспечения; 
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 Изучение вопросов теории преподаваемого предмета, овладение научной методологией его преподавания; 

 Методического обеспечения учебных занятий и качественного выполнения требований нормативных документов 

по организации образовательного процесса в учебном году; 

 Изучение и внедрение в учебный процесс новых педагогических, информационных технологий и использование 

Интернет - ресурсов.  

 Обзора периодической литературы по теории и методике предмета, психологии, педагогике; 

 Выполнение единого орфографического режима при работе со школьной документацией; 

 Непрерывности и преемственности обучения и межпредметных связей; 

 Работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями; 

 Систематическое изучение состояния знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

 Отчетов учителей, посещающих курсы повышения квалификации; 

 Подготовки предметных недель, педагогических советов, семинаров и т.д.; 

 Исследовательская и проектная деятельность. 

В целях своевременного и качественного проведения анализа, обобщения и распространения опыта работы учителей 

по совершенствованию образовательного процесса представить материалы и принятые на заседаниях ШМО решения 

заместителю директора по УВР. (В течение 10 дней после проведения заседания ШМО) 
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Предметные недели: 
 

№ 

п/п 

Название ШМО Сроки проведения Ответственные за проведение 

1. ШМО гуманитарного цикла 25.09. -  04.10.17 г. Отв. Саратова С.Ю. 

2. ШМО физико-математического цикла 05.10. -  12.10.17 г. Отв. Уланова Е.В 

3. ШМО естественнонаучного цикла 13.10. –  20.10.17 г. Отв. Мелькова В.М. 

4. ШМО начальных классов 06.02. – 17.02.17 г. Отв. Абрамова Г.В. 

 

Заместитель директора по УВР и председатели ШМО организуют контроль  хода подготовки и проведения 

предметных  недель, проанализировать их качество и эффективность их организации и проведения. 

Заместитель директора по УВР и председатели ШМО проводят работу по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Предметные олимпиады: 

 
№ 

п/п 

Название ШМО Сроки проведения Ответственные за проведение 

1. ШМО гуманитарного цикла сентябрь-октябрь Отв. Саратова С.Ю 

2. ШМО физико-математического цикла октябрь Отв. Уланова Е.В 

3. ШМО естественнонаучного цикла октябрь Отв. Мелькова В.М. 
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4. ШМО начальных классов февраль Отв. Абрамова Г.В. 
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Темы заседаний педагогического совета 

на 2017-2018 учебный год. 
 

Тема заседания Сроки  Мероприятия по подготовке к проведению 

педагогического совета 

Ответственные 

 «Успехи и проблемы, цели и задачи, 

ресурсы и направления на 2017-2018 

учебный год». 

 

Август  

2017 г. 

1.Анализ деятельности всех подразделений: 

-  определение проблем учебно-воспитательного 

процесса; 

-    эффективность воспитательного процесса в 

школе; 

- кадровое, методическое, информационно-

техническое, материально-техническое,   

нормативно-правовое обеспечение учебно-

воспитательного процесса: проблемы и пути их 

решения. 

-  Анализ учебно-воспитательной работы за 2016 

– 2017 учебный год. 

Кукушкина В.В.  -директор 

школы 

Хромова Н.Э. - заместитель 

директора по УВР. 

Абрамова Г.В.- заместитель 

директора  по ВР 

2.Санитарное состояние кабинетов, проверка 

документации поТ/Б, наличие актов-разрешений 

на занятия в кабинетах и спортивном зале. 

Ильин В.Я. - завхоз 

 

3.Обеспеченность учащихся учебниками Щеголятова Т.В.- библиотекарь 

4.Проведение праздников:  «Первый звонок» и 

«День Знаний» 

Абрамова Г.В. - заместитель 

директора  по ВР 

5.Результаты итоговой аттестации в 2016-2017 

уч. году. Создание условий для достижения     

образовательных и воспитательных целей.-   

Комплектование 1 и 10 классов. Анализ учета 

занятости выпускников 9, 11 классов 

Хромова Н.Э. - заместитель 

директора по УВР. 
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6.Комплексное обеспечение безопасности в 

школе. 

Гончаров А.П.- зам. директора 

по безопасности 

 «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы 

как фактор повышения качества 

образования в соответствии с 

современными требованиями». 

Ноябрь  

2017г. 

1.Выполнение решений педагогического совета 

№1 

Директор  

2.Итоги 1 четверти.  

Всеобуч.  

«Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов школы как фактор повышения 

качества образования в соответствии с 

современными требованиями». 

Зам. директора по УВР. 

 

3.Результаты образовательного мониторинга по 

русскому языку и математике  в 9,11 классов 

Работа с детьми «группы риска»  

Учителя: Гришанкова Т.А., 

Точилина Т.С., Хабирова О.А. 

Соц. педагог 

4.Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов школы как фактор повышения 

качества     образования в соответствии с 

современными требованиями.(продолжение) 

       1).Новые стандарты педагога. 

       2).Профессиональный рост, требования к 

современному педагогу. 

       3). Чему надо учиться. 

       4). Этика и эстетика в деятельности 

педагога. 

       5). ИКТ компетентность - одна из ключевых. 

       6).Анализ уровня квалификации и курсовой 

подготовки. 

Учителя  - предметники: 

 

 

 

Уланова Е.В. 

 

 

 

Потапова Е.Ю. 

 

Шнырина Е.В. 

 

Зам. директора по УВР 

 

       5.Разное 

      1).Организация противопожарного и 

антитеррористического режима в школе.                      

Гончаров А.П. – зам. директора 

по безопасности 
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«Эффективность урока – стимул к 

успеху учителя и ученика» 

Январь 

2018 г. 

1.Выполнение решений педагогического совета 

№2 

Директор 

2.Итоги первого полугодия. 

«Внеурочная деятельность как важное условие 

реализации ФГОС». 

Зам. директора по УВР и ВР 

3.Повышение качества образования через 

продуктивное освоение современных 

педагогических и информационных технологий 

в условиях общеобразовательной школы.  

1). Внешний и внутренний мониторинг 

качества знаний. 

2).Применение педагогами школы 

инновационных технологий в 

образовательном процессе. 

3).Работа по развитию инновационной 

компетентности педагогов. 

4).Анкетирование педагогов по выявлению 

инновационной компетентности. 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

 

4.Работа с одаренными и способными 

учащимися, организация научно – 

исследовательской деятельности в школе 

Учитель 

Мелькова В.М. 

5.Применение нестандартных заданий как 

средство развития логического мышления 

учащихся на уроках физики и математики 

Учителя: 

Уланова Е.В. 

Хромова Н.Э. 

6.Организация дополнительной занятости  детей 

как важное условие профилактики 

правонарушений среди подростков 

Соц. педагог 
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«Совершенствование работы с 

родителями в условиях 

модернизации образовательного 

процесса» 

 

Март  

2018 г
. 

1.Выполнение решений педагогического совета 

№3 

Директор 

 

 2.Итоги обучения и воспитания за 3 четверть. 

Всеобуч. 

 - Личностно-ориентированный подход - важное 

условие реализации ФГОС начального общего   

образования.                                                                                                                           

- Актуальные проблемы совершенствования 

профессиональной компетентности учителя 

ИЗО в условиях реализации ФГОС (из опыта 

работы).                                                                                    

- Организация и состояние охраны труда на 

уроках физической культуры в условиях 

подготовки к сдаче норм ГТО.                                                                                                                                   

Зам. директора по УВР 

Учителя: 

Нурыева Н.Г. 

Потапова Е.Ю. 

Захарова Н.М. 

 3.Организация промежуточной и итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году.             

-Об   утверждении     экзаменов     по   выбору на 

государственной итоговой аттестации за  курс  

основного  общего образования и среднего 

общего образования. 

Классные руководители: 

Хабирова О.А. 

Шнырина Е.В. 

 4.«Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия. Методы семейного воспитания 

и их роль в нравственном развитии ребенка» 

Зам. директора по ВР 

Учителя: 

Резникова Е.В. 

 5.Анализ совместной работы классных 

руководителей и родителей по формированию 

патриотической культуры школьников 

Руководитель ШМО классных 

руководителей 

Учитель Трищенкова Н.Н. 
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«Ценностные аспекты 

образовательного процесса как 

факторы развития школы». 

 

Май  

2018 г. 

1.Об утверждении комиссии по заполнению 

бланков документов строгой отчетности 

(аттестаты, справки) 

Директор 

2.Выполнение решений педагогического совета 

№ 4 

 

3. О допуске к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов: 

1).Успеваемость учащихся 9,11 классов. 

2). Готовность к ГИА-2018 

3). Об окончании учебного года в 1-х классов и 

перевода в следующий класс. 

Директор  

Зам. директора по УВР. 

Классные руководители 

 

 

 

 

4.Об организации занятости детей в летний 

период 

Зам. директора по ВР 

Педсовет о переводе обучающихся. Май 

2018 г. 

О переводе обучающихся 2-8 и 10 классов в 

следующий класс 

Директор  

Зам. директора по УВР. 

Классные руководители 

«Об организованном завершении 

2017-2018 учебного года» 

 

Июнь 

2018 г. 

 1.Итоговая аттестация учащихся за курс 

основного общего образования. 

Зам. директора по УВР 

 

2.Итоговая аттестация учащихся за курс 

среднего общего образования. 

3. Итоги 2017-2018 учебного года.  

 Задачи на новый учебный год.  

 Проект плана работы школы на 2018-2019 

учебный год.  

Проект учебного плана на 2018-2019 учебный 

год. 

Директор 

Зам. директора по УВР и ВР 

Классные руководители 
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1. Общешкольные родительские собрания: 

 
 

Тема заседания 

Сроки 

проведения 

заседания 

Мероприятия   

Ответственные. 

 

 

Школа+ семья: шаг  

навстречу  

Сентябрь 

2017г. 

1.Публичный доклад директора школы 

«Результативность работы школы в 2016-2017 

учебный год» 

2. Единые требования к учащимся. Права и 

обязанности. 

3.Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения. Информация о ДДТТ за 

летний период. Правила личной безопасности 

для детей 

4. Организация питания в школе в новом 

учебном году. 

5. Разное. 

 

Администрация  МБОУ СОШ 

№25, 

инспектор ПДН, ОГИБДД,  

соц. педагог  
 

«Особенности задач семьи и 

школы в воспитании 

и социализации ребёнка. 

Проблема воспитания 

правовой культуры.  

Права и обязанности 

родителей» 

Ноябрь 

2017г. 

 

1.Нравственные приоритеты семьи. Права и 

обязанности родителей. 

2.О предупреждении безнравственного 

поведения, формировании духовности в семье.  

3.Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних  

Администрация  МБОУ СОШ 

№25, соц. педагог, психолог 
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Как сохранить здоровье 

ребенка?  

Январь 

2018 г. 

1.Итоги учебно-воспитательного процесса за I 

полугодие 2016 – 2017 учебного года.  

2. О помощи родителей при подготовке детей к 

экзаменам; 

4. «О чем нужно помнить родителям, чтобы 

избежать ДДТТ» 

5. Работа по профилактике употребления ПАВ, 

наркотических веществ. Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни ребенка. 

6. Разное. 

3.Сохранение детского здоровья – 

приоритетная задача семьи и школы.  

Администрация  МБОУ СОШ 

№25, соц. педагог, психолог 

Союз семьи и школы в делах 

и достижениях. 

Март-

апрель 

2018 г. 

1.Профессиональное самоопределение 

учащихся. Значение выбора профессии в жизни 

человека. 

2. Оздоровительный отдых учащихся в летний 

период. 

3. «Профилактика детского травматизма, 

обеспечение контроля за безопасностью 

жизнедеятельности ребенка в летний 

каникулярный период 

Администрация  МБОУ СОШ 

№25, соц. педагог, психолог 
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Формы методической работы  на 2017/2018 учебный год. 
 

 Тематические педсоветы. 

  Методический совет.  

 Методические объединения учителей.  

 Работа учителей над темами самообразования.  

 Открытые уроки.  

 Методические недели.   

 Консультации по организации и проведению современного урока.   

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Разработка методических рекомендаций  в помощь учителю.  

  Педагогический мониторинг.   

  Организация и контроль за системой повышения квалификации учителей.  

  Аттестация педагогических работников 
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ПЛАН 

           работы Методического Совета школы  на 2017-2018учебный год 

1. Положение о Методическом Совете. Методический Совет школы в своей деятельности руководствуется законами «Об 

образовании» РФ, РМ и локальными актами об образовании и МС.  

2.Заседания Методического Совета 

Содержание работы 

 

Дата Ответственные 

1. Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год. 

2. Утверждение плана методической работы школы и методической темы школы  на 

2017-2018 учебный год. 

3. Рассмотрение плана работы методических объединений. 

4. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, элективным курсам, по 

внеурочной деятельности. 

5. Утверждение плана проведения предметных недель. 

28.08.2017 Руководитель МС, 

Руководители ШМО 

1. Согласование  рабочих программ по предметам, элективным курсам, внеурочной 

деятельности на 2017 – 2018 учебный год. 

2. Утверждение графика контрольных работ 

30.08.2017 

 

Руководитель МС, 

Руководители ШМО  

1. Профессиональный рост, требования к современному педагогу. 

2. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

04.10.2017  Руководитель МС, 

Руководители ШМО 
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3. Проблема преемственности в обучении, итоги адаптации учащихся 5 классов. 

4. Итоги мониторинга входного контроля во 2-11 классах. 

5. Подготовка к аттестации учителей. 

6. Организация школьных олимпиад. 

1. Инновационные системы контроля и оценки знаний обучающихся. 

2. Итоги мониторинга за 1-ую четверть 

3. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад и конкурсов  

4. Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости учащихся  

5. Подведение итогов проведения предметных недель  

6. Изучение нормативных документов по  введению ФГОС основного  общего 

образования. 

06.12.2017 Руководитель МС, 

Руководители ШМО О 

1. Внеурочная деятельность как важное условие реализации ФГОС  

2. Результаты школьного и муниципального туров Всесоюзной олимпиады школьников. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие 

4. О ходе подготовки выпускников школы к экзамену в формате ОГЭ и ЕГЭ  в 2017-

2018учебном году. 

5. Выполнение программного материала за 1 полугодие. 

24.01.2018 Руководитель МС, 

Руководители ШМО 

1. Конструирование урока в контексте ФГОС ООО.  

2. Итоги мониторинга за 3-ю четверть 

3. О ходе подготовки выпускников школы к экзамену в формате ОГЭ и ЕГЭ  в 2017-

2018учебном году. 

21.03.2018 

 

Руководитель МС, 

Руководители ШМО  
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4. Разное 

1. Составление плана работы по организации преемственности ДО- 1 класс, 4-5, 9-10 

классов на 2018-2019 учебный год. 

2. Выполнение учебной программы, учебно-методическое  обеспечение стандарта 

образования.  

3. Анализ работы за год. Задачи и планы на новый учебный год. 

Анализ итогов методической работы школы за 2017– 2018 учебный год. 

4. Перспективный  план  методической работы на 2018-2019 учебный год. 

 

Май  

2018г 

Абрамова Г.В. 

Саратова С.Ю. 

Уланова Е.В. 

Мелькова В.М. 

Хромова Н.Э. 

заместитель директора 

по УВР. 
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3. Направления работы Методического Совета 

 

Повышение научно - 

образовательного потенциала 

педагогов 

 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей. 

3. Работа ШМО. 

4. Организация инновационной работы по ШМО. 

 

Совершенствование 

образовательного процесса 

 

1. Работа методического совета по теме школы. 

2. Организация элективных курсов и курсов по выбору. 

3.Организация внеурочной деятельности обучающихся. 

3. Организация и проведение проблемных семинаров для учителей школы. 

 

Работа с учащимися 1. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам. 

2. Диагностика ЗУН учащихся 9 и 11 классов. 

3.Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам. 

4. Организация научно- исследовательской работы  учащихся. 

 

4. Работа школьных методических объединений.  

 

Планирование работы на год Составление плана работы над методической темой и 

проведения организационных, творческих  и отчетных  

сентябрь Руководитель МС 

Руководители ШМО 
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мероприятий.  

Участие в международных 

интеллектуальных конкурсах. 

 

 Организация участия и проведения олимпиад, конкурсов  

«Русский медвежонок. Языкознание для всех», «Кенгуру», 

«ЧИП», «Олимпус», «Британский бульдог»  

 «Зимние интеллектуальные игры» и др. 

Октябрь 

Февраль 

Март 

Руководитель МС 

Руководители ШМО 

Муниципальный, школьный 

тур Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение муниципального, школьного тура предметных 

олимпиад 

октябрь Руководитель МС 

Руководители ШМО 

Работа над методической 

темой. 

Предварительный отчет о работе над методической темой. 

  

январь Руководитель МС 

Руководители ШМО 

Результативность 

деятельности за первое 

полугодие  

Анализ результатов полугодовых контрольных работ. 

Выполнение государственных программ  по предметам. 

январь Руководитель МС 

Руководители ШМО 

Работа над методической 

проблемой 

Разработка плана участия и обсуждение предварительных 

результатов работы над  методической  темой, 

предлагаемых для участия в творческом отчете. 

март Руководитель МС 

Руководители ШМО 

Анализ результатов работы за 

год 

Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и степени участия 

педагогов в реализации плана методической работы школы. 

май Руководитель МС 

Руководители ШМО 
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Направление 5. Работа с педагогическими  кадрами. 

 
Задачи:   Сопровождение профессионального 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 

2016/2017 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   

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  
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 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 

подходов  к оценке результатов 

учебной деятельности 

школьников. 

Информирование специалиста  о 

требованиях, предъявляемых к оценке 

результатов учебной деятельности 

школьников и способах  их анализа. 

 

ноябрь 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 графику. Зам. директора по 

УВР. 

Презентация опыта 

работы 

Информирование педагогов  и их участие в профессиональных смотрах, 

конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической деятельности. 

Согласно 

планам 

работы  

ШМО 

Руководители 

ШМО 
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Направление 6  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   

Муниципальный, 

школьный туры 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение предметных олимпиад по 

классам  

Анализ результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими повышенную 

учебную мотивацию 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию. 

Октябрь-

Ноябрь 

Зам. директора 

по УВР  

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 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО  
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Направление 7. Управление методической работой 

 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы.  
 

Тематика мероприятия Содержание деятельности Планируемый результат Сроки 

проведения 

Ответственный 

Педагогические советы 

Анализ работы  школы  за 

2016/2017 учебный год.  

 

Анализ методической 

работы  школы  за 2016/2017 

учебный год.  

Задачи  методической 

деятельности  в реализации 

основных направлений   

развития школы 

 Принятие решения об оценке 

уровня методической работы 

школы и задачах за 2016/2017 

год. 

август Зам. директора по 

УВР  

Работа начальной ступени по 

новому  федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

Анализ работы учителей 

начальной школы по 

проведению занятий 

внеурочной деятельности 

Внедрение и обобщение 

опыта учителей, занятых во 

внеурочной деятельности 

ноябрь Зам. директора по 

УВР,  

руководитель ШМО 

начальных классов 

Психолого – педагогическое 

сопровождение  

низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся  

Особенности обучение 

детей «группы риска», 

профилактика девиантного 

поведения подростков 

Использование в 

образовательном процессе 

методик, учитывающих 

особенности обучения детей 

«группы риска» 

январь Соц.  педагог 
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Здоровьесбережение и 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  

 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни у 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  

 

 март Зам. директора по ВР 

 

  

Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

 Организация работы учителей над темами самообразования. 

 Курсовая подготовка учителей. 

 Посещение школьных и городских семинаров, РМО, «круглых столов». 

 Открытые уроки. 

 Взаимопосещение уроков. 

 Обобщение педагогического опыта. 

В течение года 

  

Разработка плана классно-обобщающего контроля, проведение классно-обобщающего контроля согласно 

плану. 

В течение года 
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Темы по самообразованию учителей 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

на 2017/2018учебный год 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

учителя. 

 

Тема  

по самообразованию 

Реализация 

1 Гришанкова Т.А. Проблемное обучение как один из путей 

совершенствования учебного процесса 

Открытый урок 

2 Точилина Т.С. Развитие культуры речи на уроках литературы. 

 

Открытый урок 

3 Чеснокова Г.А. Общая методика преподавания обществознания в школе. Открытый урок 

4 Саратова С.Ю. Использование электронного учебника для развития 

навыков аудирования на уроках английского языка. 

Открытый урок 

5 Мелькова В.М. Применение ИКТ технологий на уроках биологии и 

химии 

Открытый урок 

6 Захарова Н.М. Технологии здоровьесбережения на уроках физической 

культуры 

Заседание ШМО 

7 
Хромова Н.Э. 

Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках физики 

Заседания МС 

8 
Уланова Е.В. 

Обеспечение адаптации ребенка при переходе со ступени 

начального общего образования на основную. 

Открытый урок 

9 
Хабирова О.А. 

Информационные и компьютерные технологии в системе 

личностно-ориентированного обучения. 

Открытый урок 

10 
Шнырина Е.В. 

Воспитание информационной грамотности младших 

школьников 

Открытое 

внеурочное занятие 

11 
Потапова Е.Ю. 

Пути активизации деятельности учащихся на уроках Открытый урок 
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изобразительного искусства 

12 
Зиновьева Е.В. 

Формирование у младших школьников мотиваций к 

осознанному нравственному поведению 

Открытый урок 

13 Абрамова Г.В. Развитие проектных навыков у младших школьников при 

использовании групповой и парной работы. 

Мастер класс 

14 Кубышкина В.В. Технология и методика  работы по развитию 

орфографической зоркости младших школьников 

Открытый урок 

15 Нурыева Н.Г. Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Открытое 

внеурочное занятие 

16 Первушина Е.Б. Формирование  устной  и  письменной  речи  у  младших  

школьников 

Заседание ШМО 

17 Резникова Е.В. Развитие творческих способностей в урочное и 

внеурочное время. Организация учебного 

сотрудничества 

Открытый урок 

18. Минченко А.С. Развитие речи ребенка как один из показателей общего 

развития его личности 

Внеурочное занятие 

19. Борисенкова М.В. 

 

Создание условий для полноценного интеллектуального 

и творческого развития» 

Открытый урок 

20. Хабирова О.А. Проблемное обучение на уроках  математики Открытый урок 

21. Иванова Л.Л. Художественно - эстетическое воспитание на уроках 

музыки 

Открытый урок 

 


