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План  

Методической работы МБОУ СШ № 64 Ленинского  района г. Красноярска на 

2017-2018 учебный год  

Тема работы методической службы: Развитие компетентностей учителя и ученика как 
условие повышения качества обучения.  

Цель методической работы:  

 Развитие профессиональных компетенций учителей, творческого потенциала в учебно-
воспитательном процессе, оказание действенной помощи учителям и классным 
руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщение 
и внедрение передового педагогического опыта, повышение теоретического уровня и 
педагогической квалификации преподавателей и администрации школы. 

 Задачи:  

• Освоение и внедрение компетентностно-деятельностного подхода в обучении  

• Внедрение требований ФГОС с помощью освоения и внедрения новых 
педагогических технологий, обеспечивающих качественное и эффективное 
внедрение стандарта в начальной ступени образования и ОО (5 класс);  

• Повышение профессиональных компетенций учителей через повышение 
квалификации;  

• Создание оптимальных условий для творческого развития каждого участника 
образовательного процесса.  

Содержание:  

1. Педагогические (тематические) советы.  
2. Методические советы.  
3. Повышение профессиональной компетентности кадров:   

4. Работа методических объединений.  

5 Участие в семинарах, педагогических чтениях, 
конференциях           
6. Аттестация педагогических работников.     
7. Повышение  профессионального мастерства.  

8. Курсовая переподготовка.       

9. Обобщение и распространение опыта работы. 

10. Работа с молодыми специалистами.    

11. Работа с одаренными детьми.  
12. Работа по предпрофильной и профильной подготовке.  

Педагогические (тематические) советы.  

Цель:  

1. Выработка коллегиальных решений по проблемам содержания и 
организации образовательного процесса в школе;  

2. Рассмотрение наиболее важных проблем динамики развития школы,  
содержания учебно-воспитательного процесса, создание мотивации к 
повышению уровня педагогического мастерства, реализация  
методической темы школы, инновационных педагогических и 
информационных технологий.  

№  Тема педагогического совета  Сроки  Ответственные   



1.   «Анализ за 2016-2017 учебный год, 

планирование на 2017-2018» 

Август 2017  Заместители 

директора по  

   УВР 

2.  Внеурочная деятельность как важное 

условие реализации ФГОС 

Ноябрь Зам.директора УВР 

3.  Учитель – профессионал: какой он с 

точки зрения новых профстандартов 

Февраль Зам.директора УВР 

Олейник 

4 Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия.  

Апрель Зам.директора УВР 

Ильина Л.И 

5  Допуск к экзаменам и окончание 

учебного года 

Май Заместитель 

директора, классные 

руководители 

6 Итоговая аттестация 9-х классов, 

выпуск 

Июнь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

7 Прохождение итоговой аттестации 

11 классов 

Июнь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

  

b. Методические советы.  

 Цель:  

1. Рассмотрение предложений по наиболее важным проблемам содержания и 

методики преподавания;  
2. Обеспечение методической поддержки педагогов  по повышению качества 

образования;  
3. Реализация задач методической работы на текущий учебный год.  

   

№  Содержание работы  Сроки  Ответственные   

1.  1. Анализ методической работы за 2015-2016 
учебный год.  

2.. Организация работы методических 

объединений. План работы ШМО.  

 3.Организация обучения в 10 классах.  

4. Утверждение плана методической работы 
школы на 2017-2018 учебный год.  

5. Организация методической работы в школе 
по вопросам подготовки к государственной  

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов и 
в 11 классах.  

 6.Организация методической подготовки по 

реализации ФГОС НОО и ОО (5, 6, 7 классы)  

 7. Вопросы утверждения рабочих программ 

учителей-предметников, программ элективных 

курсов, кружков, ГПД внеурочной деятельности 

промежуточных итоговых контрольных работ.  

Август  Олейник Л.Д. 

заместитель 

директора по  

УВР  

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&d_no=158457&ext=Attachment.aspx?Id=60051
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&d_no=158457&ext=Attachment.aspx?Id=60051


  

2.  1. Организация школьных предметных олимпиад 
(система подготовки).  

2.О ходе реализации ФГОС НОО, ОО 
промежуточный результат  

3. Организация участия учителей в ОМО и 

семинарских занятиях  

Сентябрь  Кобер Т.В.  

Вилюхина Н.В. 

Скогорева Н.Н.  

руководители  

ШМО  

3.  1. Организация работы с одаренными детьми. 
Результаты участия в муниципальном туре 
Всероссийской олимпиады школьников.   

2. Проведение игр в начальной школе «Пони»,  

«Наследники»  

3. Школьный тур конкурса «Учитель года». 
Оказание методической помощи учителям  

  

Ноябрь  Заместители 

директора по 

УВР,  

руководители  

ШМО  

4.   1. Организация подготовки к итоговой аттестации 
в 9 и 11 классах.   

2.Изучение нормативно-правовой базы проведения 
ГИА и ЕГЭ.  

3. Проведение школьной НОУ, подготовка к 
районной НПК и городской конференции проектов 
«Взгляд в будущее  

4. Результаты участия в интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах .  

5. Анализ работы с обучающимися, не 

мотивированными на учебу.  

Январь,  Заместители 

директора по 

УВР,  

руководители  

ШМО  



5.  

  

  

  

  

1. Итоги методической работы школы год. 
Подведение итогов работы над ЕМТ.  

3. Итоги промежуточной аттестации в 
переводных классах  

4. Результативность работы МС.  

5. Обсуждение плана методической работы на 
2018-2019 учебный год.  

  

Март  Заместители 

директора по 

УВР,  

руководители  

ШМО  

6.  1.Предварительная экспертиза рабочих программ,  

2.Организация консультаций по устранению 

замечаний  

Июнь,  Заместители 

директора по 

УВР,  

руководители  

ШМО  

  

 5. Повышение профессиональной компетентности кадров:   
Цель: успешное профессиональное становление, преодоление затруднений в работе 
учителя, обобщение и распространение педагогического опыта.  

  

1) Работа методических объединений. (Приложение  планов ШМО)            

2) Аттестация педагогических работников.     

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификационной  категории педагогических работников.  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Исполнители  

1.  Уточнение списка аттестуемых  педагогических работников в 

2017-2018 учебном году.  

сентябрь  Олейник Л.Д. 
Заместитель  

директора по  

УВР  
2.  Оказание консультативной помощи аттестующимся 

педагогам.  

В течение 

года  

3.  Представление опыта работы аттестующихся учителей.  по 

графику 

аттестаци 

и  

4  Подготовка графика аттестации на 2018-2019 учебный год  Апрель  

  

 Обобщение и распространение опыта работы.  
  

Цель: обобщение и распространение результатов  творческой деятельности педагогов.  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Исполнители  

1.  Творческие отчеты аттестующихся 
учителей, а также отчеты по 
методической теме.  

  

В течение года (по 

плану МО)  

Учителя 

предметники,     рук-

ли МО  



2.   Представление опыта использования 
инновационных педагогических 
технологий (в рамках семинаров 
разных уровней, конкурсах, 
фестивалях).  

 

В течение года  Учителя 

предметники,  

руководители  МО  

3.  Внеклассные мероприятия в рамках 

предметных недель.  

По плану МО  Руководители МО  

Учителя 

предметники.   

4.  Представление опыта на заседаниях 

школьных, районных методических 

объединений, педагогических советах   

По плану школьных 

методических 

объединений, плану 

методической работы 

школы.  

Руководители МО  

Учителя 

предметники, 

заместители 

директора по УВР.  

5.  Участие в НПК   В течении года  Учителя - 
предметники  

  

6.  Консультативная и практическая 

помощь участникам конкурса 

«Учитель года-».  

Сентябрь, октябрь  Заместители 

директора по УВР, 

Крыщенко И.В.  

7  Подготовка материалов для рубрики 

«Методические разработки» на сайте 

школы». Выставление на сайт  

  Заместители 

директора по УВР, 

Носырев А.И.  

  

  Работа с молодыми, вновь прибывшими специалистами.    

Цель: оказание методической помощи учителю при становлении педагогического 
мастерства.  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Исполнители  

1.  Составление плана работы с молодыми 
специалистами на учебный год.   

  

Сентябрь  Администрация  

  

2.   Определение нагрузки молодых 
специалистов с учетом рационального 
использования рабочего времени.  

  

Сентябрь   Администрация  

  

3.  Оформление школьной документации. 
Требования к оформлению рабочей 
программы.  

  

Сентябрь   Заместитель 

директора по 

учебной работе   

4.   Диагностирование профессиональных 

затруднений молодых специалистов.  

Ноябрь  Администрация,  

педагог-психолог  

  



5.  Совершенствование педагогического 
мастерства, профессионального роста 
молодых учителей:  

- Посещение уроков наставников, 
творчески работающих учителей школы;  

- Участие в работе методических 

объединений, семинаров, педагогических 

советов, творческих групп.  

В течение года   Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
педагоги 
наставники, 
руководитель МО.  

  

6.  Консультация «Нормативные документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность». 

Ноябрь   Заместитель 

директора по 

учебной работе. 

7.  Консультация «Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по предмету».  

Декабрь   Заместитель 

директора   

8.  Посещение уроков молодых специалистов 
учителями-наставниками, руководителями 
МО, членами администрации, с целью 
оказания методической и практической 
помощи.  

  

В течение года   Заместитель 
директора по УВР,  

  

9.  Методический вальс (делимся удачными 

приемами)  

 Март-апрель Заместитель 
директора по УВР, 
психолог.  

  

10.  Практическое занятие 

«Общепедагогический анализ 

проведенного урока».  

Апрель   Заместитель 

директора  по 

учебной работе, 

педагоги 

наставники, 

руководители МО.  

11  Выполнение практической части 

программы. Корректировка рабочей 

программы.  

1 раз в 

четверть  

Руководители МО, 

заместитель 

директора  по 

учебной работе  

  

 7 Работа с одаренными детьми.  

 Цель: выявление детей, мотивированных на учебу, и создание условий, способствующих 

их оптимальному развитию.  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Исполнители  



1.  Участие в олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах, интернет- конкурсах и викторинах, 
дистанционных олимпиадах, международных 
играх и т. п.  

  

В течение 
учебного года  

(В  

соответствии с 

планом 

проведения 

данных 

мероприятий)  

Руководители МО, 

учителя 

предметники, 

Заместитель 

директора  по УВР 

Олейник Л.Д..  

2.  Определение контингента и составление плана 

работы по организации подготовки к олимпиадам 

и проектно-исследовательской деятельности с  

обучающимися в школьном научном обществе   

Сентябрь  Руководители 

методических 

объединений.  

3.  Разработка плана реализации программы работы 
с одаренными детьми.  

Включение в план работы школьных 

методических объединений раздела «Работа с 

обучающимися, мотивированными на учебу».  

Сентябрь  Заместитель 

директора  по УВР 

Олейник Л.Д..  

4.  Участие членов ШНО в  научно-практических 

конференциях.  

Январь-март   Заместитель 

директора  по УВР 

Олейник Л.Д..  

5.  Индивидуальная работа с детьми, обучающимися 

на «отлично».  

В течение 

учебного года  

Учителя 

предметники, 

руководители 

ШМО.  

  

6.  

Проведение внеклассных мероприятий по 

предмету.  

По плану 

работы 

методических 

объединений.  

Руководители 

ШМО.  

  

  

8. Работа по предпрофильной и профильной подготовке обучающихся.  
  

  

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

  

1.  Анализ трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников 9 и 11-х 

классов.  

Сентябрь  Заместитель 

директора  по 

УВР Ильина 

Л.И.  

5.  Пополнение фонда  библиотеки справочно-

информационными материалами.  

В течение 

года  

Зам. директора  по 

учебной работе 

Дрозд Г.И  



6.  Подготовка материалов по профориентации 

(памяток, бюллетеней) для обучающихся и 

родителей.  

В течение 

года  

Педагог-психолог 
Заместитель  

директора  по 

УВР  

7.  Профориентационные экскурсии на 
предприятия. Встречи с представителями 
разных профессий.  

  

  

В течение 

года  

Классные 

руководители, 

педагогпсихолог. 

Заместитель 

директора  по 

УВР Ильина Л.И.  

8.  

  

  

  

Мониторинг удовлетворенности выбором 

профиля, курсов по выбору.  

2 раза в год  Педагог-психолог   

9.  Предварительный выбор предпрофильных 

курсов и элективов  

май  Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора  по 

УВР Олейник 

Л.Д.  

  


