


Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 
достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала 
учащихся и педагогов. 

Методическая работа осуществляется через работу методических объединений 
(кафедр) учителей. В школе работают 5  кафедр учителей: начальной школы, 
гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, эстетически-трудового цикла, 
классных руководителей. 
Планы работы методических объединений составляются с учетом плана методической 
работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, опыта 
работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики 
преподавания определенных предметов. Содержание и формы методической работы 
определяются в соответствии с направлениями работы школы. 
   

Методическая тема школы: «» 
 
Основные цели методической работы: 

1. Методическое сопровождение системного развития профессиональной 
компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового 
качества образования.  

2. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к 
непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 
 

Задачи методической работы 

 

1.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, 
ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 
стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 
ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально- 
психологического потенциала личности ребенка. 
2.Способствовать освоению педагогами новой системы требований к оценке итогов 
образовательной деятельности обучающихся. 
3.Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении. 
4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 
5. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 
6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
8. Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу образовательного процесса. 
7.Активизировать и систематизировать работу школьного сайта. 
 

Формы методической работы 
а) работа педсоветов; 
б) работа методического совета школы; 
в) работа методических объединений (кафедр); 
г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки, предметные недели; 
е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 



ё) внеклассная работа; 
ж) аттестация педагогических кадров;  
з) участие в конкурсах и конференциях; 
и) проведение методических семинаров; 
к) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 
л) аттестационные мероприятия. 
 

 
 
 
 

Основные направления деятельности  

Направление 1.  Управление методической работой 
Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической 
работы.  

 
№ Содержание Сроки Форма и методы 
1. Корректирование годового плана методической 

работы. 
август-
сентябрь 

план  работы 
приказ 

2. Подготовка к педсовету  «Итоги 2014-2015 
учебного года. Перспективы 2015-2016 
учебного года». 

август Тезисы выступлений 

3. Подготовка к организованному началу 
учебного года. 

сентябрь оформление стендов, 
методического 

кабинета 
4. Современные требования к оформлению 

школьной документации: рабочих программ, 
журналов, личных дел и других  документов. 

сентябрь Совещание при 
завуче 

5. Участие в работе предметных секций в рамках 
августовской конференции. 

20.08.2015 Материалы секций 

6. Организация методической работы в 2015-2016 
учебном году. 

01.09.2015 Приказ  

7. Актуальные проблемы организации 
воспитательной работы классных 
руководителей в ходе внедрения ФГОС. 

Сентябрь  ШМО классных 
руководителей 

8. О новых требованиях к проведению итоговой 
аттестации выпускников. 

В течение 
учебного 
года 

Методическое  
совещание 

9. Проведение методических пятиминуток для 
руководителей ТГ  (по мере поступления 
проблемы). 

В течение 
учебного  
года 

консультации 

10. Мониторинг удовлетворенности педагогов 
качеством методической работы. 

май Результаты анкет 

11. Анализ методической работы педагогического 
коллектива за 2015/2016  учебный год. 
Приоритетные направления на 2016-2015  
учебный год. 

май Методический Совет 

 
Примерная тематика педагогических советов в 2015-2016 учебном году 



 Сроки 
проведения 

Основное содержание  Ответственные 

Август Педсовет № 1 
1. Анализ работы по итогам 2014-2015 учебного года.  
2. Утверждение плана работы школы на 2015-2016  
учебный год. 

Директор ОУ, 
заместитель директора 

Ноябрь Педсовет № 2 
1. «Основные направления реализации ФГОС НОО. 
Освоение и внедрение основных концептуальных 
положений ФГОС НОО». 
2. Итоги успеваемости за 1 четверть в 3 – 4  классах. 
 

Директор, 
заместители директора 

Январь Педсовет № 3 
1. «Реализация принципов воспитания, изложенных в 
ФГОС НОО».  
2. Итоги успеваемости за 1 полугодие в 3-4 классах.  

Заместитель директора по 
ВР, методист, учителя- 

начальных классов 

Апрель Педсовет № 4 
1.«Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения учебной программой». 
2.Итоги успеваемости за III четверть во 2 - 4 классах. 
 

Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители 

Май Педсовет № 5  
1. Итоги 2015-2016 учебного года 
2. Проект плана работы школы на 2016-2017  учебный 

год. 
3. Организация летнего лагеря. 

 

Директор ОУ, заместитель 
директора по УВР, 
методист, классные 
руководители  1 – 4 

классов. 

 
 
Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в 
обучении, воспитании, развитии обучающихся. 
  

Сроки 
проведения 

Тематика мероприятия Ответственный 

Методические семинары 
Сентябрь Разработка рабочих программ в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 
 

Учителя 
предметники 

Октябрь Конструирование урока в контексте ФГОС 
НОО. 

 

Зам директора 
по УВР 

 
Ноябрь Системно-деятельностный подход как 

механизм реализации ФГОС НОО. 
Зам директора 

по ВР 

Декабрь Компетентность современного учителя. 
Использование приемов педагогической 
техники при формировании ключевых 

компетенций. 

Зам директора 
по УВР 

 



Февраль Использование современных педагогических 
технологий, для успешной реализации ФГОС 

НОО. 

Зам директора 
по УВР 

 
Март Способы и процедуры оценки уровня 

достижений ключевых компетенций в 
учебном процессе. 

Зам директора 
по ВР 

 
Апрель Методы достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации  ФГОС 
НОО. 

 

Зам директора 
по УВР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Методические совещания 

Организация работы с одаренными 
детьми. методика подготовки 

ок
тя

бр
ь 

Зам. директора по УВР 

Работа межпредметной кафедры 

Планирование работы на учебный год. 

Составление плана 
работы над 
методической темой и 
проведения 
организационных, 
творческих  и отчетных  
мероприятий.  

се
нт

яб
рь

 

Заведующий кафедрой 

Участие в конкурсе инновационных 
площадок «Путь к успеху». Организация участия 

С
ен

тя
бр

ь 
ок

тя
бр

ь 

Творческая группа 

Участие в международных 
интеллектуальных конкурсах. 
 

 Организация участия и 
проведения конкурсов  
«Русский медвежонок, , 
«Кенгуру» и т.д. О

кт
яб

рь
 

Ф
ев

ра
ль

  
М

ар
т 

Заведующий кафедрой 

Школьный  тур Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Проведение школьного 
тура предметных 
олимпиад. се

нт
яб

рь
 

ок
тя

бр
ь 

Заведующий кафедрой 

Работа над методической темой. 
Предварительный отчет 
о работе над 
методической темой.  ян

ва
рь

 

Заведующий кафедрой 



Результативность деятельности за 
первое полугодие.  

Анализ результатов 
полугодовых 
контрольных работ. 
Выполнение 
государственных 
программ  по предметам. 

ян
ва

рь
 

Руководители МО, 
Зам. директора по УВР  

Планирование и проведение 
предметных недель. 

Составление плана-
графика на учебный год. 

ян
ва

рь
 

Руководители МО, 
Зам. директора по УВР 

Работа над методической проблемой. 

О подготовке к 
творческому отчету 
учителей. Разработка 
плана участия и 
обсуждение 
предварительных 
результатов работы над  
методической  темой, 
предлагаемых для 
участия в творческом 
отчете. 

м
ар

т Учителя начальных 
классов 

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. 

м
ай

 Учителя начальных 
классов 

 
Направление 3  Работа с педагогическими кадрами 
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 
представление педагогического опыта. 
 

Работа с кадрами 
1.Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 
Сроки  Тематика мероприятий Ответственные 
1) Составление плана 
прохождения курсов 
повышения квалификации 

Май-сентябрь Зам.директора по УВР, 
учителя 

2)составление заявок по 
прохождению курсов 

Май - сентябрь Зам.директора по УВР 

3)Самообразовательная 
работа 

В течение года учителя 

4)Организация системы 
взаимопосещения уроков 

В течение года Зав. кафедрой 



5) Посещение и работа в 
семинарах и совещаниях по 
плану. 

В течение года Учителя, зам.директора 
по УВР, зам. директора 
по ВР 

1.2. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 
создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 
работников 
1)Групповая консультация 
для аттестующихся 
педагогов «Нормативно-
правовая база и 
методические 
рекомендации по вопросу 
аттестации» 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

2)Индивидуальные 
консультации по 
заполнению заявлений и 
написанию самоанализа 

сентябрь Зам. директора по УВР 

3)Групповая консультация 
для аттестующихся 
педагогов «Подготовка 
материалов собственной 
педагогической 
деятельности к аттестации» 

сентябрь Зам. директора по УВР 

4)Приём заявлений на 
прохождение аттестации  

сентябрь Зам. директора по УВР 

5)Индивидуальные 
консультации с 
аттестующимися 
педагогами. 

В течении года Зам. директора по УВР 

6)Изучение деятельности 
педагогов, оформление 
необходимых документов 
для прохождения 
аттестации 

В течении года Зам директора по УВР 

7)Проведение открытых 
мероприятий для педагогов 
школы, представление 
собственного опыта работы 
аттестующимися 
педагогами 

Ноябрь - апрель Аттестующиеся педагоги 

8)Создание электронного 
портфолио 

Декабрь Аттестующиеся педагоги 

9)Посещение уроков 
аттестующихся педагогов 

Октябрь-апрель Зам.директора по УВР 

 
 
  

Тематика 
мероприятия 

Содержание 
деятельности 

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведения Ответственный 



Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 
Планирование   
работы  на 2014-2015 
учебный год 

Определение 
содержания  
деятельности. 

сентябрь Зам. директора по 
УВР 

Собеседования 
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, директор, 

зам. директора по 
ВР. 

 

Работа учителя со  
школьной 
документацией.  

сентябрь зам. директора по 
УВР  

Подготовка и 
проведение 
промежуточной 
аттестации по 
предмету. 

декабрь, 
апрель 

зам. директора по 
УВР  Консультации 

Анализ результатов 
профессиональной 
деятельности 

Оказание 
методической 
помощи в исполнении 
функциональных 
обязанностей. 

октябрь, май Зам. директора по 
УВР  

Изучение основных 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность. 

Информирование 
учителей  о 
нормативных актах, 
на которых 
основывается 
профессиональная 
деятельность  
учителя. Портфолио в 
профессиональной 
деятельности учителя. 

октябрь Зам. директора по 
УВР  

 
Собеседование  

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  

Консультации 

Изучение способов  
проектирования и 
проведения   урока. 

Информирование 
учителей о понятии 
компетентностного 
подхода в учебно-
воспитательном 
процессе. 

февраль Зам. директора по 
УВР  

 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 
Ответственные 

1.  Мониторинг профессиональных Сентябрь  анкетирование заместитель 



затруднений  молодых педагогов. директора по 
УВР, 

руководители ТГ 
2.  Определение наставников в 

творческих группах  для оказания 
методической помощи молодым 
педагогам. 

Сентябрь  Заседания 
методических 
объединений 

заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители ТГ 

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

Сентябрь  Совещание 
при завуче 

заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители ТГ 

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

Сентябрь 
 в 

течение 
года 

Работа 
наставника и 

молодого 
специалиста 

заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители ТГ 

5.  Составление плана – графика курсовой 
подготовки молодых педагогов. 

Сентябрь  План-график заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители ТГ 

 
6.  Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету. 
в 

течение 
года 

Работа 
наставника и 

молодого 
специалиста 

заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители ТГ 

7.  Проведение открытых уроков 
молодыми педагогами. 

Март-
апрель 

 

Открытые 
уроки 

заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители ТГ 

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

Май  Анкетирование  заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители ТГ 

 
Направление 4    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 

школьный тур 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников. 

Проведение 
предметных 
олимпиад по 
параллелям классов.  
Анализ 
результативности 
индивидуальной 
работы с 
учащимися, 
имеющими 

Оценка 
результативности 
индивидуальной 
работы с 
учащимися, 
имеющими 
повышенную 
учебную 
мотивацию. 

Сентябрь -
Ноябрь 

Заведующий 
кафедрой, 
методист 



повышенную 
учебную 
мотивацию. 
 

Участие в 
дистанционных 
олимпиадах по 
предметам. 
 

Организация и 
проведение 
олимпиад. 

 Оценка 
результативности 
индивидуальной 
работы с 
учащимися, 
имеющими 
повышенную 
учебную 
мотивацию. 

В течение 
года 

Заведующий 
кафедрой, 
методист 

 
 

Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс 
передовых педагогических технологий 

 
 1 Общественная презентация рабочих программ по 

предметам, программ дополнительного 
образования по ФГОС. 

Сентябрь – 
декабрь  
2015 г. 

Зам. директора по УВР 

 2 Проведение открытых уроков по использованию 
технологии системно-деятельностного подхода. 

По плану 
2015- 2016 
г. 

учителя-предметники 

 


