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 Сфера образования – это не набор услуг, а, прежде всего, 

пространство для формирования просвещенного, 

гармоничного человека, ответственного гражданина 

России.  
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                                           Ответственный: заместитель директора по учебно-

методической работе  

Утробкина Ольга Петровна   

 



 

Методическая тема школы:  

«Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее качество 

образования и системно-деятельностный  подход» 

 

Цель:  создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личности 

своей стратегии поведения, способов существования, направления самореализации и 

самосовершенствования в контексте человеческой культуры. 

  

Задачи школы 

  

1. Формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, 

навыками нравственного поведения. 

2. Формирование у обучающихся потребности в обучении и развитии.  

3. Развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

4. Развитие партнерских отношений с другими учреждениями и родительской 

общественностью с целью обеспечения качества образования, удовлетворения запросов 

потребителей образовательных услуг  
 

Приоритетные направления работы школы 

 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Развитие одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Организация инновационной деятельности образовательной организации. 

 

 

Тема (проблема) на 2017-2018 учебный год: 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности в условиях 

подготовки и перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения ООО и СОО». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

1. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей. 

2.  Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности. 



 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Оказывать помощь педагогам в адаптации к работе в новых условиях. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7. Расширение образовательного пространства для инновационной научно-

исследовательской деятельности. 

8. Создание условий для системной деятельности молодых учителей. 

9. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех  видов занятий. 

10. Повышение научно-профессионально-методического мастерства педагогов через 

систему непрерывного повышения квалификации. 

11. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

12. Создание условий (организационных, образовательных, методических) для 

организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

13. Обеспечить эффективный переход работы второй ступени обучения на 

образовательные стандарты второго поколения (ФГОС ООО). 

14. Создание системы управления качеством образования. 

15. Повышение качества деятельности в реализации программы «Одаренные дети» 

16. Организация работы с учащимися, испытывающими затруднения в образовательной 

деятельности и находящихся в социально-опасном положении. 

 
Приоритетные направления работы школы в 2017-2018 учебном году  

 

I.  Совершенствование  содержания и технологий образования: 

1. Организация и осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

требованиям ГОС, ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа. 

2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования.  

3. Разработка научно-методических подходов, показателей и критериев, 

обеспечивающих  дифференциацию содержания образования на базовый и 

повышенный уровни. 

4. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию 

образования на базовом и повышенном уровнях.  

 

II.  Организация работы с одаренными детьми: 

1.Реализация программы «Одаренные дети». 

2. Формирование базы данных об одаренных школьниках и специфической 

направленности их одаренности. 

3. Организация работы ШНО «Эрудит». 

4.Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую 

и поисковую активность одаренных детей. 

5. Организация участия одаренных обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

школьного, муниципального, регионального, федерального, международного 

уровней.  

 

III. Развитие научно-методической системы школы: 

1. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов. 

2.  Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе. 

3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими 

разработками. 



 

4. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального 

опыта среди педагогического сообщества города, региона, страны. 

5. Обновление содержания деятельности ШМО в условиях ФГОС второго 

поколения. 

 

IV.  Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему 

психолого-педагогических семинаров и мастер классов. 

2. Создание условий для развития метологической компетенции педагогов. 

3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей. 

 

V.  Развитие школьной инфраструктуры: 

1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе.  

          2. Формирование модулей информационно-праксиологической образовательной   

среды.  

3. Приобретение программного обеспечения для осуществления образовательного 

процесса в информационно-праксиологической среде.  

4. Поддержка работы школьного сайта. 

 

 

VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

1. Совершенствование здоровье-сберегающих условий образовательного процесса. 

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников, работающих в информационной 

образовательной среде школы. 

3.Совершенствование школьной программы «Здоровье», внедрение адресно-целевых 

механизмов сопровождения школьников.   

 

VII. Развитие системы управления школой: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и     

реализацией положений Программы развития.  

2. Укрепление корпоративной культуры школы через формирование философии 

организации и выражения ее в атрибутике и обновленной системе школьных 

традиций.  

3. Совершенствование организационной структуры школы. 

4. Расширение участия в управлении «Ассоциации выпускников». 

VIII. Аттестация учителей. 

IX. Внеурочная деятельность по предмету. 

X. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  

творческие отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

XI. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

XII. Инновационная деятельность 

1. Школа-лаборатория инновационного развития 

2. ИБЦ 

3. Инновационные  площадки  

XIII. Реализация государственной программы детей с ОВЗ «Доступная 

среда». 

XIV. Деятельность во внеурочное время с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении «Социальная гостиная». 

XV. Работа службы примирения «Медиация». 



 

Формы методической работы на 2017-2018 учебный год 

1.  Тематические педсоветы.                                   

2. Методический совет. 

3. Методические объединения учителей. 

4. Работа учителей над тематическим самообразованием. 

5. Открытые уроки. 

6. Предметные недели. 

7.  Мониторинговые исследования 

8. Курсовая подготовка. 

9. Конкурсы, фестивали, мастер классы. 

10. Семинары, конференции, аукционы педагогических идей, круглые столы, 

педагогические чтения, тренинги, конкурсы, олимпиады. 

11. Аттестация 

12. ШНО «Эрудит» 

13. Педагогическая студия 

План организации научно-методической работы в школе 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

Направление №1Развитие профессиональных компетенций педагогов. 

Совершенствование образовательной практики 
 

1  Семинар: «Создание 

системы профилактики 

школьной 

неуспеваемости как 

средство повышения 

качества образования». 

 

сентябрь Утробкина О.П. 

Чепрасова М.А. 

Филиппова Е.Н. 

Петрова И.В. 

Куртунова А.А. 

 

Работа школьной 

психологической 

службы 

2 Теоретический 

семинар-практикум 

«Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации» 

октябрь Утробкина О.П.  

3 Методическая неделя 

гуманитарного цикла  

«Веб-квест как 

инновационная форма 

организации  

проектной 

деятельности на уроках 

литературы» 

 

октябрь Утробкина О. П., 

зам директора по 

УМР, Черкасова 

О.Н.  

Качество работы 

педагогов 

гуманитарного 

цикла 

 

 

 

 

4 Круглый стол 

 "Первые впечатления" 

для учителей, 

работающих в 1-м, 

октябрь Утробкина О. П., 

зам директора по 

УМР, Буркина 

Л.В. 

Работа учителей 

предметников и 

школьной 

психологической 

службы 



 

5-м классах. 

 

5 Методическая неделя 

Учителей начальных 

классов 

Научно-педагогическая 

конференция 

обучающихся начальных 

классов 

«Первые шаги в науку»  

ноябрь Буркина Л.В. 

Фетискина Е.А. 

Качество работы 

педагогов нач 

классов, проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

6 Круглый стол: 

"Социализация детей с 

ОВЗ через 

коммуникативную 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС" 

ноябрь Филиппова Е.Н. 

Долбенева Н.В. 

Чепрасова М.А. 

Обобщение опыта 

работы 

7 Методическая неделя 

Английского языка 

 

 

декабрь Кайдаш Л.М. 

Шатилова И.В. 

. 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

8 Круглый стол учителей 

начальных классов. 

(филиалы)   

январь Фетискина Е.А, 

Буркина Л.В. 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

9  Методическая неделя 

учителей химии, 

биологии, географии 

Творческая 

мастерская: 

«Формирование 

развивающей 

образовательной среды 

в условиях современной 

школы» (филиалы) 

январь Петрова И.В. 

Рябихина Г.А. 

Головина Н.П. 

Кинзбурская Т.В. 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

10 Методическая неделя 

учителей физической 

культуры, ОБЖ, 

технологии 

февраль Ключев А.Е. 

Казьмин М.Н. 

Назаров С.Г. 

Обобщение опыта 

работы 

11 Своя Игра 

(интеллектуальная игра 

по истории) (филиалы) 

 

февраль Карпушова Н.Н. 

Шепелева Н.И. 

Повышение качества 

знаний и мотивации 

обучения 

12 

 

 

 

 

 

Методическая неделя 

учителей 

информационно-

математического 

цикла. 

Практический 

март  

 

 

 

 

 

Филиппова Е. Н. 

 

 

 

 

 

Качество работы 

педагогов физико-

математического 

цикла 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

семинар: 

«Современные 

педагогические 

технологии как 

средство развития 

личности». 

 

Семинар: «ЭФУ как 

ресурс эффективного 

сотрудничества 

педагога и 

обучающегося» 

 

 

Практический 

семинар: 

«Информационно-

образовательная среда 

школы и ее 

эффективное 

использование в 

формировании 

метапредметных 

результатов 

обучающихся». 

 

Фестиваль детского 

творчества «Мы дети 

– Вселенной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топоркова О.А. 

Шепелева Н.И. 

Черкасова О.Н. 

 

 

 

Администрация 

школы, 

заведующий 

библиотеки, 

учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы с ЭФУ 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы 

ИБЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

одаренными 

 

16 Научно-практическая 

конференция 

«Интеллект 2018» 

апрель Утробкина О.П. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

 
Организация посещений 

уроков  

В течение 

года 

администраторы Административный 

контроль  

 

Подготовка 

учебнометодических 

материалов (издание, 

размещение на сайте) 

В течение 

года 

педагоги Информационный 

доступ к 

образовательным 

ресурсам 

Деятельность МО 

1 

Планирование 

деятельности 

методической работы в 

школе. Утверждение 

графика методической 

работы на методическом 

совете школы  

Утверждение 

программы развития 

методической работы 

школы. 

Сентябрь 

2017 

 

 

 

 

 

 

Руководители МО 

План работы МО на 

год 

2 Определение перечня Сентябрь Корректировка 



 

тем методической 

работы педагогов 

2017 методической 

работы педагога 

3 

Проведение заседаний 

МО в соответствии с 

утвержденным планом 

работы 

В течении 

года 

 

4 

Участие в подготовке и 

проведении мастер-

классов и семинаров  

В течение 

года 

Обобщение опыта 

работы 

5 

Консультативная 

методическая помощь  

В течение 

года 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

 Переход на ФГОС ООО 

1. 

 Круглый стол: 

«Современные модели 

организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ООО». 

 Администрация ООП ООО 

2 

Семинар:  «Кодекс 

профессиональной 

этики – рамочный 

документ» 

Сентябрь 

2017 

Утробкина О. П.., 

зам директора по 

УМР 

Специалист по 

кадрам Гордиенко 

О.Н. 

Целевая установка 

3 

Консультации по 

разработке программ 

отдельных предметов 

ООО 

 Зам. директора по 

УМР, УВР 

Учебные программы 

отдельных 

предметов 

4 

Разработка системы 

оценки результатов 

освоения ООП ООО 

 Зам. директора по 

УМР, УВР  

Система оценки 

результатов 

освоения ООП ООО 

5 
Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 Зам. директора по 

УВР, УМР  

Программа 

«Одаренные дети» 

6 

Семинар «Проблема 

преемственности  в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Декабрь 2017 Чепрасова М. А. 

зам директора по 

ВР 

Программа 

воспитания и 

социализации 

7 
Внутренняя рецензия 

ООП ООО 

Апрель 2018 Администрация  

Руководители МО 

Качество ООП ООО 

 

План работы с одаренными детьми 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся в рамках 

школьного научного 

общества  

В течении 

года 

Утробкина О. 

П., зам 

директора по 

УМР 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

1.1. Разработка и В течение Учителя 



 

реализация 

социально-значимых 

проектов учащимися 

года начальных 

классов, 

педагоги-

предметники, 

вожатая, зам 

директора по ВР 

1.2. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности в ходе 

региональных и 

международных 

конференций 

учащейся молодежи 

В течение 

года 

Утробкина О. 

П., зам 

директора по 

УМР, педагоги-

предметники 

1.3. 

Изучение учащимися 

методологии научно-

исследовательской 

деятельности 

В течение 

года 

Утробкина О. 

П., зам 

директора по 

УМР  

1.4. 

Привлечение актива к 

организации 

интеллектуальных игр 

среди учащихся 

школы, проведению  

недели науки. 

В течение 

года 

2.1. 

Исследование 

одаренности 

учащихся 

(наблюдение, анализ 

литературы и 

результатов 

полученных в ходе 

анкетирования и 

опроса)  

В течение 

года 

Утробкина О. 

П., зам 

директора по 

УМР 

Корректировка 

программы по 

работе с 

одаренными 

детьми 

2.2. 

Обобщение и 

систематизация 

информации о 

конкурсах, 

олимпиадах, НПК для 

школьников  по 

различным 

направлениям в 2017-

18 году.     

В течение 

года 

Чепрасова М. А. 

, зам директора 

по ВР, 

Утробкина О. 

П., зам 

директора по 

УМР 

Банк данных, 

анализ 

информации 

коррекция 

деятельности по 

направлению 

работы 

3. 

Организация участия 

во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников:   

По графику Утробкина О. 

П., зам 

директора по 

УМР 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

3.1. 

школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3.2. 

муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 



 

школьников учащихся 

3.3. 

региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3.4. 

Организация участия 

школьников в 

заключительном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

4 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

проведения в ОУ 

города 

Всероссийского 

конкурса  «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех», «Кенгуру». 

По графику Мишукова О. 

И., 

руководители 

МО начальные 

классы, 

филология 

5 
Проведение декады 

школьной науки: 

 Утробкина О. 

П., зам 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Поддержка 

конкурсного, 

олимпиадного 

движения, развитие 

исследовательской 

компетенции 

учащихся, развитие 

их 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

5.1. 
Открытие недели 

науки в школе.  

По графику 

 

Ноябрь, 2017 

 

Апрель, 2018 

 

 

Март, 2018  
5.2. 

Научно-практические 

конференция среди 

учащихся школы 2-4 

«Первые шаги в 

науку», «Интеллект 

2017» (2-11) 

Фестиваль детского 

творчества: «Мы – 

дети Вселенной» 

6 

Участие школьников 

в конкурсах, 

олимпиадах, (по 

предложению ВУЗов 

и колледжей) 

В течение 

года 

6.1 

Организация и 

проведение 

творческих 

конкурсов  

В течение 

года 

 

Руководители 

ШМО 

Развитие 

творческой 

активности, 

саморазвитие, 

самореализация, 

социализация 

обучающихся 

7. 

Тренинговые 

тестирования  по 

предметам  

В течение 

года по 

графику 

Учителя 

предметники, 

руководители 

ШМО   

 

 

 



 

Направление 2  Повышение квалификации  

 

Задача: Повышение профессиональной компетенции педагогических работников 

Курсовая подготовка учителей и 

переподготовка 

В течение года Заместитель директора по УМР 

Утробкина О.П. 

Аттестация педагогических 

работников 

В течение года Заместитель директора по УМР 

Утробкина О.П. 

 

Направление 3 Работа школьных методических объединений. 

Задача: построить новую модель педагогического сотрудничества с использованием 

разнообразных приемов и методов.  

 

Планирование работы на год Составление плана работы 

ШМО (включив работу 

ШНО «Эрудит», 

самообразование 

педагогов, обобщение 

опыта работы, итоговую 

аттестацию обучающихся, 

публикации) 

Распределение 

обязанностей между 

членами ШМО 

 

сентябрь Руководители  МО, 

  

Участие в интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

 

 Открытая всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада школьников 

«Наше наследие» 

http://ovio.pravolimp.ru/docu

ments 

(Ежегодно с 1 сентября по 

30 апреля) 

VIII Всероссийский 

конкурс журналистских 

работ «В фокусе – детство» 

www.forum-bumerang.ru 

(Заявка направляется на 

электронную 

почту ynpress.moscow@gm

ail.com  до 15 мая 2017 

года ) 

Всероссийский смотр-

конкурс на соискание 

премий и стипендий 

«Молодые дарования» в 

области декоративно-

прикладного и народного 

искусства 

www.nkhp.ru/young.htm 

(Приём заявок не позднее  

24 апреля 2017 года) 

 

 

В течение 

года  

Руководители  МО    

http://ovio.pravolimp.ru/documents
http://ovio.pravolimp.ru/documents
http://www.forum-bumerang.ru/2017/kon17.docx
http://www.forum-bumerang.ru/2017/kon17.docx
http://www.forum-bumerang.ru/2017/kon17.docx
http://www.forum-bumerang.ru/
http://www.nkhp.ru/young.htm


 

 

 Участие в школьной научно-

практической конференции для детей 

«Интеллект 2018»  

Организация участия и 

проведения  научно-

практической конференции 

В течение 

года 

Руководители  МО  

Заместитель 

директора по УМР 

Утробкина О.П., 

заместители 

директора по УВР 

Филиппова Е.Н., 

Петрова И.В.   

Муниципальный ,школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение 

муниципального, школьного 

тура предметных олимпиад 

октябрь Руководители  МО 

Зам. директора по 

УВР Филиппова 

Е.Н., Петрова И.В.  

 

Работа над методической темой. Предварительный отчет о 

работе над методической 

темой. 

  

январь Руководители  МО. 

  

   

Результативность деятельности за 

первое полугодие  

Анализ результатов 

полугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение 

государственных программ  

по предметам. 

январь Руководители  

МО,заместитель 

директора по УМР 

Утробкина О.П.,  

Зам. директора по 

УВР Филиппова 

Е.Н., Петрова И.В.,  

   

Работа над методической проблемой О подготовке к творческому 

отчету учителей школы  

Разработка плана участия и 

обсуждение 

предварительных 

результатов работы над  

методической  темой, 

предлагаемых для участия в 

творческом отчете. 

 

март Руководители  МО 

Заместитель 

директора по УМР 

Утробкина О.П.  

Подготовка материалов 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации . 

Обсуждение практической 

части материалов итоговой 

аттестации  учащихся  9,11 

классов на методических 

объединениях. 

Подготовка  материалов 

промежуточной аттестации 

учащихся  

  

апрель Руководители  МО 

 

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 Руководители  МО 

   



 

Направление 4    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 2017/2018 учебный 

год 

Определение 

содержания  

деятельности. 

сентябрь Зам. директора 

по УМР 

Утробкина О.П.  

Анализ результатов 

посещения уроков 

Выявление уровня 

теоретической 

подготовки вновь 

принятого 

специалиста 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации урока. 

По графику Зам. директора 

по УМР 

Утробкина О.П. 

Консультации Работа учителя со  

школьной 

документацией.  

 

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР 

Утробкина О.П. 

Подготовка и проведение 

промежуточной 

аттестации по предмету. 

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности 

 

Собеседование  

Изучение основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность. 

Информирование 

учителей  о 

нормативных актах, 

на которых 

основывается 

профессиональная 

деятельность  

учителя. 

сентябрь Зам. директора 

по УМР 

Утробкина О.П., 

заместитель 

директора по 

УВР Филиппова 

Е.Н. 

Консультации Изучение способов  

проектирования и 

проведения   урока. 

Информирование 

учителей о понятии 

компетентностного  и 

системно-

деятельностного 

подхода подхода в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

 По графику Зам. директора 

по УМР 

Утробкина О.П., 

заместитель 

директора по 

УВР Филиппова 

Е.Н. 

 

Направление 5    Работа с одаренными  

 

Открытие недели науки 

в школе. Презентация 

Работа секций: Январь Утробкина О.П. 

ШНО, МО начальные 



 

научного общества 

учащихся 
• Духовно-нравственного 

воспитания,  

• информационно-математическая 

секция, 

• экологическая секция. 

• Начальные классы 

классы 

Научно-практическая  

конференция среди 

учащихся школы  и ее 

филиалов «Интеллект 

2018» (начальная, 5-6, 7-

8, 9-11) 

 

 

Предметные недели педагогического мастерства  

на 2017-2018 уч.год 
 

Месяц ШМО 

 

Октябрь 

 

Гуманитарный цикл 

 

 

 

Ноябрь 

 

Начальные классы, ИЗО, музыка 

 

 

 

Декабрь 

 

Иностранный язык 

 

 

 

Январь 

 

Химия, биология, география 

 

 

Февраль 

 

Технология, физическая культура, ОБЖ 

 

 

Март 

 

 

Математика, информатика, физика 

 

 

Апрель 

 

 

Неделя наук, педагоги дополнительного 

образования 

 

 

 

 



 

 План работы Методического совета на 2017-2018 учебный год 

Август 
Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. План работы 

ШМО. 

2) Рассмотрение и утверждение рабочих программ, элективных 

курсов, кружков. 

3) Создание временных творческих групп  по актуальным проблемам 

образования. 

4) Процедура аттестации педагогических кадров в 2017-2018 учебном 

году. Курсовая подготовка. 

Зам директора по 

УМР 

Зам. Директора 

по УВР 

Ноябрь 
Заседание №2 

1) Всероссийская олимпиада школьников 

Рабочие вопросы:  

  - анализ проведения школьных предметных олимпиад; 

 - итоги мониторинга учебного процесса за первый триместр; 

  - уверждение графика итоговых контрольных работ по предметам за 

I семестр. 

2) Особенности работы с детьми ОВЗ и девиантным поведением. 

Зам директора по 

УВР , УМР, 

Творческая 

группа, педагоги 

ШМО 

Январь 
Заседание №3 

1) Использование ресурсов ИБЦ  в образовательной деятельности  в 

условиях реализации  ФГОС. 

2) Итоги участия учащихся школы в  муниципальном этапе  

предметных олимпиад. 

3) Финансовая грамотность: плюсы и минусы 

Зам директора по 

УВР  

Творческая 

группа  

  

  

Март  Заседание № 4 

1)  Промежуточная и итоговая аттестации учащихся. 

2) Возможности школьного музея и ИБЦ в процессе формирования 

научно-исследовательской компетентности учащихся. 

Зам. директора по 

УМР Творческая 

группа 

Карпушова Н.Н. 

Май Заседание № 5 

1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана на 2017-2018   учебный год. 

3) Итоги воспитательной работы школы. 

Зам. директора по 

УМР, ВР, 

дополнительному 

образованию. 

 

 

 

 

 


