
Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС». 

Цель – обеспечение развития профессиональной компетентности всех педагогов образовательного 

учреждения как средства качественной реализации образовательных услуг в условиях реализации 

ФГОС. 

Задачи: 

 повысить эффективность методической деятельности общеобразовательного учреждения 

через становление и развитие единого методического пространства;  

 мотивировать учителей на качественные изменения их профессиональной деятельности,  

развивать готовность педагогов к профессиональному самосовершенствованию, работе над 

собой;  

 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями; 

 довести квалификацию педагогов до уровня, соответствующего профессиональному 

стандарту педагога; 

 продолжить работу  по изучению и обобщению передового педагогического опыта; 

 обеспечить педагогов постоянной, четко организованной, каждодневной методической 

поддержкой с целью повышения эффективности и качества педагогического труда;; 

 совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива; 

 пополнять методический кабинет необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе. 

 

Циклограмма методической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяцы          

8 9 10 1110 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Заседания ММО По графику 

2. Заседания методсовета +   +  +  +  +  

3. Педагогические советы    +  +  +  +  

4. Изучение и обобщение ППО            

6. Предметные недели    +   +  +    

7. Школьные олимпиады   +         

8. Районные, зональные олимпиады    + +       

9. Региональные олимпиады     +       

10. Научно-практические 

конференции учащихся 

        +   

11. Методические семинары    +  +  +    

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности 

 Работа с кадрами 

Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Организация курсовой подготовки и 

переподготовки учителей (уточнение 

списка педагогов, нуждающихся в 

курсовой подготовке, составление 

плана-заявки, посещение курсов) 

по плану 

ИПКРО 

 в теч. 

года 

Зам. директора 

по МР 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2. Организация дистанционного 

обучения педагогов, в том числе в 

форме вебинаров и вебконференций. 

в течение 

года 

 Повышение 

квалификации 

3. Участие в конкурсе «Учитель года» декабрь- 

февраль 

 зав. филиалом Обобщение и 

распространение 

опыта 

4. Сетевое взаимодействие с 

образовательными учреждениями 

общего, дополнительного и 

профессионального образования. 

в течение 

года 

Зам. директора, 

зав. филиалами 

Диссеминация 

педагогического 

опыта 

5. Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной 

школы с целью обеспечения 

преемственности обучения 

в течение 

года 

Руководители 

ММО 

Диссеминация 

педагогического 

опыта 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

Цель: создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

1. Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2017 – 

2018 учебном году 

июнь Зам. директора 

по МР 

Список 

аттестующихся 

педагогических 

работников 

2. Изучение нормативно-правовой 

базы по аттестации ( регион. 

документы) 

август зав. филиалами Порядок 

аттестации 

3. Составление представлений на 

аттестацию с целью установления 

соответствия занимаемой должности 

сентябрь Зам. директора 

по МР, зав. 

филиалом 

Оформление 

документов 

4. Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации на категорию 

согласно 

графику 

Зам. по МР, 

руководители 

ММО 

Оформление 

документов 

5. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами  

в течение 

года 

зав. филиалами Сопровождение 

процесса 

аттестации 

6. Обобщение собственного опыта 

работы аттестуемыми учителями, 

представление опыта работы 

согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

методической 

копилки и 

портфолио 

Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 



1. Описание передового опыта в течение 

года 

учителя-

предметники 

Материалы опыта 

2. Пополнение банка методических 

материалов  

в течение 

года 

Зав.филиалом, 

учителя-

предметники 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты уроков 

и внеклассных 

мероприятий и т.д. 

3. Представление опыта работы на 

педагогических советах, заседаниях 

ММО 

по плану  руководители 

ММО, учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

4. Проведение открытых уроков по 

графику 

учителя-

предметники  

Распространение 

опыты работы 

 

5. 

 

 

Участие в региональных семинарах, 

научно-практических конференциях 

педагогов 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

Повышение 

квалификации, 

распространение 

опыты работы 

6. Размещение методических 

материалов на сайтах Интернета 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Распространение 

опыты работы 

Предметные недели 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1. «Книжкина неделя» (предметная 

неделя учителей начальных классов) 

ноябрь учителя-

предметники, 

библиотекарь 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

2. Неделя словесности февраль 

3. «В мире цифр и формул» 

(предметная неделя учителей 

математики и физики) 

март 

4. Интегрированная предметная неделя 

химии, биологии, экологии, 

«Сохраним свое завтра» 

Март-

апрель 

Тематические педагогические советы 

Цель: повышение квалификации педагогических работников, изучение состояния вопросов темы 

в коллективе 

1. Профессиональный стандарт 

педагога и воспитателя 

ноябрь Зав.филиалом Решение педсовета 

по результатам 

работы 

2. Организация проектной 

деятельности учащихся 

январь Зав.филиалом Решение педсовета 

по результатам 

работы 

3  Современные воспитательные 

технологии 

март Зав.филиалом Решение педсовета 

по результатам 

работы 

                                       Совещания при заведующем филиалом по УВР 

1. Планируемые результаты 

начального общего образования: 

проблемы реализации и пути их 

решения. 

октябрь С.Н.Филина  

2. Критерии оценки достижения 

результатов освоения основной 

образовательной программы (ФГОС 

НОО) 

январь С.Н.Филина  

3 Проектирование инновационной 

образовательной среды школы 

март С.Н.Филина  

Диагностические исследования 



Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1. Диагностика профессиональных 

затруднений учителя. 

сентябрь Зав. филиалом, 

учителя-

наставники 

Диагностические 

карты по изуче- 

нию трудностей в 

работе учителей 

2. Диагностика аттестуемых 

педагогических работников                                                           

согласно 

графику 

Зам. директора по 

МР 

Диагностические 

карты, результаты 

диагностики 

 Инновационная деятельность 

Предпрофильная подготовка  

Цель: формирование готовности к выбору профиля и сознательному выбору профессии 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Предполагаемый  

результат 

1. Внутренняя экспертиза рабочих 

программ элективных курсов 

сентябрь Зам. директора 

по МР, 

руководители 

ММО 

Утверждение 

программ 

2. Разработка и проведение 

информационных мероприятий с 

обучающимися 9 классов и их 

родителями по осознанному выбору 

профиля обучения. 

сентябрь Классные 

руководители 

Информирование 

родителей 

обучающихся 9 

класса об органи- 

зации 

предпрофильного 

обучения 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

1. Разработка плана реализации 

дополнительного образования 

август Руководители 

объединений ДО 

План реализации 

ДО 

2. Мониторинг развития личностных 

качеств обучающихся 

декабрь, 

май 

Педагоги Личностно-

ориентированная 

направленность 

образовательного 

процесса  

3. Разработка модели внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

апрель Зав.филиалом Реализация 

дорожной карты 

ФГОС ООО 

Новации в области технологий обучения 

1. Разработка рабочих программ по 

предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

в течение 

года 

руководители 

рабочих груп 

Разработка 

рабочих программ 

2.  Использование метода проектов, 

технологии развития критического 

мышления, технологии 

педагогических мастерских в 

образовательном процессе 

в течение 

года  

Руководители 

ММО 

 

 

Учительские и 

ученические 

проекты, 

разработки уроков 

3. Использование ИКТ на уроках; 

разработка электронных 

образовательных ресурсов 

в течение 

года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Учителя -

предметники 

Разработка и 

проведение уроков 

и использованием 

ИКТ 

Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию 

1. Определение контингента и 

составление плана работы по 

сентябрь Учителя -

предметники 

Организация 

исследовательской 



организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

деятельности 

учащихся 

2. Подготовка и проведение школьных 

олимпиад 

октябрь 

ноябрь 

Зав. филиалом, 

учителя -

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

3. Составление заявок на участие в 

районных, зональных и областных 

олимпиадах 

ноябрь, 

декабрь 

Зав. филиалом, 

учителя -

предметники 

Определение 

участников 

олимпиад 

4. Проведение интеллектуальных 

марафонов в рамках предметных 

недель 

по плану Учителя -

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

5. Организация участия обучающихся в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских творческих 

конкурсах, олимпиадах. 

в теч. 

года 

Учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

Работа методического кабинета 

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа учителя к 

необходимой информации 

1. Подбор и систематизация 

необходимого дидактического 

материала для проведения 

педагогических советов, 

методических семинаров 

в течение 

года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Зав. филиалом Создание банка 

информации 

2. Приобретение методической 

литературы 

в течение 

года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Зав. филиалом, 

библиотекарь 

Пополнение фонда 

методической 

литературы 

3. Оформление материалов по 

аттестации педагогов. 

январь Зам. директора 

по МР, руков. МО 

Создание банка 

опыта работы 

4. Организация выставок-консультаций 

по запросам учителей 

в течение 

года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Зам. директора 

по МР 

Оказание помощи 

учителю в работе 

 

 

 

 

 


