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Утверждаю 

директор МБОУ ООШ № 8 

 /И.В.Малышева 

«_____»____________2017 г. 

План методической работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 8 г. Советска 

на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема школы:  

«Обеспечение устойчивого развития школы, ориентированного на достижение качественных образовательных результатов посредством 

внедрения в практику работы  продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 

совершенствование педагогического мастерства педагога в условиях реализации ФГОС». 

Цель:  создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов для 

успешной реализации ФГОС второго поколения и достижения качественных образовательных результатов,  для развития творческого 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализации школьника. 

Задачи: 

 Создание  организационно-управленческих, методических, педагогических условий  для реализации ФГОС начального образования 

(НОО) и  основного общего образования (ООО); 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и воспитательных занятий с учащимися школы; 

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в учебный процесс передового педагогического опыта, новых 

педагогических технологий деятельностного типа как основы реализации ФГОС, активных методов организации учебного процесса; 
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 Совершенствование школьной системы мониторинга качества образования с целью своевременного выявления отрицательной 

динамики, проблемных зон освоения материала для достижения высокого качества результатов образования; 

 Продолжать работу по включению учителей в инновационную деятельность по реализации модели оценки качества образования в 

условиях реализации стандартов второго поколения; 

 Сохранение и развитие позитивных тенденций внедрения современных информационно-коммуникационных технологий (в том числе 

дистанционных) в учебный процесс, развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности; 

 Совершенствовать педагогическую  модель  развития профессиональной компетентности  педагогов по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта; 

 Создавать условия  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций в формировании личности школьников; для 

повышения качества социального партнёрства школы и семьи и развития творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса; 

 Развивать систему  работы с одаренными детьми, мотивированными на углубленное изучение предметов; развивать 

ключевые  компетенции  обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 
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Вид деятельности/ тема Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы 

контроля 

Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами 

1. Утверждение 

методической темы 

школы на 2017-2018 

учебный год.  

Выработка единых 

представлений о 

перспективах методической 

работы как формой 

образования и 

самообразования.  

Обсуждение темы, ее 

актуальность. 

Утверждение плана 

методической работы 

школы, плана работы МО 

на 2017-2018 учебный год 

Август Совещание Ответственный за  

НМР, 

руководители МО  

2. Экспертиза рабочих 

программ учителей 

основного образования, 

элективных курсов в 

системе 

предпрофильного 

обучения. 

Соблюдение единых 

требований при оформлении 

рабочих программ.  

Экспертиза рабочих 

программ учителей 

основного образования, 

элективных курсов в 

системе предпрофильного 

обучения 

Сентябрь  Справка Зам. директора по 

УВР 

3. Планирование и 

разработка  цели и 

программы «Дня 

открытых дверей» 

Стимулирование роста 

педагогического мастерства. 

Популяризация работы 

школы. 

Знакомство родителей, 

педагогического 

сообщества  с формами 

работы школы. 

Октябрь Совещание Администрация 

2. Работа с кадрами.  

Повышение педагогического мастерства. Аттестация педагогических работников 

цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке и повышению профессиональной компетентности 

1. Консультация 

«Нормативно- правовая 

база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации». Уточнение 

списка педагогических и 

руководящих работников,  

аттестуемых в 2017-2018 

учебном году. 

Поддержание системы 

непрерывного образования и 

самообразования как одного 

из факторов успеха в 

педагогической 

деятельности. 

Формирование и 

корректировка плана 

повышения квалификации 

в 2017-2018 учебном году 

Сентябрь Работа с 

документами 

Организационные 

мероприятия 

Перспективный план 

курсов повышения 

квалификации 

Зам. директора по 

УВР,  

ответственный за  

НМР 
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2. Планирование 

методического 

самообразования учителей 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

Выбор каждым педагогом 

методической темы. 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта. 

Сентябрь Протоколы 

заседания МО 

Ответственный за  

НМР, 

руководители МО 

3. Посещение уроков  

педагогов 

Методическая помощь, 

коррекция, консультация 

Выработка рекомендаций. 

Определение перспектив 

дальнейшей деятельности 

в течение года 

В течение 

года 

Справка Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за  

НМР, 

руководители МО 

4. Групповая консультация 

для аттестуемых педагогов 

«Анализ собственной 

деятельности» 

Стимулирование роста 

педагогического мастерства 

Корректировка 

перспективного плана 

аттестации 

В течение 

года 

Групповые 

консультации 

Зам. директора по 

УВР,  

ответственный за  

НМР, 

5. Издание приказов: 

- о создании школьной 

аттестационной комиссии; 

- о создании экспертных групп. 

Стимулирование роста 

педагогического мастерства 

Создание аттестационной 

комиссии, экспертных 

групп, распределение 

обязанностей. Знакомство 

педагогического 

коллектива с новой 

процедурой аттестации. 

Формирование плана 

аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности. 

Август-

сентябрь 

Приказ Администрация 

6. Отработка  алгоритма 

работы школьной 

аттестационной комиссии 

Организованное 

прохождение аттестации 

на соответствие 

занимаемой должности 

Октябрь Совещание при 

директоре 

Зам. директора по 

УВР,  

ответственный за  

НМР 

7. Заседания школьной 

аттестационной комиссии. 

Уточнение списка 

аттестуемых педагогических 

работников. 

Список аттестующихся 

учителей и руководящих 

работников 

Сентябрь - 

май 

Заседание Члены 

аттестационной 

комиссии, 

экспертные группы 
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8. Индивидуальные 

консультации по составлению 

плана прохождения 

аттестации 

Методическая помощь 

учителям. 

Разъяснительная работа с 

аттестуемыми  учителями 

по формированию пакета 

документов. 

В течение 

года 

Индивидуальная 

работа 

Зам. директора по 

УВР,  

ответственный за  

НМР 

9. Оформление  

аттестационных документов 

учителей, аттестующихся на 

соответствие занимаемой 

должности 

Методическая помощь 

учителям. 

Разъяснительная работа с 

аттестуемыми  учителями 

по формированию пакета 

документов. 

В течение 

года 

Индивидуальная 

работа 

ответственный за  

НМР 

10. Изучение деятельности 

педагогов через 

документацию, посещение и 

анализ уроков и открытых 

мероприятий 

Методическая помощь 

учителям. 

Распространение 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Справка Ответственный за  

НМР 

3. Работа с одарёнными детьми 

цель: выявление и поддержка одаренных детей, создание ситуаций успеха, стимулирующих получение новых знаний 

1. Организация школьных  

олимпиад. 

Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

мотивации к обучению 

 

Выявление и поддержка 

одарённых детей. 

Создание ситуаций 

успеха, стимулирующей 

получение новых знаний 

Сентябрь - 

январь 

 

Этапы 

(школьный, 

муниципальный 

областной и др.) 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за  НМР 

2. Участие в международных, 

российских, городских, 

региональных, олимпиадах  

конкурсах, марафонах, 

дистанционных проектах,  

викторинах 

Активизация урочных и 

внеурочных методов 

стимулирования мотивации 

к обучению 

Анализ возможностей 

учащихся по 

использованию знаний в 

нестандартной ситуации. 

В течение 

года 

Олимпиады, 

конкурсы 

Администрация 

3. Проведение  предметных 

школьных недель 

Активизация урочных и 

внеурочных методов 

стимулирования мотивации 

к обучению 

Создание ситуаций 

успеха, стимулирующей 

получение новых знаний 

По плану График Зам. директора по УВР,  

ответственный за  

НМР, 

Руководитель МО 

4. Подготовка и участие в Развитие интеллектуально- Создание ситуаций Февраль- Справка Зам. директора по УВР,  
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школьной научно-

практической конференции 

«Поиск и творчество»  

творческого потенциала 

личности учащегося путем 

совершенствования навыков 

исследовательского 

поведения и развития 

исследовательских 

способностей.  

 

успеха, стимулирующей 

получение новых знаний 

март ответственный за  

НМР, 

учителя-предметники 

 

5. Подготовка и участие в 

городской научно-

практической конференции 

«Поиск и творчество»  

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

личности учащегося путем 

совершенствования навыков 

исследовательского 

поведения и развития 

исследовательских 

способностей.  

 

Создание ситуаций 

успеха, стимулирующей 

получение новых знаний 

Февраль-

март 

Справка Зам. директора по УВР,  

ответственный за  

НМР, учителя-

предметники 

 

4. Работа школьных методических объединений учителей  

цель: совершенствование роста профессионального мастерства педагогов 

1. Приоритетные задачи 

методической работы в 2017-

2018 учебном году и 

отражение их в планах МО 

 

Подведение итогов работы 

за 2016-2017 учебный год. 

Утверждение плана работы 

на 2017-2018 учебный год 

Определение уровня 

выполнения поставленных 

задач 

Сентябрь Планы работы 

МО 

Зам. директора по УВР,  

ответственный за  

НМР, руководители 

МО 

2. Составление и 

утверждение графика 

проведения предметных 

недель. 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

личности учащегося 

Создание ситуаций 

успеха, стимулирующей 

получение новых знаний 

Сентябрь График ответственный за  

НМР, руководители 

МО 

3. Организация работы 

учителей с одаренными 

учащимися и школьниками, 

нуждающимися в психолого-

педагогической поддержке. 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

личности учащегося 

Создание ситуаций 

успеха, стимулирующей 

получение новых знаний 

Сентябрь Составление 

списков 

ответственный за  

НМР, руководители 

МО 



7 

 

4. Участие педагогов и 

учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, семинарах, 

конференциях, вебинарах 

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

личности учащегося и 

учителя 

Создание ситуаций 

успеха, стимулирующей 

получение новых знаний 

В течение 

года 

Справка  

5. Анализ методической 

деятельности учителей МО за 

год 

Обобщение опыта работы  Май Анализ работы 

МО 

ответственный за  

НМР, руководители 

МО 

5. Обобщение и распространение опыта работы 

цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1. Описание опыта работы. 

 

Повышение педагогического 

мастерства 

Итоги работы В течение 

года 

Описание опыта Ответственный за  

НМР, руководители 

МО 

2. Создание банка данных 

по различным направлениям 

деятельности: 

- банк данных 

педагогического опыта 

(методическая «копилка») 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта. 

В течение 

года 

Методический 

банк МО 

Ответственный за  

НМР, руководители 

МО 

3. Представление опыта на 

заседаниях 

методического совета 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта. 

В течение 

года 

Протоколы 

заседания МС 

Ответственный за  

НМР, руководители 

МО 

6. Методические семинары, мастер-классы 

цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

Методический семинар – 

деловая игра для педагогов  по 

теме:  «Педагогические приемы 

создания ситуации успеха» 

 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта. 

Октябрь Материалы для 

обобщения 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный 

за  НМР 

Методический семинар – 

деловая игра для педагогов  по 

теме:  «Педагогические приемы 

создания ситуации успеха» 

 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта. 

Ноябрь Материалы для 

обобщения 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный 

за  НМР 

Мастер-класс (подготовка и Совершенствование учебно- Освещение вопросов Январь  Справка Ответственный за  
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проведения Дня открытых 

дверей) 

воспитательного процесса теории и практики, 

обобщение опыта. 

НМР, руководители 

МО 

Методический семинар – 

практикум «Современный урок 

в свете требований ФГОС 

нового поколения» 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта. 

Март  Материалы для 

обобщения 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный 

за  НМР 

Методический семинар 

«Профессионализм учителя: 

современные подход» 

 

 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта. 

Апрель Материалы для 

обобщения 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный 

за  НМР 

 


