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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ

Обновление содержания педагогической 
деятельности, направленной на 

повышение эффективности учебно
воспитательного процесса в условиях 

перехода на новые федеральные 
государственные образовательные

стандарты

ЦЕЛЬ:

повышение уровня профессионального 
мастерства педагогических работников, 
необходимого для успешного развития 
школы



ЗАДАЧИ:

1) совершенствовать методический уровень 
педагогов в овладении эффективными 
педагогическими технологиями в условиях 
перехода на новые федеральные 
государственные образовательные 
стандарты начального общего и основного 
общего образования;

2) продолжить работу по моделированию 
ситуаций успеха для  каждого ученика, 
развитию познавательных интересов 
обучающихся;

3) совершенствовать систему мониторинга 
результативности УВП, развития 
педагогического коллектива в рамках 
школьной системы оценки качества 
образования;

4)создать условия для  реализации 
метапредметных образовательных модулей.



СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

№п/п фамилия, имя, 
отчество

Квалификационная
категория

должность обязанности

1 Пучкова
Тамара
Николаевна

первая Организатор 
методической 
работы в школе

Председатель

2 Агафонова
Оксана
Васильевна

первая Заместитель 
директора по 
УВР

Член совета

3 Королёва
Лидия
Алексеевна

первая Руководитель
МО
технического и
эстетического
цикла

Член совета

4 Жежерун
Марина
Александровна

первая Руководитель
МО
гуманитарных
наук

Член совета

5 Сташкова
Татьяна
Владимировна

первая Руководитель
МО
учителей
начальных
классов

Член совета

6 Фомина Ирина 
Степановна

высшая Руководитель
школьного
научного
общества
«Эврика»

Секретарь

7 Жилкина
Татьяна
Викторовна

первая Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

Член совета

8 Быкова
Надежда
Александровна

первая Руководитель 
МО точных 
наук

Член совета

9 Самойлова
Людмила
Николаевна

первая Координатор 
работы с 
молодыми 
специалистами

Член совета



ШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

№п/п фамилия, имя, 
отчество

Квалификаци
онная

категория

методическое объединение

1 Быкова Надежда 
Александровна

первая Руководитель МО точных наук

2 Королёва Лидия 
Алексеевна

первая Руководитель МО 
технического и эстетического 
цикла

3 Жежерун Марина 
Александровна

первая Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла

4 Сташкова Татьяна 
Владимировна

первая Руководитель МО 
учителей начальных классов



Раздел 1. Работа с педагогическими кадрами.

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

компетентности.
№ П/П Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат

№№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат
1. Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации.
Сентябрь Зам. директора УВР 

Агафонова О.В.
Перспективный план курсовой 
переподготовки

2. Составление отчётов о прохождении курсов 
повышения квалификации.

В течение года Зам. директора УВР 
Агафонова О.В.

Обмен опытом в 
использовании материалов 
курсовой подготовки

3 Составление перспективного плана 
повышения квалификации в связи с 
внедрением ФГОСов

Сентябрь Зам. директора УВР 
Агафонова О.В.

Переход на новое поколение 
ФГОС

4 Повышение квалификации педагогов, 
работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сентябрь руководители МО Создание системы психолого
педагогической 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

5. Повышение квалификации классных 
руководителей по вопросам организации 
воспитательной работы (мониторинг, работа 
с семьей и др.)

В течение года Зам. директора по ВР 

Шерстова ТА.

Реализация современных 
подходов в воспитании на 
диагностической основе

6 Взаимопосещение уроков, элективных и 
индивидуальных занятий, кружков, 
внеклассных мероприятий по предмету у 
коллег.

В течение года Руководители МО Протоколы посещений

7 1. Самостоятельная работа учителей по теме 
самообразования.
2. Отчёт по темам самообразования в 

соответствии с планами работы МО.

В течение года. Руководители
МО.

Протокол заседания МО
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Раздел 1. Работа с педагогическими кадрами.

Аттестация педагогических работников

Цель: Определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификации педагогических 
работников.

№№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат
1. Уточнение списка аттестуемых 

педагогов в учебном году
Сентябрь Зам. директора УВР 

Агафонова О.В.
Списки педагогов.

2. Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами по 
снятию тревожности.

В течение года Психолог Психологическое сопровождение 
процесса аттестации.

3. Изучение деятельности педагогов. 
Подготовка документов.

Согласно графику Администрация, 
экспертная группа

Рекомендации аттестующимся педагогам
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Обобщение и распространение опыта работы

Раздел 1. Работа с педагогическими кадрами.

Цель: обобщение и распространение результатов творческой и проектной деятельности педагогов

№№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат
1. «Целеполагание на уроке формирования основных компетенций». 

Мастер-класс
январь

Руководители
ШМО

Методические материалы 
опыта

Реализация практического 
этапа программы по 
формированию УУД

2. Оформление и пополнение методической копилки КИМов 
«Внутренняя оценка качества обучения»

Декабрь-
апрель

Зам. директора УВР Методические материалы

3. Представление практических применений опыта и разработка 
рекомендаций по его внедрению в рамках методических дней 
«Межпредметные модули как средство формирования 
метапредметных результатов в урочной и внеурочной 
деятельности»

октябрь-
март

Руководители 
ШМО, учителя - 
предметники

Материалы обобщения ПО.

4. Подготовка к участию в школьном и районном конкурсах «Учитель 
года».

Ноябрь-
январь

Руководители 
ШМО, учителя - 
предметники

Совершенствование 
профессионального 
мастерства педагогов
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Раздел 2. Деятельность методических подразделений

Заседания методического совета

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные Реализация
Заседание 
№ I

1. Утверждение плана работы МС.
2. Корректировка и утверждение планов работы 

ШМО.
3.Утверждение Положения о формировании 

фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

4. О проведении методических дней 
«Межпредметные модули как средство 
формирования метапредметных результатов в 
урочной и внеурочной деятельности»

сентябрь Организатор 
методической работы 
школы Пучкова Т.Н.

Аналитическая справка 
по проверке планов 
работы.

Заседание 
№ II

1.Подготовка к школьному этапу и проведение 
школьного этапа предметных олимпиад.
2. Участие в муниципальном этапе предметных 
олимпиад
3. Проведение школьной научно-практической 
конференции

октябрь Руководители ШМО Формирование групп 
участников

Анализ участия

Заседание 
№ III

Анализ ВПР по русскому языку в 2, 5 классах октябрь Руководители ШМО Справка.

Заседание 
№ IV

Итоги участия в муниципальном этапе предметных 
олимпиад

декабрь Организатор 
методической работы в 
школе Пучкова Т.Н. 
Заместитель директора 
по УВР Агафонова О.В.

Справка.

Аналитические
материалы.

Заседание 
№ V

Об итогах проведения методических дней 
«Межпредметные модули как средство

апрель Организатор 
методической работы в

Аналитическая справка
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Раздел 2. Деятельность методических подразделений

формирования метапредметных результатов в 
урочной деятельности» Отчёт руководителей
проектов ( в рамках «Программы развития школы») 
по их реализации

школе Пучкова Т.Н. 
Руководители ШМО 
Руководители проектов

Заседание 
№ VI

Рассмотрение рабочих программ учебных 
дисциплин, рабочих программ факультативных и 
элективных курсов, внеурочной деятельности, 
дополнительного образования на 2017-2018 
учебный год.

май Заместитель директора 
по УВР, ВР

Протоколы МС

Методические совещания

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные Реализация
1 «Межпредметные модули как средство 

формирования метапредметных результатов в 
урочной и внеурочной деятельности»

Ноябрь Организатор 
методической работы в 
школе Т. Н. Пучкова

Руководители ШМО

Протокол

2 Итоги проведения методических дней
«Межпредметные модули как средство 
формирования метапредметных результатов в 
урочной и внеурочной деятельности»

Апрель Организатор 
методической работы в 
школе Т. Н. Пучкова 
Руководители ШМО

Протокол
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Раздел 2. Деятельность методических подразделений

Методические недели, предметные месячники, олимпиады

-и 
-

 
№ 

п/

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат

1 Творческий отчёт ШНО «Эврика» Октябрь Руководитель 
ШНО Фомина 
И.С.

Повышение удовлетворенности 
образовательным процессом, 
совершенствование условий для развития 
творческих способностей детей

2 Школьные и муниципальные олимпиады Октябрь-
ноябрь

ШМО Выявление одаренных детей

3 Школьная научно-практической конференция Последняя 
неделя января 
(ст. группа)

Первая 
неделя апреля 
(мл.группа)

Руководитель
ШНО,

руководители 
научных работ

Отбор работ для районной НПК

4 Участие в научно-практической 
конференции: «Шаг в будущее, Сибирь!»

март Руководитель НО 
руководители 
научных работ

Повышение удовлетворенности 
образовательным процессом, 
совершенствование условий для развития 
творческих способностей детей

5 Участие в районной научно-практической 
конференции « Юниор»

Апрель руководители 
научных работ

Совершенствование условий для развития 
творческих способностей детей
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Раздел 2. Деятельность методических подразделений

6 Методические дни «Межпредметные октябрь -
модули как средство формирования март
метапредметных результатов в урочной и
внеурочной деятельности»



Заместитель Повышение уровня методического
директора по УВР мастерства педагогов.
Методсовет Внедрение положительного опыта

успешного обучения и воспитания в
практику работы
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Раздел 2. Деятельность методических подразделений

Приложение

Работа школьных методических объединений
№п/
п

Содержание работы Сроки Ответственные Реализация

1 1.Выбор направлений работы МО в рамках школьной 
методической темы.
2.Рассмотрение календарно-тематического 
планирования.

Август Руководители МО План работы 

протокол

2 1. Корректировка сроков проведения и синхронизация с 
общешкольными мероприятиями, определение форм 
проведения.

2. Подготовка фонда оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 4-8, 10 
классов

Сентябрь Руководители МО. План работы МО

3 1. Проведение методических «Межпредметные 
модули как средство формирования 
метапредметных результатов в урочной и 
внеурочной деятельности»

2.Размещение на сайте школы банка заданий 
(демоверсий ) для проведения входных, полугодовых, 
итоговых работ

октябрь-март Руководители МО. Аналитическая справка

4 Контрольно-оценочная деятельность (согласно плану 
контрольно - инспекционной деятельности)

В течение года Руководители МО справки

5 Организация работы по преемственности школы и 
детского сада.

В течение года Руководитель МО 
учителей начальных 
классов.

План работы
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Раздел 2. Деятельность методических подразделений

6 Разработка плана и проведение предметных недель В соответствии 
с графиком 
работы МО.

Руководители МО. Отчёт

7 Обсуждение нормативных документов подготовки к 
ОГЭ иЕГЭ

Февраль- март Руководители МО Протоколы

8 Деятельность по самообразованию и обобщению 
опытом

В течение года Руководители МО Материалы ПО 
Программы по 
самообразованию

9 Организация пробного тестирования учащихся 9, 11 
классов

Декабрь, 
февраль, март

Руководители МО приказ

10. Реализация программы «Воскресная школа» апрель-май Руководитель МО 
учителей начальных 
классов

Рекомендации родителям 
первоклассников

11 Подготовка проблемно-ориентированного анализа 
работы МО за год

май Руководители МО отчет
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Раздел 3. Работа по организации мероприятий с детьми и родителями.

Работа с учащимися

№п/п Содержание, формы работы Сроки Ответственные Форма представления 
результатов

1 Самоопределение учащихся по темам работ, выбор 
руководителей

сентябрь И.С. Фомина Заявка

2 Организация участия учеников в конкурсах 
различного уровня.

в течение года МС, И.С. Фомина Подведение итогов

3 Творческий отчёт ШНО «Эврика» октябрь Руководитель ШНО 
Фомина И.С.

Повышение 
удовлетворенности 
образовательным процессом, 
совершенствование условий 
для развития творческих 
способностей детей

4 Проведение предметных школьных олимпиад. октябрь МС, руководители ШМО Подведение итогов
5 Муниципальные предметные олимпиады. октябрь-ноябрь МС, руководители ШМО Подведение итогов

Подготовка работ для участия в школьной 
конференции.

октябрь- январь Фомина И.С.. Проект

6 Проведение итогов школьной научно
практической конференции

январь, апрель 
1нед

Фомина И.С. 
Методсовет

Формирование заявки на 
участие муниципальных и 
научно-практических 
конференциях

7 Психологический тренинг «Формирование у 
учащихся навыков подготовки к публичным 
выступлениям»

февраль - март Фомина И.С. 
Психолог

Отчёт

8 Участие в муниципальных и региональных научно
практических конференциях

по плану 
комитета по 
образованию

Фомина И.С. 
Учителя

Подведение итогов

9 Предметные декады по плану МО МС, руководители ШМО Составление рейтинга 
проведённых мероприятий

10 Методические дни «Межпредметные модули как Ноябрь - март Администрация Отчет
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Раздел 3. Работа по организации мероприятий с детьми и родителями.

средство формирования метапредметных 
результатов в урочной и внеурочной 
деятельности»

МС

11 Классные родительские собрания «Новые формы 
промежуточной аттестации обучающихся 4-8, 10 
классов. Первые итоги»

Сентябрь Классные руководители 
4-8, 10 кл.

Отчёт
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