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 индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися,  

 коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развитие способностей и природных задатков учащихся, 

 повышение мотивации к обучению у учащихся. 

 

Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать современные методики, 

приемы и формы обучения и воспитания, а также профессиональные ценности, убеждения 

педагога. При планировании методический работы школы отбирались те формы, которые 

реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

Формы организации методической работы: 

 тематические педсоветы 

 методический совет 

 предметные и творческие объединения учителей 

 работа учителей по темам самообразования 

 открытые уроки и их анализ 

 взаимопосещение уроков 

 творческие отчеты 

 методические недели и декады 

 работа творческих объединений 

 предметные недели 

 семинары 

 школьная научно-практическая конференция 

 консультации по организации и проведению современного урока 

 организация работы с одаренными детьми 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока.  

 педагогический мониторинг 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Приоритетные направления методической работы  
1. Организационное обеспечение: 

1) обеспечение овладения педагогами школы современных информационных технологий 

и внедрения их в УВП; 

2) доработка  образовательной программы школы с учетом введения ФГОС ООО 

3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

4) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

5) работа научного общества учащихся; 

6) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

2. Технологическое обеспечение: 

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования  процесса обучения 

детей; 

2) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на  развитие личности ребенка; 
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3) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

3. Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных 

баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

 

4. Создание условий для развития личности ребенка:  

1) разработка концепции воспитательного пространства школы; 

2) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

3) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

4) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

5) формирование у школьников навыков русского речевого этикета, оптимального 

диалога. 

6) развитие ученического самоуправления; 

7) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

 

5. Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье- 

сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

3) совершенствование взаимодействия  с учреждениями здравоохранения. 

 

6. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1) контроль за качеством знаний учащихся; 

2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества 

знаний учащихся; 

3) совершенствование  у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, 

способов деятельности; 

4) разработка критериев и показателей эффективности внедрения информационно-

коммуникативных технологий в образовательный процесс; 

5) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных, 

факультативных курсов.  

 

Работа педсоветов 

 

 «Профессиональное развитие педагогов и достижения педагогического коллектива и 

школы за год». Анализ работы школы за 2016 – 2017 у.г. и задачи на 20167 – 2018 

учебный год. (август) 

 «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО» (ноябрь) 

 «Формирование ценностного отношения школьников к здоровью и здоровому образу 

жизни» (январь – февраль) 

 «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в рамках реализации 

ФГОС – организация работы с родителями» (март) 

 О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов (май)  

О переводе обучающихся 1-8,10-х классов (май) 

 Об окончании выпускниками 9 и 11 классов школы (июнь) 
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Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    

технологии: 

•   работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

•   анкетирование учащихся и учителей; 

•  деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений 

 

Работа методического совета школы 

 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей 

школы, их эрудиции профессиональной компетентности в области знания и применения 

современных педагогических технологий. 

 

Задачи: 

 Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива; 

 Повышение уровня теоретической (предметной) подготовки учителей; 

 Создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

 Оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического 

самообразовани. 

 

В   2017-2018 учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены следующие 

вопросы: 
№  

заседания 

методического 

совета 

Вопросы заседания. 

Заседание 1 

Сентябрь 2017 

Итоги методической работы за 2016 – 2017 учебный год, основные задачи 

на новый учебный год. 

Итоги промежуточной и государственной итоговой аттестации 2016 – 2017  

у.г. 

Задачи по повышению эффективности и качества образовательного 

процесса, его методическое обеспечение в новом учебном году в контексте 

реализации ФГОС ООО. 

Основные направления методической работы в школе; этапы работы над 

методической темой; темы самообразования, работа над планом 

самообразования. 

Утверждение плана методической работы в 2017 – 2018 у.г. 

Согласование рабочих программ по учебным предметам, факультативным 

и групповым занятиям, внеурочной деятельности.  

Утверждение УМК на 2017 – 2018  учебный год, учебных планов и 

программ, планов работы ШМО и ТГ. 

План прохождения курсов повышения квалификации и аттестации в 2017 – 

2018  у.г. 

Планирование и организация работы по подготовке и проведению 

школьного этапа ВСОШ. 

План подготовки к ГИА 2017 г. 

Заседание 2 

Ноябрь 2017 

Преемственность основных направлений деятельности учителей начальной 

и основной школы в условиях реализации и освоения ФГОС. 

Итоги мониторинга адаптационного периода в 1, 5, 10 классах. 

Итоги школьного этапа ВСОШ. 
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Заседание 4 

Январь 2018 

Система оценки достижения планируемых результатов деятельности в 

соответствии с ФГОС.  

Новые подходы в системе оценивания учебных достижений обучающихся. 

Результаты диагностики уровня обученности учащихся по итогам I  

полугодия. Сравнительная характеристика. 

Работа с одаренными детьми как фактор повышения качества образования. 

Информация о ходе аттестации учителей. 

Итоги муниципального этапа ВСОШ. 

 

Заседание 5 

Март 2018 

Использование новых педагогических технологий в работе учителя. 

Работа педагогов школы над темой самообразования. 

Подготовка к ГИА. 

Итоги проведения предметных недель. 

Итоги школьной научно – практической конференции. 

 

Заседание 6 

Июнь 2018 

Итоги школьной научно – практической конференции. 

Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального 

развития учителей.  

Мониторинг учебной деятельности за год.  

Результативность работы МС, анализ работы ШМО и ШТГ, отчеты 

руководителей МО И ТГ.   

Обсуждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

Обсуждение УМК на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

Методические объединения 

Заседания проводятся  в единый методический день (второй день каникул). 

Название ФИО руководителя Количество 

членов 

Тема работы МО 

МО «Словеснок» Баринова О.В. 3 «Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса на 

уроках русского языка и 

литературы  в условиях 

ФГОС» 

ТГ «Лингвист» Тугарина Т.П. 4 «Использование технологий 

АМО и модерации на уроках 

английского языка в условиях 

ФГОС» 

МО «Интеграл» Дерягина М.Б. 5 «Применение современных 

образовательных технологий 

для повышения качества 

обучения и внедрения 

ФГОС». 

МО «Историограф» Софронова М.Н. 3 «Формирование 

методической и 

информационной культуры 

педагогов как средство 

повышения качества 
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Школа – экспериментальная площадка 

 

 Тема Уровень  сроки 

1)  ФГОС НОО Федеральный начальная 

школа 

седьмой год  

2)  «Введение ФГОС основного общего 

образования» (приказ Министерства 

образования и науки Мурманской области № 

774 от 18.04.2014 г.)  

Федеральный  основная 

школа – 5 

классы 

третий год 

 

Работа с образовательными стандартами:  

 согласование рабочих программ, календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля. 

образования и как условие 

интеллектуального, 

творческого и гражданско-

патриотического развития 

школьников» 

МО «Родничок» Белинене И.В. 7 «Повышение эффективности 

и качества образования в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО.  

МО «Исток» Некрасова О.Г. 3 «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как 

фактор повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС». 

ТГ «Интерфейс»  Александрова З.В. 14 «Профессиональная компе-

тентность учителей в 

условиях введения и 

реализации ФГОС»  

ТГ «Содружество» Тугарина Т.П. 12 «Международное 

содружество – способ 

воспитания и социализации 

личности» 

ТГ «Гармония» Храбрунова Л.В, 4 «Внедрение современных 

педагогических технологий в 

образовательный процесс на 

основе дифференциации 

обучения и индивидуального 

подхода с целью перехода на 

государственные 

образовательные стандарты 

нового поколения» 

МО классных 

руководителей 

Баринова О.В. 20  
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В соответствии с методической темой школы будет  продолжена работа педагогов над 

темами самообразования. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Предмет Тема самообразования 

1 Проценко Н.Л. начальная школа 
«Формирование у учащихся читательской 

компетенции на уроках литературного чтения» 

2 

Антонова Л.И. начальная школа 

«Развитие обучающихся в процессе 

формирования универсальных учебных 

действий» 

3 Белинене И.В. начальная школа «Использование современных образовательных 

технологий в процессе обучения с учетом 

требований ФГОС» 

4 Бирюкова В.Е. начальная школа «Развитие и активизация речи младших 

школьников для реализации требований ФГОС» 

5 Балюра Е.А. начальная школа «Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников через 

умения и навыки работы с книгой» 

6 Побочий О.В. начальная школа «Формирование самооценки обучающихся в 

структуре учебной деятельности» 

7 Синицкая Н.А начальная школа «влияние групповой работы на формирование 

УУД» 

8 Баринова О.В. русский язык, 

литература 

«Проблемное обучение как одна из 

современных технологий на уроках русского 

языка» 

9 Кораблева В.И русский язык, 

литература 

«Использование ИКТ при формировании 

навыков смыслового чтения» 

10 Тимофеева А.В. русский язык, 

литература 

«Применение информационных технологий на 

уроках русского языка и литературы» 

11 Дерягина М.Б. математика «Мониторинг достижения учащихся как 

средство повышения качества образования» 

12 Неверова И.Г. математика «Использование образовательных технологий на 

уроках математики как условие развития 

положительной мотивации обучения» 

13 Спасибова А.Г. математика «Использование современных технологий на 

уроках математики» 

14 Шибаева О.В. математика «Повышение вычислительных навыков на 

уроках математики, как средство достижения 

прочных знаний» 

15 Александрова З.В. физика, 

информатика 

«Использование ИТ в урочной и внеурочной 

деятельности учителя и ученика» 

16 Макарова А.И. ОДНК, ОРКСЭ, 

обществознание 

«Применение информационных технологий в 

обществоведческих дисциплинах» 

17 Софронова М.Н. история, 

обществознание 

«Активизация творческих способностей 

учащихся на уроках истории и внеклассной 

работе» 

18 
Сидорова Н.Н. история, 

обществознание 

«Особенности преподавания истории и 

обществознания в условиях ФГОС». 

19 Чиганова Т.Н. химия «Компетентностный подход в обучении химии» 

20 Некрасова О.Г. биология 
«Компетентностный подход в обучении 

биологии» 
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21 Давыдова Н.Д. география 
«Практическая направленность уроков 

географии» 

22 Тугарина Т.П. английский язык 
«Использование технологий АМО и модерации 

на уроках английского языка» 

23 Муравьева И.А. английский язык «Повышение ИКТ компетентности» 

24 Будакова В.А. английский язык 
«Активизация творческих способностей 

учащихся на уроках английского языка» 

25 Чешуина А.Н. английский язык 
«Активизация творческих способностей 

учащихся на уроках английского языка» 

26 
Храбрунова Л.В. 

 

физическая 

культура 

«Государственные требования к 

уровню физической подготовленности при 

выполнении нормативов комплекса ГТО".  

 

27 Вайветкина Н.Н. 
физическая 

культура 

«Развитие и совершенствование двигательных 

умений и навыков на уроках физической 

культуры» 

28 Шмакова Е.Н. технология 

«Повышение мотивации учащихся к изучению 

предмета технологии с помощью выполнения 

творческих проектов» 

29 Селюшкина Е.Н. технология, ИЗО 

«Разнообразие форм, методов и приемов 

художественного творчества на уроках 

изобразительного искусства и во внеурочной 

детельности» 

 

 

Направление 1. 

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 

Методические семинары 

Развитие детского чтения Практико-ориентированный 

районный методический семинар 

ноябрь 

администрация 

Современный урок с точки зрения 

системно-деятельностного 

подхода 

декабрь руководители МО 

Формирование метапредметных 

компетенций в учебном процессе 
март зам. директора по УВР 

Система оценки и контроля 

результатов учебной деятельности 

учащихся. 

апрель руководители МО 

Творческие отчеты МО учителей 

школы по реализации 

методической темы. 

май Руководители МО 
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Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год 

Составление плана работы 

над методической темой и 

проведения 

организационных, 

творческих  и отчетных  

мероприятий.  

се
н

тя
б

р
ь 

Руководители МО,ТГ 

Участие в международных 

интеллектуальных конкурсах. 

 Организация участия и 

проведения конкурсов  

«Русский медвежонок», 

«Золотое руно», «Кенгуру» и 

т.д. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
  

М
ар

т 

Руководители МО 

Фестиваль открытых уроков  

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а зам. директора по УВР, 

зам директора по ВР, 

Руководители МО 

Школьный, муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение школьного, 

муниципального этапа 

предметных олимпиад о
к
тя

б
р
ь
, 

н
о
я
б

р
ь
, 

я
н

в
ар

ь
 

Руководители МО 

Работа над методической темой. 
Отчет о работе над 

методической темой.  

я
н

в
ар

ь
 

Руководители МО 

Результативность деятельности за 

первое полугодие  

Анализ результатов 

полугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение 

государственных программ  

по предметам. 

я
н

в
ар

ь
 

Руководители МО,  

зам. директора по УВР  

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. 

м
ар

т 

Руководители МО  

Подготовка материалов 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации. 

Обсуждение практической 

части материалов итоговой 

аттестации учащихся  9, 11-х  

классов на методических 

объединениях. 

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации 

учащихся  

н
о
я
б

р
ь
, 

ап
р
ел

ь 

Руководители МО 
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Анализ результатов работы за год 

Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении плана 

работы ШМО и ТГ степени 

участия педагогов в 

реализации плана 

методической работы 

школы. 

м
ай

 

Руководители МО   

 

Направление 2 

Работа с педагогическими кадрами 

Задачи:  

1. Сопровождение профессионального роста педагогов.  

2. Обобщение и представление педагогического опыта. 

  

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

Планирование   

работы  на 2017-

2018 учебный год 

Определение содержания  

деятельности. 

август, 

сентябрь 
администрация 

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  

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности 

октябрь, 

май 

зам. директора 

по УВР  

Изучение основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность. 

Информирование 

учителей  о нормативных 

актах, на которых 

основывается 

профессиональная 

деятельность  учителя. 

октябрь 
зам. директора 

по УВР  

Изучение 

методических 

подходов к оценке 

результатов учебной 

деятельности 

школьников 

Информирование 

специалиста  о 

требованиях, 

предъявляемых к оценке 

результатов учебной 

деятельности школьников 

и способах  их анализа. 

декабрь 
зам. директора 

по УВР  
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Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки аттестующихся 

педагогов. Повышение уровня 

профессиональной деятельности педагогов. 

 

по графику 
 зам. директора 

по УВР  

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации  по проблемам 

профильного обучения, реализации программ  

использования ИКТ   

по 

графику 

зам. директора 

по УВР 

Участие в 

школьном этапе 

конкурса 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога.  ноябрь 
руководители 

МО 

Участие в 

районном этапе 

конкурса 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога.  декабрь 
руководители 

МО 

Информирование педагогов  и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической 

деятельности. 

Согласно 

планам 

работы  

МО 

Фестиваль открытых уроков 
в течение 

года 

Методическая декада  март 

 

Направление 3 

Работа с учащимися 

Задачи:   

1. Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  

учащихся.  

2. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   направлении. 

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Школьный, 

муниципальный, 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение 

предметных 

олимпиад по 

параллелям 

классов  

Анализ 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

октябрь-ноябрь 
Руководители 

МО 
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Работа школьного 

научного 

общества 

 

Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

апрель 

Руководитель 

НОУ, 

руководители 

МО и ТГ,  

классные 

руководители 

 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам. 

 

Организация и 

проведение 

олимпиад 

 Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

В течение года 

Руководители 

МО, 

Учителя – 

предметники 

Школьный 

конкурс «Ученик 

года», «Класс 

года» 

Организация и 

проведение 

конкурса. 

 Март 

Зам.директора 

по ВР  

 

 

 

Направление 4 

Управление методической работой 

 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической 

работы.  

 

Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

 Организация работы учителей над темами самообразования. 

 Курсовая подготовка учителей. 

 Проведение семинаров. 

 Посещение школьных и городских семинаров, «круглых столов». 

 Открытые уроки. 

 Взаимопосещение уроков. 

 Школьная научно-практическая конференция 

 Обобщение педагогического опыта. 

В течение  

года 

Разработка плана классно-обобщающего контроля,  

проведение классно-обобщающего контроля согласно плану. 

В течение  

года 

 

1 полугодие 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  

Педсоветы «Профессионально

е развитие 

педагогов и 

достижения 

педагогического 

коллектива и 

школы за год». 

 «Формирование и 

развитие 

творческого 

потенциала 

педагогов в 

условиях 

реализации ФГОС 
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Анализ работы 

школы за 2016 – 

2017 у.г. и задачи 

на 20167 – 2018 

учебный год. 

НОО, ФГОС 

ООО» 

Методический 

совет 

Заседание № 1  Заседание № 2  

Методические 

совещания 

Заседания ШМО  Заседания ШМО  

Семинар – 

практикум 

 «Требования к 

современному 

уроку в условиях 

реализации 

ФГОС»  

Практико-

ориентированный 

районный семинар 

«Современный 

урок с точки 

зрения системно-

деятельностного 

подхода» 

Мониторинг 

педагогичес-

ких затрудне-

ний 

Мониторинг 

педагогических 

затруднений: 

малоопытные  

педагоги 

   

Методические 

консультации 

Об единых 

требованиях по 

ведению школьной 

документации 

 

 

Методические 

рекомендации по 

организации 

системы работы с 

одаренными 

детьми 

 

Работа с 

учащимися 

 Школьный этап 

Всероссийской  

олимпиады 

школьников 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской  

олимпиады 

школьников 

 

 

 

 

2 полугодие 

 Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Педсоветы «Формирование 

ценностного 

отношения 

школьников к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни» 

 «Роль 

классного 

руководителя 

в системе 

воспитания 

школьников в 

рамках 

реализации 

ФГОС – 

организация 

работы с 

родителями»  

 О допуске к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

выпускников 9, 

11 классов 

(май) 

  

О переводе 

обучающихся 

1-8,10-х 

классов (май) 

 

Об окончании 

выпускниками 

9 и 11 классов 

школы (июнь) 
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Методический 

совет 

Заседание №3  

 

 Заседание №4 

 

 Заседание №5 

 

Методические 

совещания 

Заседания 

ШМО и ТГ 

 Заседания 

ШМО и ТГ 

Государственн

ая (итоговая) 

аттестация 

выпускников. 

Проблемы, 

перспективы 

  

Семинар – 

практикум 

Психологическ

ий семинар 

«Изменение 

функций 

учителя в 

связи с 

введением 

ФГОС». 

  

 

Система 

оценки и 

контроля 

результатов 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Школьная 

научно-

практическая 

конференция 

по защите 

творческих 

проектов  

педагогов 

Выставка 

портфолио 

учителей 

Мониторинг 

педагогичес-

ких 

затруднений 

 Мониторинг 

педагогически

х затруднений 

  Мониторинг 

педагогичес-

ких 

затруднений 

Методические 

консультации 

Интерактив-

ные методы 

обучения и 

технологии на 

уроках. 

Современ-ный 

урок как 

основа 

эффективно-го 

и качест-

венного 

образования  

Групповые 

формы работы 

как средство 

для развития 

познаватель-

ных 

универсальных 

учебных 

действий 

Формы работы 

на уроке по 

повышению 

мотивационно

й сферы 

учащихся 

 

Работа с 

учащимися 

Региональный 

этап 

Всероссийской  

олимпиады 

 

 

 

 

День 

открытых 

дверей  

 

 

Школьная 

научно-

практическая 

конференция 

по защите 

творческих 

проектов  

 

 

Ожидаемый результат: 

1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования. 

2. Формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии. 

3. Обеспечение каждому учащемуся дифференцированного подхода и создание условий для 

реализации личностных способностей. 
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4. Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием преподавания и уровнем 

обученности школьников. 

5. Совершенствование форм внеклассной работы. 

6. Повышение качества преподавания школьных дисциплин. 

7. Формирование у школьников новых ценностных ориентаций. 

8. Изменение уровня обученности и развития обучающихся. 

9. Личностный рост каждого школьника. 

10. Повышение уровня познавательной деятельности ученика. 

11. Усиление мотивации к инновационному труду со стороны педагогов школы. 

12. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 


