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План работы методического совета школы 
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Методическая тема школы:
«Внедрение современных стандартов качества образования, обеспечивающих 

индивидулизацию образовательной траектории и достижение учениками 
качественных образовательных результатов

Цели методической работы:
1 .Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 
эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания, 
освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 
самореализации учащихся на учебных и внеклассных занятиях; реализация ФГОС НОО, 
ФГОС ООО.
2.Организация системы внутришкольного контроля в контексте ФГОС: 
совершенствование форм мониторинга метапредметных результатов с общей 
ориентацией на методологию компетентностного подхода, критериев оценки

Задачи методической работы на новый учебный год:

- работа по федеральным государственным образовательным стандартам 
(отслеживание результатов работы по ФГОС в 1 -  4-х классах, ФГОС 0 0 0 -5 -9  
классах;
- изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов;
- освоение педагогами общедидактических принципов конструирования урока и 
занятий внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;

- ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися 
способов познавательной деятельности с целью предоставления детям 
возможности «раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире»;
- адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 
ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её 
самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей;
- анализ результатов ГИА как способ повышения качества образования;



- освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и 
исследовательской деятельности, ИКТ;
- моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода;
- совершенствование системы организации проектной деятельности;

- работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью 
минимизации рисков для здоровья в процессе обучения;
- совершенствование профессионального мастерства педагогов посредством 
организации самообразования, курсовой подготовки и обучающих методических 
семинаров в школе ( работа по формированию базовых компетентностей учителя);
- формирование банка методических находок, базы данных по использованию в 
учебно-воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских 
технологий.
- совершенствование системы мониторинга сформированности метапредметных 

результатов обучения: УУД, читательской грамотности, ИКТ-компетентности и 

функциональной грамотности.

- апробация новых форм оценки метапредметных результатов: ситуационных задач, 

образовательных практик, решения заданий метапредметного характера, 

коммуникативных игр.

- организация системы работы по формированию навыков смыслового чтения у 

учащихся.

- продолжение целенаправленной работы с одаренными детьми

Ф орм ы  методической работы

КОЛЛЕКТИВНЫЕ:

• Педагогический совет
• М етодический совет
• М етодические семинары
• М етодические совещания
• Районный конкурс методических разработок урока 

ГРУППОВЫЕ:

• М етодические объединения и временные творческие и рабочие группы
• Мастер-классы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ:

• организация методической помощи педагогическим кадрам;
• индивидуальные консультации с учителями-предметниками
• аттестационные мероприятия
• открытые уроки, мастер-классы.

Важнейшим подразделением, связующим в единое целое всю систему методической 
работы, является м етодическая служба ш колы . Роль методической службы школы 
значительно возрастает в современных условиях в связи с модернизацией образования, 
переходом на ФГОС второго поколения, необходимостью рационально и оперативно



использовать новые технологии обучения и воспитания. На 2016-2017 учебный год 
определена структура методической службы школы:



МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ШКОЛЫ

Директор Педагогический совет

Мониторинг качества 
образования

Инклюзивное обучение



Планы работы всех подразделений методической службы составляются с учетом 
плана методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный 
период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов 
педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Содержание и формы 
методической работы определяются в соответствии с задачами школы.

О рганизационно-м етодические указан ия .

1. Планирование и организацию методической работы проводить в соответствии с 
учетом успехов и недостатков организации методической работы, выявленных в 
прошлом учебном году.

2. Заседания методического совета проводить не реже 1 раза в триместр:

3. Заседания МО проводить не реже 4 раз в год. На заседаниях уделить внимание 
вопросам:

♦ изучение новых нормативных документов;
♦ качественная реализация учебных планов и программ, разработка и 

совершенствование их дидактического, материально-технического обеспечения с 
целью обеспечения качественного уровня подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ;

♦ реализация ФГОС второго поколения (1-4, 5-9 классы);
♦ внедрение системно-деятельностного подхода;
♦ непрерывности и преемственности обучения и межпредметных связей;
♦ совершенствование системы работы с разными группами учащихся (одаренными, 

мотивированными на изучение отдельных предметов, имеющими одну «3» по 
предмету, неуспешными и др.);

♦ изучение и внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, в т.ч. 
ИКТ;

♦ формирование навыков смыслового чтения;
♦ самообразование учителей;
♦ организация внеклассной работы по предметам; организация контроля хода 

подготовки и проведение предметных недель, анализ качества и эффективности их 
организации;

♦ организация научно-исследовательской работы и проектной деятельности учащихся;
♦ подготовка и проведения предметных олимпиад;
♦ подготовка к конференциям, круглым столам, семинарам и т. п.;
♦ подготовка к проведению ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам, анализ итогов ЕГЭ и ОГЭ;
♦ обобщение и распространению положительного педагогического опыта;

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других М/О, на 
заседания приглашать их руководителей, а в случае необходимости проводить совместные 
заседания МО.

Ц и клограм м а методической работы  
на 2016/2017 учебны й год

№
п/п

М еропри ятия М есяцы
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

1. Заседания методсовета + + + + + + +
2. Педагогический совет + + + + +
3. Районные методические семинары + + + +



4. Ш кольные семинары
5. Контроль работы М/О + + + + +
6. Предметные недели + + + + + +
7. Ш кольные предметные олимпиады + +
8. Районные предметные олимпиады + + + + +

9. Участие в международных и 
всероссийских конкурсах

+ + + + + + +

10. Районный фестиваль презентаций 
учебных проектов

+

11. Районный конкурс методических 
разработок уроков

+

12. Интеллектуальная игра: Брей-ринг +
13. Интеллектуальная игра: Самый умный +
14. Фонетическая звуковая дорожка
15. Районный конкурс компьютерных 

презентаций по информатике
+ +

16. Районный конкурс ученических 
проектов и исследовательских работ 
по физике «Физика-это просто»

+

17. Районный конкурс компьютерных 
презентаций по физике «Если бы я был 
учителем физики»

+

18. Районный творческий конкурс 
«Физика глазами лирика»

+

19. Заочный районный конкурс 
компьютерных презентаций по 
математике

+ +

20. Районный конкурс по математике 
«Считалкины-2016-2017»

+

О сновны е м ероприятия.

1. О рган и зац и я  управленческой  деятельности

№ Содерж ание С роки Ф орм а и 
методы

О тветствен
ны е

1. Анализ деятельности методической 
работы за 2015-2016 учебный год.

Май
2016г

М етодист
Епифанова

О.В.
2. Разработка и утверждение плана на 

следующий учебный год.
сентябрь педсовет М етодист

Епифанова
О.В.

3. Разработка планов работы ШМО сентябрь Ш МО Рук. Ш МО

4. Подготовка документов для проведения 
аттестации педработников на соответствие

август Положение 
, приказы,

М етодист
Епифанова



занимаемой должности представле О.В.
ния

2.Работа с кадрам и

2.1. П овы ш ение к в ал и ф и кац и и  учителей, их сам ообразование

2.1.1. К урсовая переподготовка
№
п/п

Содерж ание работы С роки И сполнители П рогнозируем ы й
результат

1. Ознакомление учителей с планом 
курсовой подготовки при ВГАПО

август М етодист
Епифанова

О.В.

Повышение
квалификации
педагогов

2. Составление заявок на прохождение 
курсов в ВГАПО

В теч. 
года

учителя Организованное
прохождение
курсов

3. Контроль прохождения курсов 
повышения квалификации, в т.ч. по 
ФГОС

В теч. 
года

М етодист
Епифанова

О.В.

Повышение
квалификации
учителей

2.1.2. Работа учителей  над методической темой сам ообразования
1. Работа учителей над методической 

темой самообразования, в т.ч. в 
составе творческих групп

В теч. 
года

педагоги Рост
профессиональног 
о мастерства

2. Посещение методических семинаров, 
уроков творчески работающих 
учителей школы, района.

В теч. 
года

Рук. ШМО Рост
профмастерства

3. Взаимопосещение уроков, 
внеклассных мероприятий по 
предмету у коллег.

В теч. 
года

Рук. ШМО Рост
профмастерства

4. Участие в работе педсоветов, 
педконсилиумов, совещаний

В теч. 
года

Рук. ШМО Рост
профмастерства

5. Участие учителей в работе ШМО и 
РМО и творческих групп

В теч. 
года

Рук. ШМО Рост
профмастерства

6. Знакомство с новинками 
методической литературы, медиа
ресурсами по вопросам инноваций, 
дидактики; знакомство с 
современными нормативными 
документами

В теч. 
года

Рук. ШМО, 
учителя

Рост
профмастерства

7. Участие в районном методическом 
конкурсе методических разработок 
уроков

Март-
апрель

М етодист
Епифанова

О.В

Рост
профмастерства

8. Отчеты о работе по самообразованию: 
открытые уроки, сообщения, 
рефераты, творческие отчеты (в т.ч. и 
в рамках НПК)

В теч. 
года

Рук. ШМО Рост
профмастерства

2.2. О бобщ ение и распространение опы та работы
1. Проведение открытых уроков и 

мастер-классов
В теч. 
года

Рук. ШМО Распространение
опыта

2. Участие в конкурсах педмастерства, В теч. Рук. ШМО Распространение



педагогических Интернет-конкурсах года опыта

2.3. А ттестация педагогических работников

1. Уточнение списка аттестуемых 
педагогических работников

Август М етодист
Епифанова

О.В

Составление
списка

2. Индивидуальные консультации по 
заполнению документов для 
прохождения аттестации

В теч. 
года

М етодист
Епифанова

О.В

Преодоление за
труднений при 
на-писании 
заявлений

3. Оказание помощи педагогическим 
работникам по созданию портфолио

В теч. 
года

М етодист
Епифанова

О.В

Преодоление
затруднений

4. Знакомство педагогических 
работников с нормативно- правовой 
базой аттестации

Август М етодист
Епифанова

О.В

Знание 
нормативно

правовой базы
5. Проведение заседаний комиссии по 

аттестации на соответствие 
занимаемой должности

В теч. 
года

М етодист
Епифанова

О.В

Выполнение 
требо-ваний к 
процедуре 
аттестации

3.У чебно-методическая работа

Темы педагогических советов в 2016-2017 учебном году

№ Тема сроки ответственные
1. «Качество образования как непрерывный 

процесс развития школы»
сентябрь Зам. директора по УВ 

Лукьяннова, методист 
О.В.Епифанова

2. «Формирование навыков смыслового 
чтения - необходимое условие развития 
метапредметных умений»

октябрь Зам. директора по УВ 
Лукьяннова, методист 

О.В.Епифанова

3. «Духовно-нравственные основы развития 
личности. Диагностика воспитания и уровня 
развития коллектива"

декабрь Зам. директора по 
УВР Тимофеева И.Г.

4. «Деятельность педагогического коллектива по 
формированию экологической культуры 
обучающихся в соответствии с ФГОС»

март Зам. директора по 
УВР Бородина И.Б., 

методист 
О.В.Епифанова



М етодические сем инары  и образовательны е собы тия

1.Районны е сем инары

№
п/п

Содержание работы Сроки Исполнител
и

Прогнозируемый
результат

1) Смысловое чтение-способ 
формирования УУД младших 

школьников

18 ноября 
2016г

МО
учителей

начальных
классов

Повышение
уровня

метод.мастерства

2) Развитие творческих способностей 
учащихся на уроках иностранного 

языка и во внеурочной деятельности 
(ВКС)

15февраля
2017г

МО
учителей

начальных
классов

Повышение 
уровня метод. 

мастерства

3) Учебно-практические семинары по 
математике для 

выпускников(11классы) 
«Проблемы и возможности 

качественной подготовки к ЕГЭ 
(профильный уровень) по математике

1семинар 
25 февраля 

2017г

МО
учителей 

математики, 
физики и 

информатик 
и

Повышение 
уровня метод. 

мастерства, 
подготовка 

выпускников к 
итоговой 

аттестации
2семинар 
25 марта 

2017г

Учителя
математики

Повышение
уровня

метод.мастерства

3 семинар 
14апреля 

2017г

Учителя
математики

Повышение 
уровня 

метод.мастер ства

4) Выездные психологические тренинги 
родителями и детьми ( по запросу 

ЕГЭ)
Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки кЕГЭ.
Тренинг для учащихся.

Работа с родителями и педагогами

Март-
апрель
2017г

Ш колы 
района по 

согласовани 
ю

Повышение
уровня

2 .Районны е м еропри яти я

№
п/п

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый
результат

1. Интеллектуальная игра: Брей-ринг 16
февраля

2017г

СивковН.П.
Чернышова

С.А.

Развитие
интеллектуальных

способностей
обучающихся

2. Интеллектуальная игра: Самый 
умный

16
декабря

СивковН.П.
Чернышова

С.А.

Развитие
интеллектуальных

способностей
обучающихся



3. Районный фонетический конкурс 
«Звуковая дорожка»

21 апреля 
2017г

Ш ишкинаИ.Н.
Епифанова

О.В.

Развитие
творческих

способностей
обучающихся

4. Районный конкурс компьютерных 
презентаций по информатике

14 апреля 
2017г

Кондраткова
Е С .

Формирование 
ИКТ компетенции

5. Районный конкурс ученических 
проектов и исследовательских работ 
по физике «Физика-это просто»

22
февраля

2017г

Сивков Н.П. Формирование 
исследовательских 
умений и навыков

6. Районный конкурс компьютерных 
презентаций по физике «Если бы я 
был учителем физики»

февраль Сивков Н.П. Формирование 
ИКТ компетенции

7. Районный творческий конкурс 
«Физика глазами лирика»

март Сивков Н.П. Развитие
творческих

способностей
обучающихся

8. Заочный районный конкурс 
компьютерных презентаций по 
математике

Январь-
март

Фомичёва
Э.В.

Формирование 
ИКТ компетенции

9. Районный конкурс по математике 
«Считалкины-2016-2017»

18 ноября 
2017г

Фомичёва
Э.В.

Развитие
интеллектуальных

способностей
обучающихся

10 Районный фестиваль презентаций 
учебных проектов

8 апреля 
2017г

Епифанова
О.В.

Формирование 
ИКТ компетенции

3.Заседания методического совета ш колы



№ п/п Проводимые мероприятия Сроки
1. Заседание первое (установочное)

1. Анализ работы МС за 2015-2016 учебный год.
Отв. О.В Епифанова, рук МС

2. Основные задачи и направления работы методических 
объединений на 2016-2017 учебный год. Организация работы 
педагогического коллектива над единой методической темой.

Отв. О.В Епифанова, рук МС
3. Рассмотрение рабочих программ: учебных, групповых, 

индидуальных занятий, курсов по выбору, элективных и
спекурсов, коррекционного и дополнительного образования 
на 2016-2017 учебный год.

Отв. Рук. МО, зам. директора по УВР
Лукьянова Н.Н., зам. директора по УВР
Картушина Е.Ю., методист Епифанова
О.В.

4. Результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2015-2016 учебном году.
Отв. Зам. директора по УВР Картушина Е.Ю.

5. Утверждение плана работы. Утверждение графика проведения 
предметных недель, графика открытых уроков.
Отв. О.В Епифанова, рук МС

6. Формирование банка стартовых контрольных работ в классах: 4 
(математика, русский язык); 5-8 (математика, русский язык, 
иностранный язык); 9,11 (математика, русский язык, общество 
);10 (математика, русский язык, биология).

Отв. Рук. МО, методист Епифанова О.В.

26 августа

2. Заседание второе
Тема: «Преемственность при переходе из начальной школы в основную 
школу»

1. Социально - педагогическая характеристика обучающихся 
5-х классов.

Отв.кл. рук 5-х классов А.Ю.Сивкова(5а), М.В.Лисицкая (5б), 
Красноруженко О.А. (5в).

2. Диагностика уровня обученности. Итоги мониторинга 
предметных и метапредметных результатов.
Отв. Рук.МО

3. Мониторинг уровня психологической комфортности 
обучающихся, уровня мотивации к учению в 5-х классах.

Отв. Н.В.Уберт, педагог психолог
4. Анализ проверки дневников

Отв. Рук МО классных руководителей
5. Результаты школьного этапа ВШО

Отв. О.В Епифанова, рук МС

6. Подготовка к педагогическому совету «Формирование навыков 
смыслового чтения - необходимое условие развития 
метапредметных умений»
Рук.МО., рук МСЕпифанова О.В.

31 октября



3. Заседание третье
Тема: «Преемственность при переходе на ступень среднего образования»

1. Социально- педагогическая характеристика обучающихся
10 класса.

Отв.кл. рук 10 класса Кондраткова Е.С.
2. Диагностика уровня обученности. Итоги мониторинга 

предметных и метапредметных результатов.
Отв. Рук МО

3. Мониторинг уровня психологической комфортности 
обучающихся, уровня мотивации к учению в 10-х классах.

Отв. И.Г. Тимофеева, школьный психолог
4. Анализ проверки дневников

Отв. Рук МО классных руководителей

5. Подготовка к педагогическому совету «Духовно-нравственные 
основы развития личности. Диагностика воспитания и уровня 
развития коллектива"
Роль занятий внеурочной деятельности в достижении личностных 
результатов обучения и воспитания.
Рук. МО, рук. МС Епифанова О.В.

декабрь

4. Заседание четвертое январь
1. Итоги участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.
Отв. О.В.Епифанова, методист

2. Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА, 11-х классов 
к ЕГЭ, 4-х и 5-х классов к Всероссийскому тестированию. 
Отв. Зам. директора по УВР Картушина Е,Ю. методист 
Епифанова О.В.

3. Анализ методической работы школы за первое полугодие 
2016-2017 учебного года. Отв О.В.Епифанова, методист

5. Заседание пятое
1.Профстандарт педагога. Изучение документов 
Отв О.В.Епифанова, методист
2.ФГОС в старшей школе. Изучение документов 
Отв.О.В.Епифанова, методист
3.Подготовка к педагогическому совету Подготовка к 

педагогическому совету «Деятельность педагогического коллектива по 
формированию экологической культуры обучающихся в соответствии с 
ФГОС»

Отв.Рук. МО

март

6. Заседание шестое
1. Итоги мониторинга предметных достижений 

обучающихся в 4-х, 5-х,8-х, 10-х классах в рамках ВПР и 
административных контрольных работ
Отв О.В.Епифанова, методист; Рук школьных МО.

2. Определение основных задач, направлений работы и 
методическойй темы на новый 2016-2017 учебный год. 
Отв, Зам. директора по УВР

май


