
Методическая тема образовательного учреждения в 2017 – 2018 

учебном  году «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС в среднем 

звене»  

Цели и задачи методической работы образовательного учреждения. 

Цель: «Обеспечение методических условий для эффективного 

повышения качества образования и введения ФГОС» 

Задачи методической работы: 

1. Обеспечить подготовку педагогов основной школы к внедрению ФГОС ООО на основе 

преемственности с начальной школой, обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

подготовки. 

2. Откорректировать Федеральный перечень учебников и методических пособий исходя из новых 

требований. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, направленных на 

формирование УУД. 

4. Создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их 

ключевых компетенций. 

5. Выявить и обобщить передовой педагогический опыт по внедрению в образовательный процесс новых 

образовательных технологий. 

 

Структура методической службы образовательного учреждения 

 

Педсовет 

 

Методсовет 

 

Проблемные группы          Временные творческие группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами 

Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции 

Курсовая переподготовка 

№ мероприятия срок Ответств. 

1 Изучение регионального банка программ 

повышения квалификации 

сентябрь Печенкина М.В. 

2 Составление перспективного  плана 

курсовой подготовки 

 

сентябрь Печенкина М.В. 

3 Составление заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогов 

сентябрь Печенкина М.В. 

4 Составление аналитических отчетов по 

итогам прохождения курсов повышения 

квалификации в 2017-18 уч.г. 

 

В 

соответствии 

с графиком 

 

Печенкина М.В. 

 

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1.Совещание педагогов по теме «Нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

Октябрь    Печенкина М.В. 

2.Индивидуальные консультации по оформлению документации для прохождения 

аттестации                     

                                         В течение года          Печенкина М.В. 

 

3.Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно графику                                          Печенкина М.В. 

4.Составление списков педагогических работников, выходящих на аттестацию в 2018 - 

2019 учебном году 



                    Апрель                                              Печенкина М.В. 

3. Обобщение опыта работы учителей 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности 

педагогов, повышение творческой активности учителей 

1.Оформление методической «копилки» на сайте школы, размещение материалов в 

виртуальном методическом кабинете. 

              В течение года                   Печенкина М.В. 

2. Размещение тезисов выступлений, конспектов, докладов и т.д. на школьном сайте  

               В течение года                              Печенкина М.В. 

3.Представление опыта на заседании МО 

             В течение года                                учителя-предметники 

 

4.Распространение ППО школы на муниципальном, региональном уровне 

                     В теч. года                                   учителя-предметники 

 

6. Проведение мастер-классов, открытых уроков, участие в конкурсах 

профмастерства 

                      В теч. года                                     учителя-предметники 

 

6.Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов разного уровня и 

оказание методической помощи в подготовке конкурсных материалов 

В течение года                        Зам.директора по УВР, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 



4. Работа Методического совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

 1 
- Утверждение нового МС. Рассмотрение 

положения о методическом совете, его 

структуре. 

- Анализ методической работы за 2016-

2017 учебный год. 

- Обсуждение и утверждение задач и 

плана работы МС на 2017-2018 учебный 

год. 

- Утверждение графика годовых 

контрольных работ. 

- Знакомство с Положением об 

аттестации педагогов. 

сентябрь Зам.директора по УВР, 

МР  

  
-Утверждение программы учебного 

плана. 

-Утверждение рабочих программ. 

-Утверждение графика проведения 

школьных олимпиад, предметных недель, 

графика контрольных работ, стартовых 

к/р 4,9, классы, -Анализ результатов ОГЭ 

сентябрь Зам.директора по УВР, 

МР  

 2 
-Индивидуальная работа с одаренными 

детьми. 

-Итоги участия обучающихся  в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

-Индивидуальные консультации с 

аттестующимися учителями 

Октябрь Зам.директора по УВР, 

МР  

3 -Реализация программы «Одаренные 

дети». 

- Организация и порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов. 

март  Зам.директора по УВР, 

МР  

 



 

 

5. Работа с «одаренными детьми» 

Предметные олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы 

   

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Проведение заседаний 

МО  по изучению 

нормативных документов 

о проведении этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Анализ результатов 

участия учащихся школы в 

предметных олимпиадах в 

2016-2017 уч.году 

сентябрь зам.дир.по МР 

  

Подготовка к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2 Проведение консультаций 

по  подготовке учащихся к 

олимпиадам 

сентябрь-

декабрь 

учителя-

предметники 

  

Качественная 

подготовка к 

олимпиадам 

3 Создание банка 

персональных данных 

участников Всероссийской 

олимпиады школьников. 

1 полугодие зам.дир по МР Отслеживание 

успешности личности 

 ученика. 

4 Участие в школьных, 

муниципальных, 

предметных олимпиадах 

октябрь-декабрь,  учителя-

предметники 

зам.дир.по МР 

Результативность 

участия в предметных 

олимпиадах. Личные 

достижения уч-ся. 

 5 Определение рейтинга 

школы по результатам 

районных олимпиад 

декабрь зам.дир. по УВР Определение уровня 

подготовки учащихся. 

6 Участие в дистанционных 

предметных олимпиадах 

и предметных играх-

конкурсах 

по отд. графику зам.дир.по МР  Результативность 

участия в предметных 

олимпиадах. Личные 

достижения уч-ся. 



7 Диагностика 

потенциальных 

возможностей детей с 

использованием ресурсов 

психологической службы 

По плану работы 

психологической 

службы 

 психолог 

школы 

Выявление одаренных 

и талантливых детей. 

6.Участие педагогов в методических формированиях района и ОУ 

 

МФ Ф.И.О. участника  

РМО учителей русского 

языка и литературы 

 

Печенкина М.В., Рискова 

Л.А. 

 

РМО учителей 

физич.культуры 

Вяткина Р.В.  

РМО учителей географии Субботина А.Н.  

РМО учителей 

математики 

Емельянова Н.И.  

РМО учителей биологии Корюкова Н.А.  

ПДС «Развитие 

деятельности Российского 

движения школьников» 

Печенкина М.В.  

ПГ «Деятельность 

психолога в свете 

реализации ФГОС ДОО, 

НОО, ООО» 

Полюдова Л.И.  

ПГ «Смысловое чтение» Педагоги ОУ  

ШМО кл. руководителей Кл. рук. ОУ  

ПГ «Индивидуальные и 

соц.-психол. особенности 

уч-ся» 

Педагоги ОУ  

 

 

 


