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 На основе анализа методической работы  МОБУ «Михайловская СОШ» в 2014-2015 

учебном году сделан вывод о необходимости в 2015-2016 учебном году   работы над новой  

единой методической темой. 

 

Единая методическая тема: «Качество образования как единая 

система управления учебно - воспитательным процессом» 
 

Цель:  методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования. 

Задачи:           
 оказание поддержки учителям  в освоении и введении в действие государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 выявление творческого потенциала педагогических работников ОУ; 

 создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, реализации программ модернизации образования, 
организации инновационной и экспериментальной работы, аналитическо-

диагностического и экспертного обеспечения деятельности.  
 

 

Формы методической работы: 

 

 Педагогический совет 

 Методический семинар 

 Обобщение опыта работы 

 Открытые уроки 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 Предметные недели 

 Педагогический мониторинг 

 

 

 

 

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 

 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Результат от реализации 

 

УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ 

 

1.1. Организационно-педагогическая деятельность 

Цель: выработка единых представлений о перспективах работы, определение направлений 

деятельности 

1. Обсуждение методической 

темы школы на новый учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

Август   

 Администрация  Утверждение методической 

темы школы 

2. Составление плана 

методической работы школы на 

2015-2016 уч.  

год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Утверждение плана  

методической работы школы 

3. Утверждение состава 

методического совета 

Администрация Приказ  

4. Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогов школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учёт педагогических кадров  

через проверку картотеки 

5. Изучение нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение нормативно-правовой 

базы организации методической   

работы 

1.2.  Работа Методического совета школы 

Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной  

педагогической   деятельности 

Заседание 1. 
1.Обсуждение и утверждение 

планов работы МС, МО 

2.Утверждение программ 

кружков, факультативов, курсов 

по выбору. 

3. Реализация стандартов 

нового поколения 

4.Изучение нормативных 

документов разного уровня, 

знакомство с государственными, 

районными  программами и 

проектами в сфере образования. 

Август, 

сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО, 

Учителя- 

предметники 

 

 

 

 

Определение основных 

направлений и задач работы 

педагогического коллектива на 

2015– 2016 учебный год. 

Пересмотр учебных 

планов в соответствии с 

новыми требованиями к 

процессу обучения в 

свете реализации ФГОС ООО,  

коррективы  

планов работы ШМО 

Заседание 2. 
1.Организация деятельности 

педагогического коллектива по 

введению ФГОС ООО. 

2.Инновационная и проектно- 

Исследовательская деятельность 

3. Преемственность в 

обучении предметам. 

4. Итоги школьного тура 

олимпиады 

 

 

Ноябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО, 

Учителя- 

предметники 

План методического 

сопровождения  по введению 

ФГОС ООО. 

Повышение методического 

мастерства учителей. 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса, с целью 

адаптации учащихся. 

Продолжить подготовку 

учащихся для участия в 

районном туре олимпиад. 



Заседание 3. 
1. Анализ итогов 1 полугодия в 5 

х классах. 

2.Итоги участия учащихся 

школы в муниципальном 

этапеВсероссийской олимпиады. 

3. Работа со слабоуспевающими 

учащимися по повышению 

качества знаний 

4. Анализ рубежного 

Мониторинга. 

5. Современные методы 

обучения, в том числе и 

информационные, их 

применение на уроках. 

 

 

Январь  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО 

Аналитические справки об итогах 

и  

результатах муниципального 

этапа Всероссийской предметной  

олимпиады школьников. 

Повышение профессионального 

Мастерства. 

Проанализировать результаты 

работ и выявить пробелы в знаниях 

для дальнейшей коррекции. 

Совершенствование 

работы учителя (обмен опытом) 

Заседание 4. 
1. Подготовка к педсовету  

«Управление процессом 

формирования УУД согласно 

требованиям ФГОС ООО»  

2. Подготовка к Г(И)А. 

3. Личностно-ориентированные 

технологии деятельностного 

обучения 

 

Март  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО, 

Учителя- 

предметники 

Аналитическая справка о 

результатах введения ФГОС ООО 

по формированию УУД на уроках. 

Углубление научно- 

теоретической подготовки 

учителя по предмету, обмен опытом 

Заседание 5. 
1.Анализ методической работы 

за год. Планирование работы на 

следующий учебный год. 

2. Анализ итогового 

мониторинга по предметам 

Май  Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО 

Подведение итогов.  

Рекомендациик перспективному 

плану работы  МС на 2016/2017 

учебный год. 

Анализ результативности 

по предметам (Проанализировать 

динамику вводного , рубежного и 

итогового контроля.) 

1.3.Работа с руководителями ШМО 

Цель: Обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по 

реализации методической темы школы 

Методическое совещание 
«Приоритетные задачи  

методической работы в 2015-

2016 учебном году и 

отражение их в планах 

методических объединений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО 

Системное решение задач 

методической работы 

Методическое совещание 
«Документация ШМО» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Активизация  руководителей 

МО  

по ведению документации 

Создание базы данных о 

количественном и 

качественном составе ШМО 

 Руководители 

ШМО 

Учёт педагогических кадров 

через 

проверку картотеки 

Планирование и 

осуществление работы 

педагогов ШМО по 

самообразованию 

 Руководители 

ШМО 

Анализ уровня погружения  

педагогов в проблему, 

определение  

перспектив дальнейшей 

деятельности 



Анализ работы ШМО за 1 

полугодие 

 

Январь  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО 

Выявление проблемных 

вопросов 

Методическое совещание 

«Проблемно-

ориентированный анализ 

работы МО за 2015-2016  

учебный год» 

 

Апрель   

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО 

Анализ работы ШМО за 

учебный  

год, выделение приоритетов 

работы 

на следующий учебный год 

Методические совещания по 

необходимости 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО 

Эффективное решение 

возникших 

проблем 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

2.1. Курсовая система повышение квалификации 

Цель: совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую 

систему повышения квалификации 

Корректировка 

перспективного плана 

повышения квалификации 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Перспективный план курсовой  

подготовки 

Составление заявок по 

прохождению курсов 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагоги 

Организация прохождения 

курсов  

по запросам педагогов 

Корректировка 

перспективного плана 

повышения квалификации   

по  ФГОС ООО 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

Перспективный план курсовой  

подготовки по ФГОС ООО 

Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров  

учителями и администрацией 

школы 

По плану педагоги Организованное прохождение  

курсов. Повышение   

профессиональной  

компетентности педагогов 

Организация работы по 

планам самообразования 

(выбор и  

утверждение тем, написание 

планов самообразования, 

работа по 

темам) 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагоги 

Систематическое повышение  

педагогами профессионального 

уровня 

Составление списка учителей 

для прохождения курсовой 

подготовки  в 2016-2017 уч 

.год 

Май  Заместитель 

директора по 

УВР 

Перспективный план курсовой  

переподготовки на 2016-2017 

уч.год 

2.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 



Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база  

по вопросу аттестации. 

Требования к ведению 

электронного портфолио» 

Октябрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогическая компетентность 

в 

вопросах нормативно-правовой 

базы 

Консультации для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной  

педагогической деятельности. 

Портфолио учителя» 

По 

запросу  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Преодоление затруднений при 

написании самоанализа  

деятельности,составление  

Портфолио 

Издание приказов ОУ по 

аттестации в 2015-2016 

учебном году 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказы  

Подготовка материалов к 

аттестации, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

аттестующиеся 

педагоги 

Успешная аттестация педагогов 

2.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: выявление эффективного педагогического опыта,  обобщение и распространение 

результатов творческой деятельности педагогов 

Организация работы по 

выявлению и описанию 

эффективного 

педагогического  опыта в 

коллективе 

В 

течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Распространение результатов 

творческой деятельности 

педагогов 

Представление опыта на 

заседаниях ШМО, семинарах, 

конференциях, сайтах 

педагогических сообществ; 

публикация статей в СМИ 

В 

течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Распространение результатов 

творческой деятельности 

педагогов 

Предметные олимпиады Октябрь, 

март 

Учителя - 

предметники 

Выявление и анализ 

возможностей учащихся 

по использованию знаний в 

нестандартной ситуации 

Предметные недели В 

течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

мотивации к обучению 

Участие в дистанционных 

олимпиадах 

В 

течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Развитие интеллектуального 

уровня учащихся 

Посещение уроков учителей с 

Последующим обсуждением 

на МО 

В 

течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Посещение уроков, заседание 

МО (выработка рекомендаций. 

Определение перспектив 

дальнейшей деятельности) 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 



Первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь  Зам директора 

по УВР, 

учителя- 

предметники 

Повышение мотивации 

учителей при подготовке 

способных и талантливых детей 

Анализ результатов олимпиад 

первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам директора 

по УВР 

Второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь  Зам директора 

по УВР, 

учителя- 

предметники 

Анализ результатов олимпиад 

второго (муниципального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Зам директора 

по УВР 

Участие во всероссийских 

игровых конкурсах по 

предметам: 

-русский язык- «Русский 

медвежонок» 

-математика - «Кенгуру-

математика для всех» 

-литература, история, МХК – 

«Золотое руно» 

- информатика «КИТ» 

-естественные науки 

«Гелиантус» 

-всероссийские молодежные 

чемпионаты по предметам 

В 

течение 

года 

Зам директора 

по УВР, 

 Руководители 

ШМО 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утверждаю  

 Директор МОБУ «Михайловская СОШ» 

от 28.08.2015г. ____________________    Чеботарев В.В. 

 

План проведения заседаний Методического совета 

Планируемое мероприятие 

 

Сроки Ответственные Результат от реализации 

Заседание 1. 
1.Обсуждение и утверждение 

планов работы МС, МО 

2.Утверждение программ 

кружков, факультативов, курсов 

по выбору. 

3. Реализация стандартов 

нового поколения 

4.Изучение нормативных 

документов разного уровня, 

знакомство с государственными, 

районными  программами и 

проектами в сфере образования. 

Август, 

сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО, 

Учителя- 

предметники 

 

 

 

 

Определение основных 

направлений и задач работы 

педагогического коллектива на 

2015– 2016 учебный год. 

Пересмотр учебных 

планов в соответствии с 

новыми требованиями к 

процессу обучения в 

свете реализации ФГОС ООО,  

коррективы  

планов работы ШМО 

Заседание 2. 
1.Организация деятельности 

педагогического коллектива по 

введению ФГОС ООО. 

2.Инновационная и проектно- 

Исследовательская деятельность 

3. Преемственность в 

обучении предметам. 

4. Итоги школьного тура 

олимпиады 

 

 

Ноябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО, 

Учителя- 

предметники 

План методического 

сопровождения  по введению 

ФГОС ООО. 

Повышение методического 

мастерства учителей. 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса, с целью 

адаптации учащихся. 

Продолжить подготовку 

учащихся для участия в 

районном туре олимпиад. 

Заседание 3. 
1. Анализ итогов 1 полугодия в 5 

х классах. 

2.Итоги участия учащихся 

школы в муниципальном 

этапеВсероссийской олимпиады. 

3. Работа со слабоуспевающими 

учащимися по повышению 

качества знаний 

4. Анализ рубежного 

Мониторинга. 

5. Современные методы 

обучения, в том числе и 

информационные, их 

применение на уроках. 

 

 

Январь  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО 

Аналитические справки об итогах 

и  

результатах муниципального 

этапа Всероссийской предметной  

олимпиады школьников. 

Повышение профессионального 

Мастерства. 

Проанализировать результаты 

работ и выявить пробелы в знаниях 

для дальнейшей коррекции. 

Совершенствование 

работы учителя (обмен опытом) 



Заседание 4. 
1. Подготовка к педсовету  

«Управление процессом 

формирования УУД согласно 

требованиям ФГОС ООО»  

2. Подготовка к Г(И)А. 

3. Личностно-ориентированные 

технологии деятельностного 

обучения 

 

Март  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО, 

Учителя- 

предметники 

Аналитическая справка о 

результатах введения ФГОС ООО 

по формированию УУД на уроках. 

Углубление научно- 

теоретической подготовки 

учителя по предмету, обмен опытом 

Заседание 5. 
1.Анализ методической работы 

за год. Планирование работы на 

следующий учебный год. 

2. Анализ итогового 

мониторинга по предметам 

Май  Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководители 

ШМО 

Подведение итогов.  

Рекомендациик перспективному 

плану работы  МС на 2016/2017 

учебный год. 

Анализ результативности 

по предметам (Проанализировать 

динамику вводного , рубежного и 

итогового контроля.) 
 


