
Основные направления деятельности методической службы на 2016-2017 учебный год 

Тема работы школы «Развитие творческого  потенциала и профессиональных компетенций педагога  как основного ресурса  создания системы 

воспитания и обучения, обеспечивающей  сохранение здоровья, максимальное развитие каждого ученика, его самореализацию и самоопределение». 
Цель: создание условий, способствующих повышению качества образования и формированию у школьников ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни, социально-значимую деятельность и личностное саморазвитие. 

Единая методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 

1. создать условия для организации образовательной среды, способствующей повышению профессиональной компетентности педагогов; 

2. создать условия для постоянного обновления профессионально - личностных компетенций — обеспечения непрерывного профессионального 

развития личности педагога; 

3. обеспечить повышение квалификации педагогов через очно – заочную, дистанционную курсовую подготовку. 

4. создать условий для постоянного обновления профессионально - личностных компетенций — обеспечения непрерывного профессионального 

развития личности педагога; 

5. выявить наиболее перспективный педагогический опыт и представить (распространение) его образовательному сообществу на различных 

уровнях (школьном, муниципальном, региональном); 

6. вовлечь в активную методическую работу не менее 90% педагогических работников школы. 

            Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Работа творческих объединений 

8. Семинары. 

9.  Консультации по организации и проведению современного урока. 

10. Организация работы с одаренными детьми. 

11. Педагогический мониторинг. 

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Основные направления методической службы школы: 

 повышение квалификации педагогов школы;  

 учебно-методическая работа; 



   инновационная работа; 

   информационно- методическое обслуживание учителей; 

   работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

   развитие педагогического творчества; 

   диагностика педагогического профессионализма и качества    образования. 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной  компетентности. 

1.1.1. Курсовая переподготовка. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Оформление заявки на прохождение курсов повышения 

квалификации, краткосрочных, модульных, дистанционных 

курсов. 

 

По  мере 

необходимо

сти  

Зам. дир. по МР План курсовой переподготовки. 

2. Отслеживание и контроль  за прохождением КПК педагогами В течение 

года 

Зам. дир. по МР Документ о КПК, использование новых технологий 

(полученной информации)  в образовательном 

процессе 

3. Формирование электронной  базы данных по прохождению 

курсовой подготовки педагогами школы за последние 3 года 

сентябрь Зам. дир. по МР Электронная база курсовой подготовки 

4. Формирование  базы данных по самообразованию педагогов 

(работа над темой самообразования: сроки, обобщение опыта), 

оказывать помощь в составлении плана самообразования 

Сентябрь  Зам. дир. по МР База данных 

1.2. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

1. Оформление «методической копилки».  В течение 

года 

Учителя, ЗДМР Конспекты открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, тезисы выступлений, конспекты, 

доклады и т.д. 

2. Представление опыта  В течение 

года 

учителя-

предметники 

Выработка рекомендаций для внедрения опыта.  

3. Участие в работе проектов педагогических сообществ в сети 

Интернет 

В течение 

года 

учителя-

предметники 

Распространение опыта педагогов. 



4. Творческий отчет  «WNEUROCHKA.СОШ»  (представление 

мастер – классов  курсов  внеурочной деятельности). Выставка 

работ обучающихся. 

апрель учителя-

предметники, 

ЗДМР 

Выработка рекомендаций для внедрения курсов 

внеурочной деятельности. Составление плана 

внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный 

год. 

5. Промежуточный  отчет по темам самообразования апрель учителя-

предметники 

Планирование дальнейшей работы на 2016-2017 

учебный год. 

6 Организация  участия педагогов в семинарах, вебинарах, 

конференциях различного уровня 

В течение 

года 

Члены МС, 

ЗДМР 

Повышение уровня компетентности педагога 

7 

 

Способствование распространению опыта работы учителей 

через публикации в предметных журналах, Интернет-ресурсах 

и др.  

В течение 

года 

Члены МС, 

ЗДМР 

Повышение уровня компетентности педагога 

 

8 

Фестиваль  школьных педагогических команд учителей 

начальных классов  «Мы реализуем ФГОС» 

апрель УО, 

администрация, 

учителя - 

предметники 

Повышение уровня компетентности педагога. 

Распространение опыта педагогов. 

1.3. Предметные олимпиады. 

Цель: Подготовка педагогов и обучающихся  к  этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

1 Проведение заседания МС  по изучению нормативных 

документов о проведении этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь Члены МС Организация школьного этапа Повышение 

мотивации учащихся на участие в олимпиадах. 

2 Проведение консультаций по оформлению результатов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь Попцова И.Б. Правильность оформления документации. 

3 Создание банка персональных данных участников районного и 

областного тура Всероссийской олимпиады школьников.  

Ноябрь 

февраль 

Попцова И.Б., 

учителя-

предметники 

Банк данных. 

 

4 

Районная олимпиада для учащихся 5-6 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, истории. 

декабрь Попцова И.Б., 

учителя-

предметники 

Повышение мотивации  учащихся к расширению 

знаний. 

5 Проведение школьного тура олимпиады младших 

школьников.  

Февраль  Учителя 

начальной 

школы, Попцова 

И.Б. 

Повышение мотивации  учащихся к расширению 

знаний.  

6 Создание банка персональных данных участников районного и 

тура олимпиады младших школьников. 

Март  Зам. дир. по МР, 

учителя-

Банк данных 



предметники 

7 Участие в дистанционных  образовательных олимпиадах 

разного уровня.  

в течение 

года 

учителя – 

предметники и 

ЗДМР 

Повышение мотивации  учащихся к расширению 

знаний. 

 

8 

13, 14 сессии МОЦ октябрь 

март 

ЗДМР Повышение мотивации  учащихся к расширению 

знаний. 

1.4. Методические семинары. 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов. 

Семинар №  1 сентябрь Попцова И.Б., 

учителя - 

предметники 

Стимулирование повышения научно-

теоретического, научно-методического уровня 

педагогов, овладения ими современными 

образовательными технологиями 

 
Семинар №2 март Попцова И.Б., 

учителя - 

предметники 

1.5. Педагогические советы. 

«Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2016-

2017 учебный год» 
август Андреев А.А.- 

директор школы, 

Березкина Н.В.- 

зам. директора 

УР; Попцова 

И.Б. – 

зам.директора 

МР. Целищева 

Н.Г.-зам. 

директора ВР 

Выработка направлений работы 

«Мониторинг в деятельности учителя – основа эффективной 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта» (Форма проведения–семинар-практикум) 

ноябрь 

15.11.16 

Резвых Т.П., 

зам.директора 

Стимулирование повышения научно-

теоретического, научно-методического уровня 

педагогов, овладения ими современными 

образовательными технологиями 

 
«Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов диагностических работ 

к независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ» (Форма проведения – круглый 

стол) 

10.01.17 Андреев А.А., 

директор школы, 

Резвых Т.П., 

зам.директора, 

Коробский А.В., 



Кайнарян С.А., 

учителя 

физической 

культуры 

«Расширение связей семьи и школы как обязательное условие 

повышения эффективности воспитательного процесса. Работа с 

неблагополучными семьями ». (Форма проведения – круглый стол) 

26.03.17 Целищева Н.Г.-

зам. директора 

ВР, Резвых Т.П., 

зам.директора, 

Стимулирование повышения научно-

теоретического, научно-методического уровня 

педагогов, овладения ими современными 

образовательными технологиями 

 

1.6.Работа с молодыми учителями. 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю.  

1. Консультирование молодых педагогов,   осуществление  

методического сопровождения данных категорий работников 

в течение 

года 

Зам. дир .по МР, 

учителя – 

предметники 

Правильность оформления школьной 

документации, рабочих программ. Становление 

профессионального мастерства. 

2. Организация  посещения уроков молодых учителей с 

последующим анализом и обсуждением 

В течение 

года 

 

зам. директора 

по МР, члены 

МС, учителя - 

предметники 

Оказание методической помощи. 

3. Организация  посещения молодыми педагогами уроков коллег 

 

В течение 

года 

 

администрация  Оказание методической помощи. 

4. Обеспечение участия молодых учителей в  конкурсах и 

конференциях различного уровня, семинарах, педсоветах, в 

работе проблемных групп. 

В течение 

года 

зам. директора 

по МР 

Становление профессионального мастерства. 

 

 
Муниципальный конкурс  молодых учителей и их 

наставников «Педагогический дебют» 
март 

зам. директора 

по МР, учителя - 

наставники 

Становление профессионального мастерства. 

2. Методическое сопровождение инновационной деятельности. 

 

 Направление инновационной 

деятельности 

Основное содержание деятельности по методическому 

сопровождению 

Сроки Ответственный 

1. Работа с   педагогическим  Подготовка педагогов к совершенствованию рабочих  программ по 

учебным предметам, тематическим планированиям, внеурочной 

Сентябрь  Зам. дир. по УВР , МР 



коллективом. деятельности  и курсам по выбору 

Обновление содержания образования через развитие межпредметных 

связей. 

Регулярно Члены МС 

Работа с   педагогическим  коллективом по вопросам  реализации 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

В теч. 

Года 

Зам.дир по МР, УВР 

Анализ системы портфолио как накопительной оценки ученика. 

Проведение конкурса «Ученик года» в начальной и средней  школе (5 

классы)  по итогам портфолио. 

апрель-

май 

Зам.дир по МР учителя 

начальной школы 

2. Работа с одаренными детьми 

Основание: 

Программа “Одаренные дети” 

Участие в очных, заочных, дистанционных олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях разного уровня. 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

Совершенствование методов  стимулирования исследовательской 

деятельности учащихся. Участие в исследовательских конференциях 

разного уровня. 

В течение 

года 

Учителя – предметники, 

зам.дир. по МР 

3. Создание информационной 

среды. 

  

Повышение готовности педагогов и учащихся к использованию в 

образовательном процессе информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Регулярно администрация 

Совершенствование службы медиатеки. В течение 

года 

Администрация  

Создание диска с исследовательскими работами обучающихся. В течение 

года 

Зам.дир. по МР 

4. Изменение механизмов работы с 

кадрами. 

Основание: Программа развития. 

Подготовка педагогов к участию в экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

В течение 

года 

Зам. директора по МР, 

Отработка механизма стимулирования труда специалистов, 

занимающихся экспериментальной и инновационной деятельностью. 

В течение 

года 

Администрация  

Проведение тренингов, психолого-педагогических семинаров, 

направленных на усиление коммуникативных возможностей педагогов. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Пополнение банка данных педагогического опыта учителей. В течение 

года 

Попцова И.Б., учителя- 

предметники 

   

3. Заседания методического совета ОУ 

Цель: координация методической работы ОУ 



Анализ методической работы за 2015/2016 учебный год. Обсуждение планов работы МС на 2016/2017 

учебный год.  

 

август Зам. дир .по МР.  

Организация работы с молодыми специалистами. Подготовка к школьному туру Всероссийской 

олимпиады 

сентябрь 

октябрь  

Зам. дир .по МР 

Организации исследовательской деятельности учащегося в разных   областях знаний. 

Преемственность в обучении учащихся в начальной школе и в среднем звене 

ноябрь Зам. дир .по МР, члены МС 

 Система организации внеурочной         деятельности.  декабрь Зам. дир .по МР, учителя – 

предметники 

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

итоги    участия учащихся школы во II этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

январь Зам. дир .по МР, учителя – 

предметники 

Итоги  работы учителя по планам  самообразования, итоги конкурса «Методическое портфолио 

педагога» 

апрель Зам. дир .по МР, учителя – 

предметники 

Итоги методической работы школы за второе полугодие, год. май Зам. дир .по МР, учителя – 

предметники 

4. Работа с ученическим коллективом 

Областной творческий конкурс по иностранным языкам «Золотая маска» ноябрь ЗДМР, Ластовец А.Ф., учитель 

английского языка 

VI Районный конкурс «Ученик года» декабрь ЗДМР, классный руководитель 7 

класса 

Олимпиады (школьные, районные, областные) ноябрь, 

декабрь, 

март 

ЗДМР, учителя - предметники 

КИТ + олимпиады по информатике «Инфознайка» ноябрь ЗДМР, учителя - предметники 

Всероссийский конкурс  по русскому языку «Русский Медвежонок» ноябрь ЗДМР, учителя - предметники 

«Британский бульдог» (английский язык) декабрь ЗДМР, учителя - предметники 

«Кенгуру» Февраль 

март 

ЗДМР, учителя - предметники 

«Золотое Руно» 21-24.02. 

2013 

ЗДМР, учителя - предметники 

«Логика и информатика» В течение ЗДМР, учителя - предметники 



«Новогодний переполох» 

«ЭМУ эрудит» 

«Экологическая сказка» 

«Марафон знаний» и др 

года  

Районная научно-практическая конференция младших школьников «Мой первый проект. Таланты 

нового века» 

Февраль -

март 

ЗДМР, учителя -предметники 

 Районная игра по биологии февраль 
ЗДМР, Поушева М.С., учитель 

биологии 

Районная  историческая игра «Близкий и далекий XX век. Николай II» февраль  ЗДМР, Фатеев А.Г., учитель истории 

 Районная  эколого-географическая игра  апрель 
ЗДМР, Резвых Т.П., учитель географии 

и экологии 

 Районный экологический слёт «Юные друзья природы» июнь 
ЗДМР, Резвых Т.П., учитель географии 

и экологии 

5. Работа с родительским коллективом 

Цель: поиск эффективных форм взаимодействия с родительским коллективом. 

1 Информирование родителей о конкурсных событиях В течение 

года 

ЗДМР, классные руководители 

2 Родительские конференции. Два раза в 

год 

Администрация, учителя - 

предметники 

3 Семейная творческо - интеллектуальная олимпиада «Умка» ноябрь, 

декабрь 

ЗДМР, классные руководители 

4 Участие родителей и обучающихся в проект «Родители – активные участники 

образовательного процесса» (1-4 классы) 

В течении 

года 

 Администрация,ЗДМР, классные 

руководители 1-4 классов 

7. Дистанционное обучение. 

Целью внедрение ДО  является модернизация образовательной среды школы через создание организационно-педагогических условий, при которых 

возможно построение и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащимися, получающими образование в различных формах, в 

процессе дистанционного обучения.  

1. Изучение темы ДО: спрос, перспективы, технология организации ДО 

2. Формирование рабочей группы учителей, ориентированных на работу в системе ДО. 

3. Подготовка материалов для уроков в электронном виде. Сбор и разработка  электронных 

вариантов методических разработок 

4. Размещение  методических продуктов в сетевой папке на школьном сервере, рассылка  детям 

по электронной почте.  

в течение 

года 

 Администрация, ЗДМР 



5. Сотрудничество с «Центром развития молодежи» город Екатеринбург». Участие в 

мониторингах «Эму-эрудит», «ЭМУ –специалист», «Конкурс творческих команд» 

октябрь- 

май 

Учителя начальной школы, ЗДМР 
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