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План 

методической работы МБОУ «СОШ № 2» на 2017-2018 учебный год  
составлен в соответствии с Программой перспективного развития МБОУ «СОШ № 2»  

«Школа - инновационный ресурс развития личности обучающихся» (2015-2018 г.г.) 
 
Основная решаемая проблема: создание  условий для саморазвития обучающихся 

Методическая тема школы: «Профессиональные компетенции педагога как основной ресурс реализации федеральных государственных 

стандартов на всех уровнях образования»  

Цель методической работы: 
Повышение эффективности и качества реализации образовательных услуг, определённых нормативными документами, состоянием и 

развитием  образовательной системы, запросами социума. 

Задачи: 

1. Обеспечивать условия и процесс качественной реализации педагогами содержания образования. 

2. Учить конструировать и проводить урок в контексте ФГОС. 

3. Внедрять новые формы взаимодействия участников образовательных отношений.  

4. Активизировать  работу педагогов по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся.  

5. Формировать исследовательские умения и навыки обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, предоставив  им 

оптимальные возможности для реализации индивидуальных творческих запросов. 

6. Совершенствовать формы работы с одаренными и перспективными  детьми.  

7. Создавать условия для непрерывного устойчивого повышения профессиональной, предметной и методической компетенций 

педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог».  

8. Создавать оптимальные условия для оказания методической помощи и сопровождения профессиональной деятельности педагогов. 

9. Осуществлять  анализ  процесса  и  результатов  мониторинга  профессиональной  деятельности  педагогических работников. 

10. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих обучающихся. 

11. Совершенствовать молодым специалистам технологию подготовки и проведения урока. 
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12. Разработать контрольно- измерительные материалы для промежуточной аттестации в соответствии с ФГОС, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ. 

13. Обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих учителей через организацию 

взаимопосещений, открытых уроков, проведение методической и предметных  недель, участие в конкурсах и др. 

14. Обеспечивать  здоровьесберегающую среду в образовательной деятельности через организацию индивидуального подхода и др. 

15. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его распространения. 

Основные направления методической работы: 

1.  Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

2.  Программное и методическое обеспечение. 

3.  Методическое сопровождение инновационной деятельности. 

4.  Совершенствование системы управления методической деятельностью. 

5.  Организация взаимодействия субъектов образовательной среды. 

6.  Мониторинг процесса и результатов профессиональной деятельности педагогов. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) предметные недели (открытые уроки, внеклассные мероприятия и др.); 

е) методические недели; 

ж) педагогические консилиумы (преемственность, адаптация, достижения обучающихся  и др.); 

з) взаимопосещение уроков; 

и) обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей; 
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к) аттестация педагогических кадров; 

л) участие в конкурсах и конференциях; 

м) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

н) саморазвитие. 

Основные   направления    работы  на 2017-2018 учебный год 

1. Аналитико-диагностическая деятельность 

Цель: получить достоверную и объективную информацию, своевременно выявить изменения и вызвавшие их факторы для обеспечения  
научного подхода к организации работы с педагогическими кадрами, их профессиональному развитию и саморазвитию. 
1 Выявление  потребностей  педагогических  работников  в  получении  конкретных  

профессиональных  знаний и освоении способов деятельности (анализ документации, беседа, 
анкетирование, наблюдение). 

сентябрь  
 

С.А. Сергеева, 
Д.В. Ефремова, 
И.Г. Назарова 

2 Работа  с  документацией  с  целью  получения  и  анализа  информации  о  результативности  
работы педагогических  работников  (рабочие  программы,  тематическое  планирование,  
квалификационные  и аттестационные документы, журнал, результаты диагностических 
работ, мониторингов, исследований, промежуточной аттестации, ГИА). 

в течение года С.А. Сергеева, 
Д.В. Ефремова, 
И.Г. Назарова 

3 Мониторинг  процесса  и  результатов  профессиональной  деятельности  педагогов:  анализ  
посещенных уроков, результатов текущего контроля,  выполнение практической части 
программы, в том числе независимых диагностик,  итогов четвертей, полугодий (10-11)  и 
года, результатов ВПР, РИКО НОО, ГИА, промежуточной аттестации, предметных конкурсов 
и олимпиад, мероприятий по обмену опытом профессиональной деятельности, уровень 
обученности обучающихся с ОВЗ) 

в соответствии с 
планом 

Д.В. Ефремова, 
И.Г. Назарова, 
руков. ШМО 

4 Аналитический отчет по итогам мониторинга прохождения курсов повышения квалификации   декабрь,  
май 

И.Г. Назарова 

5 Анализ аттестации педагогов декабрь,  
май 

И.Г. Назарова 

6 Анализ результатов мониторинга профессиональных достижений педагогических работников июнь- август Д.В. Ефремова, 
И.Г. Назарова, 
руков. ШМО 

7 Анализ результатов мониторинга участия во Всероссийской олимпиаде школьников,  
дистанционных  олимпиадах  

май Д.В. Ефремова, 
С.А. Сипина 

8 Анализ и итоги работы методических объединений за 2017-2018 учебный год май-июнь И.Г. Назарова 
руков. ШМО 
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2. Инновационная деятельность 
2.1.  Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО, апробации  ФГОС СОО 
Цель: выявление и поиск путей решения проблем связанных с переходом на новые стандарты, оказание методической помощи учителям в  
организации успешного, полноценного преподавания в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, апробации ФГОС СОО 
1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС НОО, ООО, СОО   август, сентябрь С.А. Сергеева 
2 Диагностика профессиональных затруднений педагогов при реализации ФГОС   август И.Г. Назарова, 

Д.В. Ефремова, 
Т.Н. Курбатова 

3 Консультационная методическая поддержка учителей по вопросам реализации ООП  НОО, 
ООО, СОО 

в течение года 
 

руков. ШМО 

4 Пополнение, изучение нормативной базы  реализации, апробации ФГОС (в том числе ФГОС 
ОВЗ) 

в течение года руков. ШМО 

 Участие в работе школьных, городских методических семинаров, конференций    
 

в течение года, 
по плану 

И.Г. Назарова, 
руков. ШМО 

2.3. Оказание методической помощи в реализации инновационной деятельности педагогов (в том числе с внедрением проф. 
стандартов) 
1 Разработка и реализация основных образовательных программ  Июнь- август,  

в течение 
учебного года 

руков. ШМО, 
учителя- 
предметники 

2 Участие в семинарах по методической теме школы: «Профессиональные компетенции 
педагога как основной ресурс реализации федеральных государственных стандартов на всех 
уровнях образования»  

ноябрь руков. ШМО, 
педагоги 

3 Организации образовательной  деятельности обучающихся с использованием современных 
образовательных технологий, приёмов в контексте ФГОС 

в течение года, 
по плану 

руков. ШМО, 
педагоги 

4 Анализ, методических и дидактических материалов. Разработка КИМ для проведения 
промежуточной аттестации  

в течение года руков. ШМО, 
педагоги 

5 Разработка модели и инструментов сопровождения индивидуальной проектно-
исследовательской деятельности обучающихся 

в течение года руков. ШМО, 
педагоги 

6 Выработка инструментария для оценивания УУД  в течение года руков. ШМО, 
педагоги 

2.4. Информатизация образования 
Цель: внедрение информационных технологий в образовательную деятельность, расширение информационного пространства 
1 Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ  через участие в 

дистанционных проектах  
в течение года С.А. Сипина, 

педагоги 
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2 Организация работы по обеспечению информационной открытости деятельности школы 
через сайт    

сентябрь - май С.А. Сипина 

3 Оптимальное использование мультимедийного оборудования в течение года педагоги 
4 Создание собственных мультимедийных продуктов, медиауроков, их использование в 

практике работы школы  
в течение года педагоги 

5 Составление  и  хранение  отчетной  документации  в  электронном  виде.  Накопление  базы  
данных  по различным сферам деятельности школы 

по графику    С.А. Сипина 

2.5.Работа с одаренными детьми 
Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 
1 Определение контингента и составление плана работы с одаренными обучающимися  

 
сентябрь   Руков. ШМО, 

педагоги 
2 Рассмотрение на заседаниях школьных методических объединений планов работы с 

обучающимися, имеющими высокий уровень учебно-познавательной деятельности 
(перспективными  и одаренными детьми) 

октябрь руков. ШМО 

3 Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады.   
 

октябрь-ноябрь   руков. ШМО, 
учителя- 
предметники 4 Составление заявок на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  
ноябрь 

5 Определение  рейтинга  обучающихся  по  результатам  муниципального  этапа  
Всероссийской  олимпиады школьников 

декабрь   орг. комитет 

6 Подготовка участников регионального и всероссийского этапов олимпиады   январь-апрель учителя- 
предметники 

7 Подготовка и участие обучающихся в школьном конкурсе проектно-исследовательских работ   по плану педагоги 
8 Подготовка обучающихся к городским, всероссийским конкурсам проектно-

исследовательских работ школьников, участию в интеллектуальных играх, творческих 
конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

сентябрь-апрель педагоги 

9 Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах   в течение года педагоги 
10 Создание банка творческих работ обучающихся по итогам научно-практических 

конференций, конкурсов   
в течение года С.А. Сипина 

11 Поощрение талантливых и одаренных детей 
- публикация на сайте, в  СМИ; 
- информационный стенд 

в течение года    
 

педагоги 

12 Организация «предметных (межпредметных) недель» как средство развития интереса к 
изучению отдельных предметов и областей знаний 

по графику в 
течение года 

И.Г. Назарова, 
руков. ШМО 
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13 Совместная практическая деятельность одаренного ребенка, родителей и учителей  в течение года  
постоянно 

педагоги 

14 Внутришкольный контроль за организацией работы с одаренными детьми.  
 

по плану заместители 
директора 

2.6. Работа с детьми, требующими особого педагогического внимания, с ограниченными возможностями здоровья 
1 Составление индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ сентябрь И.Г. Назарова, 

Е.А. Максимова, 
М.О. Сиридюк, 
И.Е. Калмыкова, 
учителя- 
предметники 

2 Организация психолого-педагогического сопровождения    в течение 
учебного года 

И.Г. Назарова, 
Е.А. Максимова, 
М.О. Сиридюк, 
И.Е. Калмыкова, 
учителя- 
предметники 

3 Мониторинг уровня развития познавательной и мотивационной сфер     По плану Е.А. Максимова 
4 Внутришкольный контроль за организацией работы с данной группой детей    май И.Г. Назарова 
2.7. Программное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности педагогов в условиях внедрения 
профстандартов 
1 Анализ уровня соответствия требованиям профессионального стандарт, выявление 

потребностей педагогов в методической помощи  
в течение года И.Г. Назарова, 

рук. ШМО 
2 Разработка рабочих программ, календарно-тематического планирования учебных предметов, 

модулей, элективных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
 

август рук. ШМО, 
учителя- 
предметники 

3 Подготовка методических рекомендаций по разработке рабочих программ, календарно-
тематического планирования учебных предметов, модулей, элективных курсов. 

май Д.В. Ефремова, 
Т.Н. Курбатова 

4 Утверждение Перечня учебников, рабочих программ, используемых в образовательной 
деятельности  

август Д.В. Ефремова, 
Т.Н. Курбатова, 
рук. ШМО 

5 Педагогические советы:  
1.От педагогического мастерства – к качеству образования. Новые ФГОС - новые 
возможности и качественные результаты 

 
август 
 

администрация 
школы,  
рук. ШМО, 
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2.Возможности внеурочной деятельности в развитии личности обучающихся 
3.Профессиональный стандарт как целевой ориентир для повышения уровня 
профессиональной деятельности педагогов   

январь 
март 

учителя- 
предметники 

6 Постоянно действующий семинар  «Современный урок» в форме предметных недель  по  
методическим объединениям) 
1  учителя начальных классов; 
2  учителя русского языка, литературы, педагог- библиотекарь; 
3  учителя предметов естественного цикла; 
4  учителя иностранных языков;   
5  учителя математики и информатики; 
6  учителя предметов технико-эстетического цикла;     
7.  учителя предметов общественных наук; 
8.  учителя- классные руководители. 

в течение 
учебного года 

администрация 
школы,  
рук. ШМО, 
учителя- 
предметники 

7 Методическая неделя по теме: «Формирование коммуникативных УУД на уроках 
русского языка и литературы» 

январь Рук. ШМО  
М.В. Козлова, 
учителя- 
предметники 

3. Организационно- методическая деятельность 
3.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников 
Цель: обеспечение реализации в педагогической практике педагога требований общества и государства, предъявляемым к 
профессиональным компетентностям в условиях введения ФГОС, внедрения прафстандартов 
1 Перспективное планирование повышения квалификации педагогических кадров (на 3 года) 

 
в течение года   И.Г. Назарова 

педагоги 
2 Организация повышения квалификации педагогов на базе школы через взаимодействие с  

педагогами- новаторами 
в течение года   И.Г. Назарова 

педагоги 
3 Составление профессионального запроса на прохождение курсов на 2017 год   в течение года   И.Г. Назарова 

педагоги 
4 Разработка индивидуальных программ профессионального развития педагогических 

работников  на основе самооценки уровня соответствия требованиям профессионального 
стандарта 

в течение года   педагоги 

5 Участие педагогов в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 
мероприятиях.   

в течение года   педагоги 

6 Создание адресной модели повышения квалификации педагогов  администрация 
школы,  
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рук. ШМО 
3.2.Аттестация педагогических работников 
Цель:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной  
Категории (соответствия занимаемой должности)  педагогических работников 
1 Составление перспективного плана-графика аттестации педагогических работников в  

2017-2020 учебных  годах 
август   
 

И.Г. Назарова 
педагоги 

2 Самоотчёты  аттестуемых педагогов  В течение 
учебного года 

И.Г. Назарова 
педагоги 

3 Консультации для аттестующихся педагогов по форме прохождения аттестации, сбору 
документов, заполнению заявления (представления)  

в течение года И.Г. Назарова 

4 Проведение открытых мероприятий для учителей школы, представление собственного опыта 
работы аттестующимися педагогами 

в течение года педагоги 

5 Изучение деятельности педагогов в межаттестационный период   по плану администрация 
6 Оформление аналитических материалов по вопросу прохождения аттестации   по запросу И.Г. Назарова 
3.3.Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей и молодых специалистов  
1 Изучение требований к оформлению и ведению документации строгой отчетности (рабочих 

программ, электронного журнала). 
сентябрь администрация 

2 Выявление методической компетенции и профессиональных затруднений.   в течение года администрация, 
наставники 

3 Организация наставничества. в течение года администрация 
4 Консультации  по  составлению  учебной  документации:  рабочая  программа  по  предмету,  

поурочное  планирование, ведение электронного журнала 
в течение года администрация, 

наставники 
5 Посещение уроков молодыми специалистами у наставников и коллег  в течение года  педагоги 
6 Анкетирование молодых учителей по самообразованию, выявлению затруднений в 

профессиональной  деятельности 
май 
 

И.Г.Назарова 

3.4.Методический совет 
Цель: реализация задач научно-методической работы на текущий учебный год 
1 1.Анализ результатов работы методического совета, школьных методических объединений за 

2016-2017 учебный год 
2.Утверждение руководителей методических объединений 
3.Выбор (утверждение) единой методической темы 
4.Утверждение основных направлений работы методических объединений и рабочих групп 
5.Утверждение графика предметных и методических недель 

август администрация, 
руков. ШМО 
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6. Проект плана методической работы школы (знакомство, корректировка) (Назарова И.Г.) 
7. Рассмотрение плана работы ШМО, методического совета на 2017-2018 учебный год 
(Назарова И.Г.) 
8.Система работы ШМО по развитию профессиональной компетентности педагогов 
(Назарова И.Г.) 
9.Расширение зоны использования ИКТ в образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО и ООО (Сипина С.А.) 
10.Знакомство с планом- графиком исследования качества образования в 2017-2018 учебном 
году (Приказы МОиН РФ от 27.01.2017г № 69, от 30.06.2017 № 624). Организация 
подготовки) к их проведению (Ефремова Д.В.) 
11.Подведение итогов конкурса «Учитель года-2017» (анализ результативности по 
показателям, корректировка оценивания показателей по критериям- по необходимости) 
12.Повышение квалификации педагогов. Список претендентов и формы повышения 
квалификации (Назарова И.Г.) 
13.Отчёт учителей по темам самообразования  (Нечаева Н.К., Федорова Е.В.)  

2 1.Утверждение плана работы (графика мероприятий) с одарёнными детьми  (Курбатова Т.Н.) 
2.Анализ проведения школьного этапа Всероссийской и областной  олимпиад школьников 
(Ефремова Д.В.) 
3.Рассмотрение перечня учебников на 2018-2019 учебный год (рук. ШМО) 
4.Анализ проведения предметной недели (Герасимова Т.Б., Игонченкова Т.В.) 
5.Отчёт учителей по темам самообразования (Кошкарова Т.В., Афанасьева О.В., Лаптева Т.В.) 

ноябрь администрация, 
руков. ШМО 

3 1 Анализ программ внеурочной деятельности и используемого дидактического обеспечения 
(Курбатова Т.Н.) 
2.Анализ  эффективности  работы  элективных  курсов,  курсов  по  выбору  и  занятий  в  
рамках дополнительного образования (Ефремова Д.В., отчет руководителей) 
3.Результативность проектной деятельности 1 классов (отчет руков. внеурочной 
деятельности), 2-4 классов (Курбатова Т.Н.) 
4.Отчет руководителей ШМО за I полугодие по направлениям деятельности (руков. ШМО) 
5.Результативность участия обучающихся в дистанционных олимпиадах (в том числе 
обучающихся с ОВЗ) (Сипина С.А.) 
6.Итоги участия обучающихся школы в муниципальном этапе  Всероссийской и областной 
олимпиад школьников Ефремова Д.В.)  
7.Анализ проведения предметных недель (Кошкарова Т.В., Потапова Л.А.) 

январь администрация, 
руков. ШМО 

4 1.Результаты индивидуальной проектной деятельности в 5, 7 классах (Курбатова Т.Н.), 6-х 
классах (отчет руков. внеурочной деятельности) 

март администрация, 
руков. ШМО 
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2. Методическое сопровождение одарённых детей (Курбатова Т.Н.) 
3.Анализ и оценка процесса инновационной деятельности в школе (Назарова И.Г.)  
4.Рекомендации по проведению промежуточной аттестации обучающихся, ГИА (Ефремова 
Д.В.) 
5. Подготовка к итоговой аттестации. Работа психолого-педагогической службы (Максимова 
Е.А.) 
6.Отчёт учителей по темам самообразования (Козлова М.В.) 
7.Анализ проведения методической и предметной  недель (Козлова М.В., Хабарова Е.Н.) 

5 1.Об итогах проектно-исследовательской деятельности (конференции и другие формы) 
(Курбатова Т.Н., Ефремова Д.В.) 
2. Анализ проведения предметной недели (Л.А. Семенцова) 
3.Отчет о работе школьных методических объединений школы за год (по направлениям 
деятельности (руков. ШМО) 
4. Аналитический отчет по итогам мониторинга прохождения курсов повышения 
квалификации  (Назарова И.Г.) 
5.Анализ работы методического совета за год (Назарова И.Г.) 
6.Адресная модель повышения квалификации. Обсуждение проекта плана методической 
работы на 2017-2018 учебный год (Назарова И.Г., рук. ШМО) 
7.Отчёт учителей по темам самообразования (Ширшова О.В.) 

май администрация, 
руков. ШМО 

3.5.Методические объединения 
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов 
1 Организация работы методических объединений: 

1.  учителя начальных классов; 
2.  учителя русского языка, литературы, педагог- библиотекарь; 
3.  учителя предметов естественного цикла; 
4.  учителя иностранных языков;   
5.  учителя математики и информатики; 
6.  учителя предметов технико-эстетического цикла;     
7.  учителя предметов общественных наук; 
8.  учителя- классные руководители. 

август- сентябрь руков. ШМО 

2 Планирование работы методических объединений.  сентябрь руков. ШМО 
3.6.Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности  
учителей 
1 Оформление методической «копилки» на интернет ресурсе  в течение года руков. ШМО, 
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педагоги 
2 Представление  опыта  на  заседаниях  методических  объединений,  методсоветах,    

городских  методических объединениях,  педагогических  советах,  методических  семинарах, 
пед. консилиумах  и др.   

в течение года педагоги 

3  Открытые уроки учителей-предметников с целью обобщения и распространения 
педагогического опыта (в рамках постоянно действующего семинара и в межаттестационный 
период). 

согласно 
графику  
 

педагоги 

4 Посещение  конференций,  методических  семинаров,  уроков,  творчески  работающих  
учителей  школы, города 

в течение года  
 

педагоги 

5 Подготовка документов для участия школьной команды   в различных конкурсах  .по доп. графику рабочая группа 

4. Развитие материально- технической базы школы 
Цель: укрепить ресурсную базу школы с целью обеспечения её функционирования и развития 
1 Изучение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности. август педагоги 
2 Пополнение учебно-методической базы кабинета: 

2.1.Обновление УМК кабинета. 
2.2.Приобретение дидактических пособий, печатных тетрадей для обучающихся. 

 2.3.Составление заявок на приобретение мебели, наглядных пособий, оборудование. 

в течение года администрация, 
педагоги 

3  Подготовка кабинета к новому учебному году; 
 3.1.Обеспечение кабинета медицинскими аптечками. 
 3.2.Оформление паспорта кабинета. 
 3.2.Организация ремонта учебного кабинета. 

август педагоги 
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Рекомендации по составлению плана методической работы 2017-2018 учебный год 

 
Чет 
вер
ть 

Теоретические 
вопросы 

 

Практические  
вопросы 

Изучение 
нормативных 
документов 

Аналитическая 
деятельность 

Опыт работы 
Работы с 

обучащимися 

I 1. Планирование 
работы ШМО на 
новый учебный 
год. 

2. Разработка КИМ к 
проведению 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся на 
всех уровнях 
образования в 
системе внедрения 
и реализации 
ФГОС. 

3. Проектное 
обучение как 
средство 
формирования и 
оценки 
метапредметных 
результатов 
обучения 
(индивидуальный 
проект).  

4. Электронное 
портфолио 
учителя.  

5. Освоение и 
внедрение 

1. Разработка 
рабочих программ 
с учётом 
национальных, 
региональных, 
этнокультурных 
особенностей, 
особенностей 
детей с ОВЗ, 
составление ИОП,  
их 
утверждение.  

2. Планирование 
внеурочной 
работы по 
предмету с учётом 
потребностей 
родителей и 
возможностей 
школы. 

3. Разработка  плана 
по подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ в новом 
учебном году с 
учетом итогов 
2016/17 учебного 
года. 

4. Составление 
графиков 

1. Изучение 
нормативных, 
инструкционных 
писем на 2017-
2018 учебный год. 

2. Проект «Об 
утверждении 
ФГОС НОО в 
новой редакции», 
«Об утверждении 
ФГОС ООО в 
новой редакции» 
(www.regulatijn.go
v.ru). 

3. Приказы МОиН 
РФ от 27.01.2017г 
№ 69, от 
30.06.2017 № 624-
О проведении 
мониторинговых 
исследований. 

4. Приказ № 699 от 
09.06.2016 «Об 
утверждении 
перечня 
организаций, 
обеспечивающих 
пуск учебных 
пособий». 

1. Анализ работы 
ШМО за прошлый 
учебный год. 

2. Анализ 
результатов, ГИА 
(в том числе в 
форме  ОГЭ). 

3. Экспертиза 
рабочих 
программ. 

4. Поэлементный 
анализ входной 
диагностики. 

5. Проведение и 
анализ стартовой 
диагностики в 1-х 
классах. 

6. Связь со 
средствами 
массовой 
информации (в 
течение года). 

7. Анализ 
обеспеченности 
уч-ся  на 
учебниками и 
учебной 
литературы из 
библиотечного 

1. Определение темы 
самообразования. 

2. Реализация плана 
(на год). 

3. Программа 
работы по теме 
самообразования. 

4. Составления 
плана работы 
наставников с 
молодыми 
специалистами 
Н.А. Аликина). 

5. Участие в 
повышении 
квалификации (в 
течение года). 

6. Организация 
учебно-
познавательной 
деятельности 
первоклассников, 
пятиклассников в 
адаптационный 
период. 

7. Отчёты учителей 
по темам 
самообразования. 

8. Разработка 

1. Определение 
контингента и 
составление 
плана работы с 
одаренными 
обучающимися. 

2. Рассмотрение на 
заседаниях 
школьных 
методических 
объединений 
планов работы с 
обучающимися, 
имеющими 
высокий уровень 
учебно-
познавательной 
деятельности 
(перспективным
и  и одаренными 
детьми). 

3. Подготовка и 
проведение 
школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников. 

4. Подготовка 
обучающихся к 

http://www.regulatijn.gov/
http://www.regulatijn.gov/
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Чет 
вер
ть 

Теоретические 
вопросы 

 

Практические  
вопросы 

Изучение 
нормативных 
документов 

Аналитическая 
деятельность 

Опыт работы 
Работы с 

обучащимися 

метапредметных 
технологий 
(вебинары). 

6. Организация 
работы учителей 
над темами по 
самообразованию 
в условиях 
реализации, 
введения ФГОС, 
внедрения 
профстандартов. 

7. Оказание платных 
образовательных 
услуг. 

выполнения 
практической, 
теоретической 
части программ. 

5. Работа по  
школьной модели 
портфолио в 
рамках по 
уровням 
образования. 

6. Составление  
графика и 
проведение 
входных 
диагностик. 

7. Выявление 
одарённых и 
преспективных 
детей. 
Планирование 
работы с ними. 

8. Организация 
работы по 
преемственности. 

9. Составление 
графика 
взаимопосещений. 

10. Организация 
сопровождения 
аттестации 
педагогов. 

5. Концепция 
развития 
математического 
образования в РФ. 

6. Концепция 
преподавания 
русского языка и 
литературы в РФ. 

7. Концепции 
модернизации 
содержания и 
технологий 
преподавания 
предметов 
(предметных 
областей) 
«Естественнонауч
ные предметы. 
Физика, Химия, 
Биология», 
«Иностранный 
язык», 
«Иностранный 
язык. Второй 
иностранный 
язык», 
«Технология», 
«Физическая 
культура», 
«Искусство», 
«Обществознание»,.
«География» 

фонда. 
8. Анализ 

результатов 
школьного этапа 
Всероссийской  
олимпиады 
школьников. 

9. Педагогическая 
самооценка 
уровня 
соответствия 
требованиям 
профессиональног
о стандарта 
(постоянно). 

10. Анализ 
использования 
дидактических и 
методических 
материалов во 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
Перечнем. 

11. Поэлементный 
анализ ВПР, 
оценки качества 
образования (в 
соответствии с 
планом- 
графиком). 

учебных занятий в 
рамках 
проведения 
методической и 
предметных 
недель. 

9. Создание банка 
методических 
разработок 
занятий с 
использованием 
системно- 
деятельностного 
подхода, 
технологий. 

10. Участие педагогов 
в конкурсах 
профессиональног
о мастерства. 

11. Подготовка 
программ, 
методических 
материалов, 
публикаций. 

муниципальному 
этапу 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников. 

5. Организация 
обучающихся на 
участие в 
олимпиадах, 
предметных 
неделях, 
конкурсах, 
олимпиадах, 
проектах  
(очных  и 
дистанционных 
различного 
уровня). 

6. Организация 
питания. 

7. Создание банка 
творческих 
работ 
обучающихся по 
итогам научно-
практических 
конференций, 
конкурсов (в 
течение года).   

8. Поощрение 
талантливых и 
одаренных детей 



14 
 

Чет 
вер
ть 

Теоретические 
вопросы 

 

Практические  
вопросы 

Изучение 
нормативных 
документов 

Аналитическая 
деятельность 

Опыт работы 
Работы с 

обучащимися 

(www. 
predmetconcept.ru) 

- публикация на 
сайте, в  СМИ; 

 - информационный 
стенд (в течение 
года). 
9.Организация 

предметных 
недель. 

10.Совместная 
практическая 
деятельность 
одаренного 
ребенка, 
родителей и 
учителей. 

11.Организация 
психолого-
педагогического 
сопровождения   
детей с ОВЗ, при 
подготовке к 
ГИА. 

12.Организация 
работы по 
здоровьесбережен
ию в контексте 
ФГОС. 

II 1. Повышение 
квалификации и 
аттестация 
педагогических 
кадров (в течение 

1. Уточнение и 
корректировка 
распределения 
нагрузки на новый 
учебный год, 

1. Сбор и 
систематизация 
результатов 
методической 
деятельности 

1. Анализ 
выполнения 
практической 
части программ. 

2. Анализ классных 

1. Организация 
взаимопосещения 
уроков. 

2. Организация 
учебно-

1. Участие 
обучающихся в 
муниципальном 
этапе 
Всероссийской 
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Чет 
вер
ть 

Теоретические 
вопросы 

 

Практические  
вопросы 

Изучение 
нормативных 
документов 

Аналитическая 
деятельность 

Опыт работы 
Работы с 

обучащимися 

учебного года). 
2. Моделирование 

персонифицирова
нной программы 
ПК 
педагогических 
работников. 

3. Разработка модели 
и инструментов 
сопровождения 
индивидуальной 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся. 
 

выявление 
вакансий. 

2. Составление 
графика 
промежуточных 
диагностик. 

3. Об использовании 
заданий 
телекоммуникаци
онной системы 
СтатГрад по 
подготовке к ГИА 
в 2017-2018 
учебном году. 

4. Возможности 
комплексной 
программной 
информационной 
системы «Сетевой 
город» в работе 
классного 
руководителя и 
учиелей- 
предметников 

5.  Работа с 
портфолио 
обучающихся. 

6. Выработка 
единого 
инструментария 
по оцениванию 
УУД (виды 

аттестуемых 
учителей. 

2. Знакомство с 
новинками 
методической 
литературой по 
предмету. 

3. Обзор сайтов, 
содержащих 
методические 
материалы. 

4. Изучение 
особенностей 
построения и 
проведения 
учебного занятия 
с позиции 
системно- 
деятельностного 
подхода. 

журналов на 
соответствие 
записям 
тематического 
планирования. 

3. Анализ 
проведения 
предметных 
недель. 

4. Анализ 
результатов 
муниц. этапа 
Всероссийской 
олимпиады  
школьников. 

5. Адаптация 
обучающихся 1, 5 
классов. 

6. Эффективность 
организации  ИГЗ, 
эл. курсов, 
внеурочной и 
внеклассной 
работы по 
предмету, 
кружковой 
работы. 

7. Составление  и  
хранение  
отчетной  
документации  в  
электронном  

познавательной 
деятельности 10-х 
классов в 
адаптационный 
период. 

3. Подготовка 
материалов к 
конкурсам 
профессиональног
о мастерства. 

4. Повышение 
компетентности 
педагогов в 
области 
применения ИКТ. 

5. Организация 
работы по 
обеспечению 
информационной 
открытости 
деятельности 
школы через сайт. 

6. Оптимальное 
использование 
мультимедийного 
оборудования. 

7. Создание 
собственных 
мультимедийных 
продуктов, 
медиауроков, их 
использование в 

олимпиады 
школьников. 

2. Организация 
обучающихся в 
предметных 
олимпиадах, 
проектах и 
конкурсах 
разного уровня. 

3. Участие в 
предметной 
неделе. 

4. Целенаправленн
ая работа по 
подготовке 
обучающихся к 
городской 
конференции 
исследовательск
их работ. 

5. Участие во 
всероссийском 
дистанционном 
конкурсе 
«Русский 
медвежонок». 

6. Проведение 
школьной 
конференции 
«Первые шаги в 
науку» (2-4 
классы) 
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Чет 
вер
ть 

Теоретические 
вопросы 

 

Практические  
вопросы 

Изучение 
нормативных 
документов 

Аналитическая 
деятельность 

Опыт работы 
Работы с 

обучащимися 

проектов 5-9 
классы, работа с 
информацией 1-4 
классы).  

виде.   
 

практике работы 
школы.  
 

7. Подготовка к 
городской 
краеведческой 
конференции. 

8. Проведение 
школьной 
научно- 
исследовательск
ой конференции 
(по графику). 

9. Создание 
здоровьесберега
ющей среды в 
образовательной 
деятельности 

III 1. Пополнение 
нормативно-
правовой  базы 
школы в связи с 
реализацией 
ФГОС НОО, ООО, 
адаптацией СОО. 
 

1. Подготовка 
обучающихся к 
выступлению на 
конференции 
НОУ.  

2. Участие в 
дистанционных 
проектах с 
использованием 
ИКТ (по мере 
готовности). 

 

1. Изучение 
психолого-
педагогической 
литературы по 
теме 
самообразования 

2. Обзор 
педагогических 
новинок. 

1. Поэлементный 
анализ 
промежуточной 
диагностики. 

2. Анализ 
проведения 
предметной 
недели. 
 

1. Организация 
взаимопосещения 
уроков. 

2. Система 
подготовки 
обучающихся к 
РМИ ИДО, РМИ 
ИДО НРЭО, ВПР, 
ГИА. 

3. Экспертиза 
материалов на 
конкурсы проф. 
мастерства. 

4. Отчёты учителей 
по темам 
самообразования. 
 

1. Организация 
обучающихся в 
предметных 
олимпиадах и 
конкурсах 
разного уровня. 

2. Оформление в 
учебных 
кабинетах 
уголков 
«Экзамен – 
2018». 

3. Участие во 
всероссийских и 
международных 
конкурсах (в том 
числе с ОВЗ). 
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Чет 
вер
ть 

Теоретические 
вопросы 

 

Практические  
вопросы 

Изучение 
нормативных 
документов 

Аналитическая 
деятельность 

Опыт работы 
Работы с 

обучащимися 

4. Участие в 
мониторинговых 
исследованиях 
проекта «ЭМУ» 

5. Проведение 
школьной 
конференции 
«Первые шаги в 
науку» (классы) 

6. Подготовка 
обучающихся 4-
х классов к 
городской 
конференции 
«Первые шаги», 
предметным 
олимпиадам 

IV 1. Пополнение 
нормативно-
правовой  базы 
школы в связи с 
переходом на 
ФГОС ОВЗ, 
апробацией ФГОС 
СОО.  

2.  
Совершенствован
ие содержания 
образования за 
счёт обновления 
востребованных 
профильных 

1. Предварительное 
распределение 
учебной нагрузки 
на следующий 
учебный год. 

2. Проведение 
итоговых 
диагностик, РМИ 
ИДО, РМИ ИДО 
НРЭО, ВПР. 

 

1. Изучение 
нормативных 
документов 
государственной 
итоговой 
аттестации. 

2.  

1. Поэлементный 
анализ итоговой 
диагностики. 

2. Анализ 
выполнения 
практической 
части программ. 

3. Анализ классных 
журналов на 
соответствие 
записям 
тематического 
планирования. 

4. Анализ 
посещаемости 

1. Распространение 
опыта педагогов в 
сети Интернет. 

2. Организация 
взаимопосещения 
уроков. 

3. Отчёты педагогов 
по темам 
самообразования. 
 

1. Проведение 
промежуточной 
аттестации. 

2. Подготовка 
обучающихся к 
государственной 
итоговой 
аттестации. 
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Чет 
вер
ть 

Теоретические 
вопросы 

 

Практические  
вопросы 

Изучение 
нормативных 
документов 

Аналитическая 
деятельность 

Опыт работы 
Работы с 

обучащимися 

направлений и 
спецкурсов. 

3. Методы и приемы 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

элективных 
курсов. 

5. Эффективность 
организации  
внеурочной 
деятельности. 

6. Анализ 
результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогов. 

7. Выявление 
потребностей по 
повышению 
квалификации 
(создание 
адресной модели). 
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