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План методической работы на 2017-2018 учебный год  

Цель — повышение уровня информационной компетентности 

педагогических работников. 

Задачи: 

     совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями, моделированию мотивации 

достижения успеха; 

     продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

     совершенствовать систему мониторинга развития педагогического 

коллектива; 

 продолжить работу по введению ФГОС ООО в основной школе 

  

Примерная циклограмма методической работы на 2017-18 учебный год 

 

 

№ 

Мероприятия месяцы 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1.  Педагогические советы *   +  +  +  + + 

2.  Административные совещания +   +  +  + +   +   + + 

3.  Методические совещания  +  +   +  +   

4.  Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

  + + + + + +         

5.  Предметные недели (или дни)     + + + + + +     

6.  Школьные предметные  олимпиады     +                

7.  Участие в муниципальных  

олимпиадах 

      + +             

8.  Участие в конкурсах различной 

направленности 

  +  +  +  + + +  + +  +    

9.  Методические совещания   +   +   +   +   + +

  

10.  Работа теоретического семинара    +  +  +  +  

11.  Участие в научно – практических 

конференциях различного уровня 

  +      +   

12.  Аттестация педагогов     +       

13.  Курсовая переподготовка + + + + + + + + + + + 
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Основные направления деятельности 

 

1.       Работа с кадрами 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

№ Содержание работы Сроки  исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Составление плана прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

сентябрь Заместитель 

директора 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2 Составление заявок на 

прохождение курсов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Организованное 

прохождение 

курсов 

2.       Занятия теоретического семинара 

Цель: преодоление затруднений в работе учителя 

№ Содержание работы Сроки  исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Структура целостного описания 

опыта 

октябрь Заместитель 

директора 

Методическая 

помощь учителю 

2 ФГОС ООО (проблемы) декабрь Заместитель 

директора 

Методическая 

помощь учителю 

3 Нормативно – правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации 

март Заместитель 

директора 

Повышение 

качества  

заполнения ЭМОУ 

4 Мониторинг ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

апрель Заместитель 

директора 

Методическая 

помощь учителю 

3.       Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

№ Содержание работы Сроки  исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

Декабрь Заместитель 

директора 

Преодоление 

затруднений при 

заполнении ЭМОУ 

2 Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

май-июнь Заместитель 

директора 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

заявлений 

3 Оформление стенда по 

аттестации 

сентябрь Заместитель 

директора 

Систематизация 

материалов к 

аттестации 

4 Проведение открытых Согласно Аттестуемые Материал для 
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мероприятий  педагогами 

школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями 

графика педагоги экспертных 

заключений 

6 Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации на 

ЭМОУ 

 

Октябрь 

апрель 

Заместитель 

директора 

Практические 

рекомендации по 

самоанализу 

 

4.       Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

№ Содержание работы Сроки  исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Описание АПО Сентябрь-

октябрь 

Учителя-

предметники 

Материалы опыта 

2 Оформление портфолио ноябрь Учителя-

предметники 

Материалы 

портфолио 

3 Представление опыта на 

заседании педсовета 

январь Учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

4 Показ практического 

применения опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению 

март Учителя-

предметники 

Рекомендации для 

распространения 

опыта 

5 Работа над темой по 

самообразованию 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Материалы 

портфолио 

 

5.       Предметные недели (дни) 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

№ Содержание работы Сроки  исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Неделя истории и 

обществознания 

Февраль Учитель истории 

и 

обществознания 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

2 Неделя русского языка Январь Учителя 

русского языка и 

литературы 

3 Неделя начальной школы Декабрь  Учителя 

начальных 

классов 

4 Неделя  физики Апрель Учитель физики 

5 Неделя ЗОЖ Февраль  Учителя 

физической 

культуры,ОБЖ 

6 Неделя технологии декабрь Учителя 

технологии 
 

7 Неделя химии январь Учитель химии  
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6.       Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной 

группы педагогов 

№ Содержание работы Сроки  исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Развитие мотивов достижения 

успеха 

декабрь Заместитель 

директора 

Повышение уровня 

знаний учителей 

2 Использование средств ИКТ на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

февраль Заместитель 

директора  

Повышение 

эффективности 

урока 

3 Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Апрель 

октябрь 

Заместитель 

директора 

Повышение 

теоретических 

знаний 

аттестующихся 

педагогов 

7.       Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

№ Содержание работы Сроки  исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Выявление трудностей и 

лучшего опыта в работе учителя 

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора 

Диагностические 

карты по изучению 

трудностей и 

лучшего опыта в 

работе учителей 

2 Организация мониторинга 

развития педагогического 

коллектива 

октябрь Заместитель 

директора 

Разработка 

показателей 

мониторинга 

3 Составление банка данных Ноябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора 

Мониторинг 

8.    Работа в составе ММО,РМО 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

№ Содержание работы Сроки  исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в новом 

учебном году в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

сентябрь Заместитель 

директора  

Системное 

решение задач 

методической 

работы 

2 Методическое совещание 

«Мотивация и образовательный 

процесс» 

ноябрь Заместитель 

директора 

Целенаправленная 

работа по 

изучению вопроса 

мотивации 

3 Методическое совещание 

«Итоги исследовательской 

деятельности: представление 

февраль Заместитель 

директора 

Повышение 

исследовательской 

культуры 
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опыта работы по 

исследовательскому проекту» 

  

9. Предпрофильная подготовка  

Цель: формирование готовности к выбору профиля и сознательному выбору профессии 

1 Разработка комплексно-целевого 

плана реализации ПО 

август Рабочая 

группа 

План на базе 

опорной школы 

2 Разработка и утверждение 

функциональных обязанностей 

участников предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения 

август Директор 

школы 

Корректировка 

должностных 

инструкций 

3 Согласование учебного плана 

предпрофильной подготовки 

август Заместитель 

директора 

Учебный план 

предпрофильной 

подготовки, план 

школы 

4 Организация мониторинга учебной 

и внеучебной нагрузки 

октябрь Классные 

руководители 

Системный 

мониторинг 

5 Оформление программ элективных 

курсов  

август Заместитель 

директора  

Реализация 

программы 

6 Анализ анкетирования учащихся Ноябрь, 

март 

Заместитель 

директора  

Корректировка 

учебного плана 

10. Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию 

1 Определение контингента и 

составление плана работы по 

организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

сентябрь Заместитель 

директора 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

2 Разработка плана реализации 

программы работы с одаренными 

детьми 

сентябрь Заместитель 

директора 

План работы НОУ 

«Лидер» 

3 Заседание НШО. Определение 

целей и задач НШО. 

сентябрь Заместитель 

директора 

Распределение 

обязанностей 

членов НОУ 

4 Заседание НШО. Выбор и 

формулировка темы. Культура 

умственного труда 

октябрь Заместитель 

директора 

Выбор темы. 

Библиографическая 

работа 

5 Цели и содержание 

исследовательской работы 

октябрь Научные 

руководители 

Определение целей 

исследовательской 

работы 

6 Библиографическая работа. 

Составление списка литературы. 

Библиографическое описание. 

ноябрь Научные 

руководители 

Список литературы 

7 Отбор и систематизация материала ноябрь Науч.рук План исследований 

8 Работа над черновиком декабрь Науч.рук Систематизация 

материала 



МОУ "Вышнепенская основная общеобразовательная школа " 

Ракитянского района Белгородской области 

9 Правила оформления научной 

работы 

декабрь Науч.рук Текст научной 

работы 

10 Подготовка к публичному 

выступлению на школьной научной 

конференции 

январь Науч.рук. Текст речи. 

Ораторское 

мастерство 

11 Выступление на конференции январь Науч.рук. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

12 Подготовка и проведение школьных 

олимпиад 

октябрь Заместитель 

директора 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

13 Участие в муниципальных и 

региональных олимпиадах 

Декабрь-

март 

Заместитель 

директора 

Поддержка 

одаренных детей 

14 Работа с учениками, обучающимися 

на отлично 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Поддержка 

одаренных детей 

15 Посещение центра одаренных детей  По 

плану 

школы 

Заместитель 

директора 

Занятия в центре 

  

 


