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Пояснительная записка 

Процесс модернизации системы образования предъявляет повышенные требования 

к современной школе вообще и профессионализму педагогов в частности. Сегодня, как 

никогда, возросла потребность в учителе, способном совершенствовать содержание своей 

деятельности посредством критического, творческого осмысления и применения 

передовых педагогических технологий. Утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог 

живет до тех пор, пока учится сам, в современных условиях приобретает особое значение. 

Сама жизнь сегодня ставит на повестку дня проблему непрерывного педагогического 

образования.  

Помочь учителю в развитии нового педагогического мышления, сформировать 

готовность к решению сложных задач в системе образования, к повышению своего 

педагогического мастерства, возможности выбора педагогом индивидуальной траектории 

своего профессионального развития, может только гибкая, мобильная, 

дифференцированная система методической службы. Поэтому в течение трех лет школа 

работает по единой методической теме: «Непрерывное профессиональное образование 

педагога в условиях введения ФГОС». 

Основная цельметодической службы школы - развитие творческого потенциала 

педагога и методическое сопровождение инновационных процессов и экспериментальной 

деятельности в школе. 

Миссия методической службы школы - формирование нового типа учителя - 

профессионала, обладающего современным педагогическим мышлением и высокой 

профессиональной культурой. 

Исходя из цели, можно сформулировать пошаговое достижение ее через задачи:  

1. Разработать и внедрить эффективную модель методической службы школы.  

2. Способствовать повышению качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета, освоение инновационных технологий обучения при введении ФГОС.  

3. Способствовать освоению педагогами новой системы требований к оценке 

итогов образовательной деятельности обучающихся 

4. Повысить профессиональное мастерство, научно-методический уровень и 

творческий потенциал каждого учителя и педагогического коллектива в целом. 

В течение трех лет  методическая работа осуществляется по следующим 

направлениям, которые обеспечивают методические условия для эффективного введения 

федерального государственного образовательного стандарта: 

 Организационно-педагогическая работа (работа методического совета, работа 

творческих предметных групп) 

 Технологическое обеспечение образовательного процесса (планирование 

развития направлений деятельности школы, разработка и совершенствование 

нормативных документов, развитие научно-методической базы, создание базы 

данных о передовом педагогическом опыте преподавателей, обеспечение 

комплектования книжного фонда учебниками, методической литературой) 

 Информационная деятельность (информирование педагогических работников о 

новых направлениях  образования, о содержании образовательных программ, 

новых учебниках, видеоматериалах, рекомендациях, локальных актах) 

 Диагностико-прогностическая деятельность (изучение и контроль состояния 

образовательного процесса, анализ результативности методической работы, 

диагностика  потребностей кадров в повышении квалификации, диагностика 

информационных запросов) 

 Инновационная, опытно-экспериментальная работа (управление опытно-

экспериментальной работой,  реализация инновационных проектов, экспертиза 

инновационных программ, учебников, пособий, технологий)   



 Аттестация педагогических кадров (подготовка педагогов к самооценке 

профессиональной деятельности, самоаттестации,  проведение аттестации на 

соответствие занимаемой должности) 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа творческих предметных групп; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые урокии внеурочная деятельность; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ѐ)аттестация педагогических кадров,  

 ж) участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 – 2015 учебный год 
 

№ Содержание работы  Сроки  Исполнители  Ожидаемый результат  

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1 Обсуждение плана методической 

работы школы, планов работы 

ТПГ на 2014-2015 уч. год 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР, руководители 

ТПГ 

Утверждение плана 

методической работы 

школы, планов работы 

ТПГ  

2 Подготовка и утверждение 

распорядительной документации 

к началу нового учебного года.  

 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

Организация 

педагогической 

деятельности 

коллектива школы  

3 Планирование индивидуальной 

проектной деятельности 

обучающихся 5 классов по 

ФГОС ООО 

Октябрь Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Приказ, утверждение 

тем, руководителей 

проектов 

4 Составление заказа на учебно-

методическую литературу на 

новый учебный год. 

Апрель Зам.директора по 

УВР , 

библиотекарь 

Обеспечение учебно-

методическими 

комплектами в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

2. Повышение квалификации 
 

2.1. Курсовая переподготовка 

1 Отслеживание  и корректировка 

перспективного плана 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР  

Перспективный план 

курсовой 

переподготовки на 

2014-2015уч.г.  

2 Составление заявок для 

прохождения очных и 

дистанционных курсов для 

учителей - предметников 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

Организованное 

прохождение курсов 



3 Организация проведения 

областных курсов на базе школы 

по научно-методической  и 

информационной деятельности 

ОУ в условиях реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа»  

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

Организованное 

прохождение курсов 

4 Организация участия педагогов в 

вебинарах через Ресурсный 

центр по вопросам внедрения 

новых стандартов, новых УМК.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Организованное 

участие в вебинарах, 

повышение 

квалификации 

2.2. Аттестация педагогических и руководящих работников 

1 Издание приказа:  

- О создании школьной 

аттестационной комиссии на 

соответствие должности 

Сентябрь, 

октябрь  

Директор школы  Создание 

аттестационной 

комиссии, экспертных 

групп 

2 Обновление стенда по 

аттестации  

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР  

Систематизация 

материалов к 

аттестации  

3 Организационное заседание 

школьной аттестационной 

комиссии. Планирование работы 

по аттестации учителей 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Методическая помощь 

учителям 

4 Индивидуальные консультации 

по составлению плана 

прохождения аттестации  на  

соответствие занимаемой 

должности и по составлению 

модельных паспортов для 

прохождения аттестации на 

категорию 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Методическая помощь 

учителям  

5 Изучение деятельности Согласно Члены Экспертные 



педагогов через документацию, 

посещение и анализ уроков и 

открытых мероприятий 

педагогов, аттестующихся на 

соответствие занимаемой 

должности 

графику 

аттестации  

аттестационной 

комиссии, 

экспертные группы  

заключения  

 

 

6 Областной обучающий семинар 

по теме: «Сопровождение 

процедуры аттестации 

педагогических работников» 

По плану 

ИРО 

Зам. директора по 

УВР 

Методическая помощь 

администрации 

2.3. Обобщение и распространение опыта работы 

1. Выступление на районной 

августовской конференции 

«Имидж образовательного 

учреждения в условиях введения 

нового стандарта» 

Август Зам. директора по 

УВР 

Обобщение опыта 

работы по 

опережающему 

введению ФГОС ООО 

2 Организация работы временных 

творческих групп межлекторского 

взаимодействия по проблеме 

«Современные педтехнологии в 

рамках реализации ФГОС» 

Октябрь, 

март 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

Повышение уровня 

теоретической 

(предметной) и 

психолого-

педагогической 

подготовки учителей. 

3 Выступление на районном 

заседании методсовета по  теме: 

«Проектирование урочной и 

внеурочной деятельности в 

логике СДП» 

.Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Обобщение опыта 

работы по 

опережающему 

введению ФГОС ООО 

4 Участие педагогов в различных 

конкурсах педагогического 

мастерства 

В течение 

года 

Руководители 

ТПГ, учителя 

Распространение 

результатов 

деятельности 

5 Проведение открытых уроков, 

занятий, описание передового 

опыта 

По плану 

работы 

ТПГ 

Зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Материалы опыта 



6 Выступления из опыта работы на 

заседаниях творческих 

предметных групп и 

районныхметодобъединений 

По плану 

работы 

ТПГ и 

РМО 

Руководители 

ТПГ и РМО 

Решение о 

распространении опыта 

работы учителей 

7 Районный фестиваль 

педагогических идей ««Я работаю 

по ФГОС» 

Декабрь зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы по реализации 

ФГОС ООО 

8 Районный конкурс ТПГ учителей 

русского языка и литературы 

Январь Зам. директора по 

УВР 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

9 Выступление на образовательном 

форуме «Образование 

Прибайкалья -2015» 

Апрель зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

школьного музея 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы по реализации 

ФГОС ООО 

10 Подготовка лучших методических 

материалов к публикации 

Март, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР, учителя  

Брошюры из опыта 

работы 

2.4.Дни наук, научно-практическая конференция 

1 День естественных наук Октябрь Замдиректора по УВР, 

руководители ТПГ 

Повышение научно- 

методического уровня 

профессионального 

мастерства педагогов 
2 День гуманитарных наук Декабрь Замдиректора по УВР, 

руководители ТПГ 

3 День точных наук Февраль Замдиректора по УВР, 

руководители ТПГ 

4 День творческих наук Март Замдиректора по УВР, 

руководители ТПГ 

5 Школьная научно-практическая 

конференция  

Апрель Замдиректора по УВР, 

руководители ТПГ 

Формирование 

исследовательских 

навыков и развитие 

творческого 

потенциала  

3. Методические советы 



1 1.Утверждение планов работы, рабочих программ педагогов. 

Итоги ГИА. 

2.Утверждение графиков олимпиад, Дней наук, аттестации 

педагогов. 

4.Отслеживание вопросов преемственности. Посещение уроков 

в 1,5,10-х классах. Проведение стартовых  контрольных, 

комплексных  работ 

5. Разработка диагностического инструментария для проведения 

стартовой, промежуточной и итоговой  диагностик во  5-х 

классах в 2014-2015 уч.году. 

Сентябрь Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ТПГ 

2 1. Организация работы в рамках областной педагогической 

площадки ОГАОУДПО ИРО «Сетевая модель систем оценки 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с 

ФГОС» 

2. О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. «Индивидуальный проект,  как часть системы оценки 

достижений обучающихся» 

4.Утверждение плана работы педагогического коллектива по 

подготовке учащихся 9, 11 классов к ГИА. 

Октябрь Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ТПГ 

3 1. «Системно-деятельностный подход на уроках: результаты и 

проблемы» 

2.Анализ результатов муниципального тура предметных олимпиад  

3. Анализ промежуточных результатов участия в конкурсах 

4. О реализации мероприятий «дорожная карта» по обеспечению 

введения ФГОС в образовательном учреждении. 

Декабрь Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ТПГ 

4 1.Анализ выполнения учебных программ. 

 2.Организация работы в школе по предпрофильной подготовке 

учащихся. 

3.. Организация работы с одаренными детьми: олимпиады, 

конкурсы, НОО. 

4.Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие 

5. Анализ выполнения планов РОСТ учителями. 

Январь Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ТПГ 



5 1.О ходе реализации междисциплинарных программ в рамках 

реализации опережающего введения ФГОС ООО. 

2.Анализ работы творческой группы межлекторского 

взаимодействия «Современные педтехнологии в условиях 

введения ФГОС» 

Март Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ТПГ 

 1.О результатах выполнения учебных планов.  

2.. Обсуждение проекта учебного плана школы на следующий 

учебный год  

2. Рассмотрение перечня программ вариативной части учебного 

плана и программ дополнительного образования  

3.Анализ методической деятельности. 

4. Анализ работы творческих групп по реализации проектов: 

-«Урок в системно-деятельностном подходе» 

-«Здоровье и безопасность» 

-«Сетевая модель систем оценки образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с ФГОС» 

5. Анализ реализации требований ФГОС ООО при организации 

образовательного процесса в 5 классах 

 

Май Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ТПГ 

4. Педагогические советы, семинары 

1 Педсовет «Педагогический анализ 2013-2014учебного 

года, задачи на новый 2014 -2015 учебный год» 
Август Директор школы, 

замдиректора по УВР 

2 

 

Семинар «Анализ современного урока с позиции 

формирования УУД» 

Октябрь Замдиректора по УВР 

3 Педсовет«Развитие творческой среды, 

обеспечивающей возможность самореализации 

личности 

Ноябрь Директор школы, 

замдиректора по УВР 

4 Районный семинар«Система оценки образовательных 

достижений учащихся» 

Декабрь Замдиректора по УВР, 

Руководитель ТПГ 

5 Семинар «Преемственность форм и методов 

формирования УУД в начальной и основной школе» 

Март Замдиректора по УВР 

6 Педсовет «Управление процессом формирования 

системы качества знаний обучающихся» 

Апрель Директор школы, 

замдиректора по УВР 



7 Педсовет  «О допуске к государственной итоговой 

аттестации» 
Май Директор школы, 

замдиректора по УВР 

8 Педсовет «О переводе в следующий учебный класс и об 

окончании учебного года» 
Июнь Директор школы, 

замдиректора по УВР 

5 . Контроль. Анализ результативности 

1 Соответствие рабочих программ учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности требованиям ФГОС 

Сентябрь Замдиректора по УВР 

2 Мониторинг профессиональных и информационных 

затруднений и потребностей педагогов. 

Сентябрь Замдиректора по УВР 

3 Организация деятельности программы внеурочной 

деятельности Территория выбора «РОСТ» в 

соответствии с ФГОС 

Октябрь Замдиректора по УВР 

4 Адаптация обучающихся 1,5.10 классов октябрь Замдиректора по УВР, 

психологи 

5 Анализ наполнения контента сайта школы Ноябрь Замдиректора по УВР 

6 Анкетирование «Профессиональная готовность 

педагогов к инновационной деятельности» 

Декабрь Замдиректора по УВР, 

психолог 

7 Анализ итогов научной деятельности учащихся 

(участие в конференциях, олимпиадах, соревнованиях, 

научных проектах)  

Январь, май Замдиректора по УВР  

8 Мониторинг образовательного процесса, диагностика 

учебных результатов 
Январь, май Замдиректора по УВР 

9 Анализ  реализации учебного плана  Январь, май Замдиректора по УВР  

10 Состояние преподавания предметов биологии и 

иностранных языков 
Февраль Замдиректора по УВР  

6. Работа с молодыми специалистами 

1 Изучение рабочих программ, УМК 

Выбор методической темы, темы самообразования. 

Составление плана профессионального роста.  

Практическое занятие «Что такое ФГОС и ООП?» 

Сентябрь Руководитель ШМП 

2 Консультации по вопросам: 

1.  Система опроса обучающихся. 

2 Как оценивать устный ответ. 

Октябрь Руководитель ШМП 



.3. Практическое занятие «Соблюдение 

орфографического режима» 

3 1.Пробелы обучающихся в знаниях по предмету: как 

устранить. 

2. Критерии выставления итоговых оценок учащимся 

Ноябрь Руководитель ШМП 

4 Консультации по вопросам: 

1.Домашние задания: когда, как и сколько. 

2. Практическое занятие.Технологическая карта как одна 

из форм планирования учебного процесса. 

Декабрь Руководитель ШМП 

5 Практическое занятие по  итогам взаимопосещений: 

«Как сделать урок эффективным и эффектным?» 

Педагогические приемы. 

Январь, 

февраль 

Руководитель ШМП 

6 1.Открытые уроки. 

2.Анкетирование по готовности к введению ФГОС. 

Март Руководитель ШМП 

7 1.Собеседование по итогам работы. 

2.Микроисследование «Выявление тенденций к 

приоритетному использованию стилей педагогического 

общения» 

Апрель Руководитель ШМП 

 

 

 

 

 

 



 


