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План методической работы на 2016/2017 учебный год  

 

Методическая тема школы: «Образовательные технологии как средство формирования    физически здоровой и социально 

активной личности». 

Методическая работа школы направлена на: 

 повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональную компетентность в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета; 

 освоение инновационных технологий обучения; 

 внедрение и реализацию новых федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный процесс школы; 

 дальнейшее развитие и совершенствование работы ШМК педагогов; 

 методическую поддержку педагогов ОУ в подготовке к проведению контрольных работ в 4 классе, ОГЭ в 9 классе, ЕГЭ в 11 классе; 

 оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров. 

Цель методической работы школы: 
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Обеспечение методических условий для эффективного введения  и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения в образовательный процесс школы». 

Задачи методической работы: 

 обеспечение  условий для педагогов основной школы по реализации ФГОС ООО; 

 эффективная реализация системно-деятельностного подхода в образовательный процесс; 

 создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развитии их ключевых компетенций; 

 подготовка учащихся 4, 9, 11 классов к аттестации; 

 развитие учительского потенциала через участие в профессиональных конкурсах разных уровней, семинарах, курсах повышения 

квалификации, аттестации;  

продолжение создания банка данных методических идей и разработок по применению современных инновационных технологий. 

 реализация плана повышения квалификации педагогических работников; создание сетевого взаимодействия по обмену опытом; 

Основная цель методической службы – способствовать предоставлению и развитию качественных образовательных услуг на 

основе эффективного взаимодействия субъектов образовательной деятельности с учетом сегодняшних потребностей заказчика и тенденцией 

завтрашнего дня. Поэтому методическая служба в школе представляется как деятельность, с помощью которой педагогический коллектив 

приводит систему своих возможностей в соответствие с потребностями рынка образовательных услуг. На фоне возросшей потребности в 

совершенствовании образовательного процесса необходима серьезная психологическая, методическая, технологическая подготовка, которая 

возможна только в условиях системной деятельности методической службы. Место методической службы в системе управления 

реализацией ФГОС, ориентирующего на создание определенных условий, развитие образовательного процесса и достижение значимых 

результатов. 

Таким образом, методическая служба в условиях реализации ФГОС является связующим звеном между управлением и образовательным 

процессом, реализующим основную образовательную программу школы и обеспечивающим результаты образовательной деятельности.  

Формы методической работы: 
 организация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС ООО; 

 работа Школы методического мастерства; 

 работа методических кафедр; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 проведение мастер-классов; 

 проведение открытых уроков; 

 взаимопосещение уроков; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 внеурочная работа по предмету; 

 аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей 

 деятельность наставников молодых специалистов и малоопытных педагогов; 



 участие в семинарах различного уровня 

Вид деятельности/ тема Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Ответственные 

Обновление содержания образования 

1.Обсуждение плана 

работы над методической 

темой школы 

«Образовательные 

технологии как средство 

формирования                    

физически здоровой и 

социально активной 

личности» 

 на 2016-2017 учебный год 

с учетом Национальной 

образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа» 

Выработка единых 

представлений о 

перспективах работы 

над методической 

темой школы как 

формой образования и 

самообразования 

членов педагогического 

коллектива, 

предусмотренной 

Уставом школы 

Обсуждение темы, ее 

актуальности. Обсуждение 

форм работы над 

поставленными вопросами 

Август Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С.., председатели 

МК 

2.Обсуждение плана 

методической работы 

школы, планов работы МК 

на 2016-2017 уч. год с 

учетом Национальной 

образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа» 

Выработка единых 

представлений о 

перспективах 

методической работы 

Утверждение плана 

методической работы 

школы, планов работы 

ШМК на 2016-2017 уч. год 

Август Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С., председатели 

МК 

3.Утверждение рабочих 

программ на 2016-17 уч.г. с 

учётом требований ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

Повышение качества 

образования; 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогов;  

обеспечение 

достижения 

обучающимися 

результатов 

Утверждение рабочих 

программ на 2016-17 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

Август Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методическая работа по 

вопросам сопровождения 

реализации  ФГОС ООО 

 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта;  

обеспечение 

качественной 

подготовки 

выпускников школы  
Обеспечение 

методических условий 

для эффективного 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов ОУ, 

разработка нормативных 

документов по вопросам 

реализации  ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С. 

2.Организация повышения квалификации 

1. Работа учителей над 

методическими темами. 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Выбор педагогами 

методической темы. 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С., председатели 

МК 

2. Подбор материалов для 

публикации о 

педагогических 

достижениях и новациях 

работников. 

Распространение 

педагогического опыта, 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С., председатели 

МК 

3. Организация 

методической работы при 

подготовке и проведении 

семинара  «Использование 

электронных учебников в 

образовательной 

деятельности». 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

октябрь Зам. директора по УВР 

 Суворова Н.С., 

Председатели МК  

 



 4. Организация 

методической работы при 

подготовке и проведении 

семинара 

««Метапредметность как 

основа инновационного 

развития современного 

урока» 

 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С., 

председатели МК 

 5.Сравнение используемых 

педагогическим 

коллективом школы 

образовательных 

технологий и методов с 

требованиями стандартов в 

рамках семинара «Учитель 

и инновации: идеи, опыт, 

практика» 
 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

декабрь Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С., 

Председатели МК 

6.Организация 

методической работы при 

подготовке и проведении 

семинара «Инновационные 

пути развития ИКТ в 

контексте реализации 

ФГОС и развитии детской 

одарённости» 

 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

февраль Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С., Председатели 

МК 

 7. Организация 

методической работы при 

подготовке и проведении 

семинара «Реализация 

ФГОС: методические 

находки» 

 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

март Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С., Председатели 

МК 

7. Оказание методической Повышение Повышение качества В течение года Зам. директора по УВР 



помощи учителям профессионального 

мастерства педагогов 

преподавания, повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Суворова Н.С. ,председатели 

МК 

8. Работа с молодыми 

педагогами 

(наставничество). 

Создание условий для 

успешного вхождения в 

специальность. 

Закрепление наставников 

для молодых педагогов. 

Разработка плана работы 

школы наставничества 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С.,наставники 

9.Участие в научно-

практических 

конференциях, круглых 

столах различного уровня  

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

В течение года Администрация, председатели 

МК 

 

 

3. Работа по повышению педагогического мастерства 

 

1.Определение содержания 

форм и методов 

повышения квалификации 

педагогов школы 2016-

2017 уч. году 

Стимулирование роста 

педмастерства. 

Подготовка материалов к 

аттестации педагогических 

кадров, выдвижение 

кандидатур педагогов на 

участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

Подача заявлений на 

аттестацию в 2015-16 году. 

В течение года Зам. директора по УВР. 

Суворова Н.С., 

2. Подготовка и 

корректировка планов 

повышения квалификации. 

 

 

Поддержание системы 

непрерывного 

образования и 

самообразования как 

одного из факторов 

успеха в 

педагогической 

деятельности. 

Анализ курсовой 

подготовки в 2014-15 году. 

Формирование и 

корректировка плана 

повышения квалификации 

на 2015-16 учебный год. 

 

Сентябрь 

 

Зам директора по УВР. 

Суворова Н.С., 

Председатели МК 

3. Участие педагогов в 

районных, городских, 

федеральных 

педагогических конкурсах. 

Повышение 

педагогической 

квалификации 

педагогических  кадров 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

В течение 

учебного года 

Зам директора по УВР 

Суворова Н.С., Председатели 

МК 



4.Организация 

методической помощи 

учителям (Школа 

педагогического 

мастерства) 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

В течение года Зам директора по УВР 

Суворова Н.С.,  

Председатели МК 

5. Посещение уроков 

учителей с последующим 

обсуждением на заседаниях 

МК: 

а) уроки в системе 

развивающего обучения; 

б) уроки в системе 

личностно-

ориентированного 

обучения; 

в) уроки с применением 

современных 

педтехнологий.  

Обобщение опыта 

работы учителей по 

использованию на 

уроках современных 

педтехнологий.  

Выработка рекомендаций. 

Определение перспектив 

дальнейшей деятельности 

в течение года 

В течение года Зам директора по УВР 

Суворова Н.С. 

 Председатели МК  

6. Контроль за работой МК 

школы 

Совершенствование 

методической работы 

Освещение вопросов 

теории и практики, 

обобщение опыта 

В течение года Зам директора по УВР 

Суворова Н.С. 

Председатели МК 

4. Внеурочная деятельность по предмету 

1.Организация школьных 

предметных недель, 

олимпиад. 

Активизация 

внеурочных методов 

стимулирования 

мотивации к обучению 

 

Создание ситуаций успеха, 

стимулирующей получение 

новых знаний 

В течение года Зам. директора по УВР 

 Суворова Н.С. 

Панкратьева Т.А., 

председатели МК 

2. Участие в 

муниципальных, 

региональных, областных 

олимпиадах,  конкурсах. 

Активизация 

внеурочных методов 

стимулирования 

мотивации к обучению 

 

Создание ситуаций успеха, 

стимулирующей получение 

новых знаний 

В течение года Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева Т.А., 

председатели МК 

5.Анализ результативности методической работы  

1.Анализ результативности 

работы МК за год 

Рабочие вопросы: 

Подведение итогов 

работы за учебный год. 

Обновление 

Определение уровня 

выполнения поставленных 

задач 

Июнь Зам директора по УВР 

Суворова Н.С. 

Председатели МК 



-разработка методической 

темы; 

-результативность по 

предмету; 

-отслеживание 

профессионального 

мастерства педагогов 

(анализ уроков, анализ за 

учебный год); 

-повышение 

педагогического и 

профессионального 

мастерства преподавателей 

(самообразование, курсовая 

переподготовка, 

аттестация, участие в 

конкурсах, проведение 

открытых уроков; 

-совершенствование 

содержания, форм, 

методов, средств обучения 

(открытые уроки, 

конкурсы, мастер-классы; 

-результаты итоговой 

аттестации по предмету; 

-итоги внеклассной работы 

по предмету; 

- оценка методической 

работы за год; 

-планирование работы на 

новый учебный год 

содержания 

образования 

Анализ методической 

работы школы за 2016-17 

уч.г. 

Подведение итогов 

работы за учебный год. 

Обновление 

содержания 

образования 

Определение уровня 

выполнения поставленных 

задач 

Июнь Зам. директора по УВР 

Суворова Н.С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

План методической работы по вопросам сопровождения введения ФГОС ООО 

 Внутришкольное повышение квалификации педагогов ГБОУ СОШ № 277 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Задачи: 

1. Обеспечение подготовки педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентирование их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные федеральным государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

2.Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

 

 

№ Тема Форма 

проведения 

Дата Планируемый 

методический 

результат 

Ответственные 

(представители 

рабочей 

группы) 

Итоговый 

документ 

об исполнении 

1. Организация деятельности рабочей 

группы по реализации  ФГОС ООО 

Заседания Сентябрь 

2016 г. 

Повышение 

профессио- 

нальной компетенции 

педагогов ОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР Суворова 

Н.С. 

План 

деятельности 

рабочей 

группы 

2.  Повышение квалификации учителей 

основной школы по вопросам 

реализации ФГОС ООО в 

образовательном процессе. 

Курсы повышения 

квалификации 

В течение 

2016-2017 

уч. г. 

Свидетельства о 

прохождении КПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет о 

прохождении 

курсовой 

подготовки 

3. Разработка и обсуждение основной 

образовательной программы основного 

общего образования. 

Заседания В течение 

2016-2017 

уч. года 

Основная 

образовательная 

программа основного 

Члены рабочей 

группы  

Основная 

образовательна

я программа 



общего образования основного 

общего 

образования 

ГБОУ СОШ 

№277 

4.       Презентация основной образовательной 

программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 277 

школьный совет 

 

Май 2017 Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

зам. директора. 

 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования. 

ГБОУСОШ 

№277 

5. Корректировка рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования на основе новых 

стандартов, определяющих основные 

требования к образовательной среде 

школы. 

Консультацион- 

ные мероприятия 

Июнь 

2016 г. 

Утверждённые 

рабочие программы и 

календарно-

тематическое 

планирование для 

5,6,7 класса. 

зам. директора 

 

Руководители 

МК школы 

 

6.  Открытые уроки с использованием 

технологий и форм обучения, 

отвечающих ФГОС. Деятельностный 

подход в образовательном процессе. 

Педагогическая 

мастерская 

Взаимопосещение  

уроков коллег в 

МК 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ. 

Руководители 

МК школы 

Анализ уроков 

7. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по проблемам 

введения ФГОС ООО в единой 

информационной среде. 

консультация В течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ. 

зам. директора 

по УВР 

 

Руководители 

МК школы 

 

 

8. Итоги работы по реализации ФГОС  

НОО и ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 

277 в 2016-2017 учебном году. 

Педагогический 

совет 

Май 

 2017 г. 

Материалы педсовета. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ. 

Зам.директора 

по МР Суворова 

Н.С. 

Протокол 

педсовета 



 


