


 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

методической работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Кутлуевской средней общеобразовательной школы  

на 2017/2018 учебный год 

 

Цели, задачи методической работы на 2017/2018 учебный год 

 

Методическая тема школы -  «Повышение эффективности каждого урока, прочные знания каждому ученику». 

Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников  в рамках реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

     

Задачи: 

� Создание условий для получения качественного образования, для профилактической работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, их индивидуализированного педагогического сопровождения; 

 

� Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС II поколения в условиях МБОУ Кутлуевская СОШ  

 

� Использование в педагогической деятельности современные педагогические технологии, в том числе 

информационно-коммуникативные;   

 

� Развитие информационной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей успешную социальную интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

� Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение всего периода 

становления личности. 
 



 

 

  

 

 

 

Основные направления деятельности 
 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

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

профессиональной компетенции 

1.1.1. Курсовая переподготовка 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов 

Сентябрь Зам. директора по УВР  План  курсовой подготовки 

2 Составление заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации педагогов в ФГБОУ ВО 

«ОГПУ», ФГБОУ  ВО «ОГУ»). 

Сентябрь 

 

Зам.директора по УВР 

 

Организованное прохождение 

курсов 

3 Составление аналитических отчетов по итогам 

прохождения курсов повышения квалификации  

В соответствии 

с графиком 

Педагоги 

Руководители МО 

Повышение квалификации, 

выступление педагогов на 

заседаниях школьных МО 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Совещание педагогов по теме  «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Октябрь Зам. директора по УВР  

 

Педагогическая компетентность в 

вопросах нормативно-правовой 

базы 

2 Консультации для аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической деятельности» - 

Портфолио учителя 

По запросу Зам. директора по УВР,  

 

Преодоление затруднений при 

написании самоанализа 

деятельности, составление 

Портфолио 

3 Индивидуальные консультации по заполнению Апрель - июнь Зам. директора по УВР,  Преодоление затруднений при 



заявлений для прохождения аттестации написании заявлений 

4 Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2017/2018 учебном году 

 

Сентябрь Зам. директора по УВР Список аттестующихся педаго- 

гических работников в 2017/2018 

учебном году, своевременная 

подготовка документов 

5 Подготовка информационных карт педагогических 

работников (Галявиева А.В.,Галявиева Х.Г., 

Сафиуллин Ш.Ш.) 

В соответствии 

с графиком 

аттестации 

Зам. директора по УВР Подготовка и оформление 

документов 

6 Оформление стенда по аттестации Сентябрь-

Декабрь 

Зам. директора по УВР,  Систематизация материалов к 

аттестации 

7 Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами по снятию тревожности 

В течение года Зам. директора по УВР,  

 

Психологическое сопровождение 

процесса аттестации, рекомендации 

8 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

Зам.директора по УВР Рекомендации педагогам 

9 Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта работы  аттестуемыми 

учителями 

Согласно 

графику 

Аттестуемые педагоги Повышение квалификации 

10 Творческий отчет педагогов, аттестовавшихся на I и 

высшую квалификационную категории 

В соответствии 

с планом МО 

Аттестуемые педагоги Участие в методической декаде, 

неделе 

11 Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

Апрель Зам.директора по УВР Практические рекомендации по 

самоанализу деятельности молодым 

педагогам 

12 Теоретический семинар-практикум «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Апрель Зам.директора по УВР,  Повышение теоретических знаний 

аттестующихся педагогов 

13 Составление списков педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2018-2019 учебном году 

Апрель Зам.директора по УВР,  Списки педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2018-

2019 учебном году 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой 

активности учителей 
Обобщение опыта работы учителей  

1 Описание передового опыта Сентябрь - 

апрель 

Учителя - предметники Материалы опыта 

2 Оформление методической «копилки» на сайте 

школы 

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководители МО, 

Тезисы выступлений, конспекты, 

доклады и т.д. 

3 Представление опыта на заседании МО В течение года Руководители МО, учителя- Выработка рекомендаций для 



предметники внедрения 

4 Представление опыта на заседании МС По плану МС Зам.директора по МР, 

руководители МО,  

Сафиуллин Ш.Ш. учитель изо 

Решение о распространении опыта 

работы учителей 

5 Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, 

предметных декад) 

Согласно 

графику 

Педагоги Повышение квалификации, обмен 

мнениями 

6 Показ практического применения опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению 

Март Учителя, представляющие 

свой опыт работы 

Рекомендации для распространения 

опыта 

7 Профессиональные конкурсы с учетом требований 

ФГОС: «Учитель года»,  «Лучший ИКТ урок», «Мой 

лучший урок» и другие. 

В течение года Педагоги: Шарифуллина Э.Ф 

Галявиева Х.Г.. 

Повышение творческой активности, 

рост профессионального мастерства 

8 Посещение районных конференций, научно-

методических семинаров, уроков творчески 

работающих учителей района 

В течение года Педагоги Повышение творческой активности 

и профессионализма педагога 

9 Сотрудничество педагогов с обучающимися в 

подготовке к научно-практическим конференциям  

В течение года Педагоги  

1.1.4. Предметные недели, декады 
Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным 

дисциплинам, мотивация к обучению. 
1 Неделя гуманитарных наук: обществознания, 

истории, русского языка и литературы, родного 

языка, иностранного языка 

Ноябрь 2017г. 1 Активизация познавательных 

интересов и творческой активности 

учащихся. Развитие творческого 

потенциала учителя. 2 Неделя начальных классов Декабрь 2017г. 2 

3 Неделя естественных наук: математики, физики, 

информатики, химии, биологии 

Февраль 2018г. 3 

4 Неделя художественно-эстетического цикла Апрель 2018г. 4 

1.1.5. Работа Методического Совета школы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1  1.Утверждение плана работы МС на 2017-18 

учебный год,  методических объединений, 

внеурочных занятий, рассмотрение рабочих 

программ, учебных курсов и дисциплин (с учётом 

коррективов).  

2.Согласование графика проведения предметных 

декад (недель), открытых уроков. 

 

 

Заседание №1 

30.08.2017 

 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР. 

 

Руководители МО  

 

Зам. директора по УВР  

 

 

 

План МР, коррективы планов 

работы МО 

Представление к утверждению 

директору рабочих программ по 

учебным предметам 

Представление к утверждению 

графика проведения предметных 

декад (недель), открытых уроков 

                 



3. Самообразование-инструмент профессионального 

роста педагога и совершенствования его мастерства  

 

                                                 

ПШМО естественно- 

математического цикла  

Ахметшина О.Я. 

Формирование  устойчивой 

потребности в самообразовании, 

изучение новой информации и 

передового опыта, умение 

самооценке и самоанализу.  

 

 

2 

 

1. Формирование коммуникативных УУД на 

уроках русского языка.  

 

2. Педагогические условия создания 

благоприятной среды для выявления и 

развития детской одарённости.    
                                                            

3.  Совершенствование работы педагогов по  

выявлению и поддержки детей с 

повышенным интеллектуальным уровнем: 

итоги участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

(02.10-10.10.2017.) 

 

Заседание №2 

31.10.2017г 

 

 

Учитель русского языка 

Курочкина О.Н. 

 

 

Шарифуллина Э.Ф. учитель 

русского языка и литературы   

                                           

 

 

Зам. директора по УВР  

                                             

 

     

Мониторинг эффективности  

работы учителя по формированию 

универсальных учебных действий. 

    

Рекомендации педагогам по  

выявлению и поддержки детей с 

повышенным интеллектуальным 

уровнем. 

 

Рекомендации педагогам по  

выявлению и поддержки детей с 

повышенным интеллектуальным 

уровнем. 

3  

1. Самообразование-инструмент 

профессионального роста педагога и 

совершенствования его мастерства. 

2. Проведение и анализ уроков с позиции 

требований ФГОС ОО в 5 классе с целью 

реализации системно-деятельностого подхода 

в обучении. 

 

 

Заседание № 3 

Январь  

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Учитель математики Зарипова 

Л.П. 

 

Рекомендации педагогам 

 

 

 

Рейтинговая схема оценки 

деятельности педагога 

4 1. Методическое содержание учебных 

кабинетов, готовность их к аттестации. 

 

 

 

2. Предварительный анализ успеваемости 

обучающихся за 2017- 2018 учебный год, 

анализ средней отметки обучающихся по 

предметам, итоги работы педагогов по 

Заседание № 4 

Март  

 

Зам.директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР  

 

Совершенствование учебно-

методического обеспечения, 

материально-технического, и как 

следствие, преподавания предметов. 

Содействие оснащению учебного 

кабинета с учетом требований 

ФГОС 

        Совершенствование качества 

образования школьников 



совершенствованию подготовки школьников к 

ГИА. 

 

3. Активизация познавательной деятельности 

на уроках при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

 

 

Учитель химии и биологии 

Ганиева В.О. 

 

 

 

 

Совершенствование качества 

образования. 

5. 1. Итоги работы методического совета за 

2017/2018учебный год 

 

 

2. Результаты диагностики педагогических 

затруднений. 

Заседание № 5 

май 

 

Председатель МС, 

руководители МО 

 

 

Зам.директора по УВР  

Рекомендации к перспективному 

плану работы методического совета 

на 2017/2018 учебный год 

 

Рейтинговая схема оценки 

деятельности педагога 

1.1.6. Тематические педагогические советы 

Цель: работа педагогического коллектива по выполнению плана реализации  национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»  
1 Утверждение плана работы школы, рабочих программ, 

КТП, положений  
сентябрь Зам.директора по УВР, 

учителя 

 

Решение педсовета по утверждению 

плана работы школы, рабочих 

программ, КТП, положений 
 

Решение педсовета по результатам 

работы, коррективы задач 

2 Анализ  успеваемости учащихся по итогам 1 четверти  октябрь Зам.директора по  УВР, 

классные руководители 

 

3 О  ходе подготовки к ГИА ноябрь Зам.директора по УВР 

 

4 Итоги и анализ успеваемости за 1 полугодие январь Зам.директора по  УВР, 

классные руководители 

Решение педсовета по результатам 

работы, коррективы задач 

5 О деятельности учителя по работе с детьми,  требующих 

педагогической и психологической помощи 
март Зам.директора по  УВР, 

классные руководители 

Решение педсовета по результатам 

работы, коррективы задач 

6 Промежуточная  (годовая) аттестация 1-8,10 кл. Об итогах 

проверочных пробных экзаменов. О состоянии 

воспитательной работы 

апрель Зам.директора по  УВР,ВР, 

классные руководители 

Решение педсовета по результатам 

работы, коррективы задач на 

следующий учебный год 

1.1.7. Диагностика деятельности педагогических работников 
Цель: выявление затруднений  и потребностей педагогических работников в профессиональной деятельности, мотивация к 

повышению уровня профессиональной компетентности. 
1 Изучение профессиональных затруднений педагогов Сентябрь 

 май 

Зам.директора по УВР,  Выявление проблем, поиск путей их 

устранения 

2 Совещание педагогов «Нормативно – правовая база и Сентябрь Зам.директора по УВР Знание ФГОС, теоретических 



методические рекомендации по вопросу введения 

ФГОС II поколения» 

 материалов, документов 

3 Анализ состояния УМК для внедрения ФГОС II 

поколения (НОО) 

1-ое полугодие Зам.директора по УВР 

руководители МО  

 

Справка по итогам мониторинга 

4 Анализ состояния учебных кабинетов и 

оборудования для организации внеурочной 

деятельности обучающихся (НОО) 

Сентябрь 

Май 

Зам.директора по УВР 

руководители МО  

 

Справка по итогам мониторинга 

5 Оформление информационного стенда по вопросу 

введения ФГОС  

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Систематизация материалов по 

вопросу введения ФГОС 

6 Творческие отчеты педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по программе 

«Современные технологии и формы деятельности в 

условиях введения ФГОС II поколения» 

Согласно плану 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Педагоги 

Галявиева Х.Г. 

Сафиуллин Ш.Ш. 

Повышение компетентности 

педагогов 

7 Семинары – практикумы: 

� «Разработка урочного занятия с учетом 

ФГОС» 

� «Развитие УУД обучающихся как залог 

успешности и состоятельности в жизни» 

� «Системно - деятельностный подход в 

обучении школьников» 

В рамках 

предметных 

декад (недель) 

Зам.директора по УВР 

Учителя , преподающие в 

среднем звене(5-7 классы). 

Практические рекомендации, 

повышение компетентности 

педагогов 

8 Изучение профессиональной компетентности 

учителя (в рамках аттестации педагога) 

По графику Зам.директора по УВР Повышение квалификации 

учителей, оказание методической 

помощи 

9 Составление портфолио педагога В течение года Учителя, руководители МО Совершенствование аналитической 

деятельности педагога 

1.1.8. Работа с методическими объединениями и творческими группами учителей 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства 

педагогов 
1 Методическое совещание «Приоритетные задачи 

методической работы в 2017/2018 учебном году и 

отражение их в планах методических объединений» 

Август  2017г. Зам.директора по УВР,  Системное решение задач 

методической работы 

2 Методическое совещание «Организация контрольно-

оценочной занятости учителя: посещение уроков, 

ликвидация пробелов в знаниях учащихся» 

     Март  Руководители МО Контрольно-измерительные 

материалы. Системный подход к 

работе по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

3 Методическое совещание «О требованиях к 

оснащению учебного кабинета». Организация смотра 

Май  Руководители МО 

Зам.директора по УВР  

Целенаправленная работа по 

оснащению учебных кабинетов 



учебных кабинетов 

1.1.9. Работа с вновь молодыми учителями( по необходимости) 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей 

1 Изучение требований к оформлению и ведению 

документации строгой отчетности 

Сентябрь Наставник, 

Зам.директора по УВР 

Выполнение единых требований 

2 Выявление методической компетенции и 

профессиональных затруднений 

В течение года Наставник, 

Зам.директора по УВР, ВР 

Оказание методической помощи 

1.1.10. Обеспечение методической работы 
Цель: совершенствование методического обеспечения 

1 Работа с руководителями МО, зав.школьной 

библиотекой, по учебно-методическому 

обеспечению: учебники, учебно-методическая 

литература 

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководители МО, 

зав.библиотекой 

Оформление заказа на учебники, 

приобретение учебно-методической 

литературы 

2 Работа с рабочим хоз.части, зав.учебными 

кабинетами, Советом школы по оснащению учебных 

кабинетов, мастерской, спортзала соответствующим 

оборудованием 

В течение года Зам.директора по УВР, 

рабочий хоз.части, 

руководители МО 

Успешная аттестация учебных 

кабинетов, пополнение 

современным оборудованием, 

техническими средствами обучения, 

компьютеризация 

3 Содействие информационно-справочному 

обеспечению:  

- консультации с учителями по вопросам применения 

новых информационных технологий в педагогике; 

- работа рабочей группы по обновлению и 

совершенствованию  школьного сайта; 

- оказание помощи в разработке методических 

рекомендаций с последующей публикацией на сайте, 

в печати 

В течение года Зам.директора по УВР, 

учитель информатики, 

руководители МО  

Расширение информационного 

пространства; поддержание и 

развитие связей с другими 

учебными заведениями; повышение 

квалификации педагогов 

 

2. Инновационная деятельность 

 

 

1. Информатизация образовательного процесса 
Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение информационного пространства 

1 Реализация программы информатизации школы В течение года Камалиев Р.Н. Выявление положительного опыта, 

проблем 

2 Повышение компетентности педагогов в области и В течение года Зам.директора по УВР, Дистанционное обучение педагогов 



применении ИКТ.  руководители МО 

Камалиев Р.Н. 

с использованием Интернет-

ресурсов 

3 Организация работы по обновлению школьного 

сайта.  

Сентябрь - май Руководители МО,  

Камалиев Р.Н. 

Расширение информационного 

пространства 

4 Оптимальное использование мультимедийного 

кабинета 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагоги 

Реализация программы развития ОУ 

5 Использование ИКТ при проведении  

факультативных занятий, родительских собраний 

В течение года Зам.директора по УВР, ВР, 

учителя-предметники 

Расширение информационного 

пространства 

6 Организация и проведение внеурочных тематических 

мероприятий с использованием ИКТ 

Сентябрь - май Зам.директора по ВР, 

руководители МО, 

Повышение эффективности 

внеклассных мероприятий 

7 Создание собственных презентаций, медиауроков, их 

проведение 

Сентябрь - май Руководители МО, педагоги Целенаправленная работа по 

совершенствованию методов и 

форм проведения урока 

8 Совершенствование образовательного процесса   на 

основе использования возможностей Всероссийской 

образовательной сети «Дневник РУ», «Электронная 

школа»: организация и проведение консультаций для 

педагогов и обучающихся 

 

 

По графику 

Камалиев Р.Н. 

 педагоги 

Расширение информационного 

пространства; активизация 

совместной работы родителей и 

педагогов. 

 

9 Информационно-отчетная деятельность: 

- подготовка и сдача отчетов об объеме 

потребленного Интернет - трафика  СОШ; 

-    о модернизации сайтов; 

- о выполнении Плана реализации стратегии 

информационного общества в РФ; 

- о внедрении системы  исключения доступа к 

Интернет - ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами воспитания обучающихся. 

 

По графику 

Камалиев Р.Н. 

 

Эффективность работы ресурсов 

сети Интернет. 

Увеличение эффективности 

использования  Интернет – 

ресурсов в образовательном 

процессе. 

Расширение информационного 

пространства. 

Мониторинг использования 

информационно – 

коммуникационных технологий. 

Наличие действующей системы 

контентной фильтрации 

 

3.Работа с одаренными детьми 

 

Цель: выявление талантливых  детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 
1 Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

Сентябрь Зам.директора по УВР,  

учителя 

Организация исследовательской 

деятельности 



2 Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

Октябрь Зам.директора по УВР Выявление и поддержка одаренных 

детей 

3 Составление заявок на участие в муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады 

Ноябрь Руководители МО 

Педагоги 

Определение участников городских 

олимпиад 

4 Определение рейтинга школы по результатам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь Зам.директора по УВР Определение уровня подготовки 

учащихся 

 Подготовка и проведение школьного этапа областной 

олимпиады 

   

 Составление заявок на участие в муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады 

   

 Определение рейтинга школы по результатам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

   

5 Работа с учащимися с повышенными 

образовательными потребностями 

В течение года Учителя-предметники Выявление и поддержка одаренных 

детей 

6 Проведение интеллектуальных марафонов в рамках 

предметных недель, декад 

По плану Руководители МО Выявление и поддержка одаренных 

детей 

7 Участие обучающихся в учебно-целевых 

программах:  

- «Я открываю мир» 

- «Возрождение истоков: от народных традиций к 

экологическому образованию» 

- «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности»  

- «Я - исследователь» и др. 

В течение года Зам.директора по УВР,  

учителя 

Выявление и поддержка одаренных 

детей, исследовательская культура 

школьников 

8 Организация и проведение работы по развитию 

литературного творчества обучающихся:  

- творческая деятельность обучающихся в работе 

школьного музея Ахметшина Я.А. 

-активизация участия школьников в творческих 

конкурсах 

В течение года Зам.директора по УВР 

учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители, учитель 

истории Самигуллина Н.Р 

 

Поддержка  и развитие творчески 

одаренных, талантливых детей 

9 Реализация программы деятельности «Одаренные 

дети» 

В течение года  Поддержка  и развитие творчески 

одаренных, талантливых детей 

 

 

 

 



 

 

 

 


