
Методическая работа на 2017– 2018 учебный год 
 

Направление 1   Информационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов. 

 

Задача:    Обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов  

по совершенствованию качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

Тематика мероприятия   Сроки проведения Ответственный   

Методические семинары 

Системно-деятельностный 

подход в обучении и воспитании 

 

ноябрь 

 

 

зам. директора по 

УВР: Чуприна М.П.  

Рефлексия как этап 

современного учебного занятия 

 

декабрь  зам. директора по 

УВР: Чуприна М.П., 

руководители ШМО  

Инновационные технологии: 

поиски, проблемы, находки. 

Нетрадиционные формы 

организации учебно-

воспитательной деятельности 

февраль  зам. директора по 

УВР: Чуприна М.П., 

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

Адаптационно-развивающая 

среда при переходе из начальной 

школы в основную школу 

      

    

   

март 

зам. директора по 

УВР: Чуприна М.П., 

рук. МО учителей нач. 

кл 

Проектно-исследовательская 

деятельность как условие 

развития творческой личности 

школьников 

 

    

   

апрель 

зам. директора по 

УВР: Чуприна М.П., 

руководители М/О 

Методические совещания 

Организация деятельности 

учителей по подготовке 

учащихся 9,11 классов к ГИА  

 

Информирование 

учителей о   плане  и 

перечне мероприятий 

по подготовке 

учащихся 9,11 

классов к ГИА 

В 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

Об использовании  в учебном Анализ работы                                             январь Руководители 



процессе инновационных 

образовательных технологий и 

интерактивных средств 

обучения. 

Об итогах работы методических 

объединений за 1полугодие. 

МО за 1 полугодие М/О 

 

Калейдоскоп творческих находок 

и форм работы» 

 

Обмен опытом. 

Создание метод. 

копилки 

февраль зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

Организация работы с 

одарёнными детьми 

 январь зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П., 

учителя - 

предметники 

Об учебно-методическом и 

программном обеспечении 

учебного процесса в 2018-2019 

учебном  году. 

Информирование об 

изменениях  в 

учебном плане и 

программно-

методическом 

обеспечении на 2018-

2019 учебный год 

май  зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

Работа школьных методических объединений 

Планирование работы на год Составление плана 

работы над 

методической темой 

и проведения 

организационных, 

творческих  и 

отчетных  

мероприятий.  

сентябрь руководители  

М/О 

  

 

Участие в международных 

интеллектуальных конкурсах. 

 

 Организация 

участия и проведения 

конкурсов  «Русский 

медвежонок. 

Языкознание для 

всех», «Кенгуру», 

«ЧИП», «Британский 

бульдог», «Золотое 

Руно», «КИТ», 

по 

графику 

руководители  

М/О    



«Пегас», «Бобёр» 

Муниципальный, школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение 

муниципального, 

школьного тура 

предметных 

олимпиад 

сентябрь 

- 

декабрь 

руководители  

М/О, 

зам. директора 

по УВР 

Чуприна М.П. 

Работа над методической темой. Предварительный 

отчет о работе над 

методической темой. 

  

январь Руководители  

М/О, 

 зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П.  

   

Результативность деятельности 

за первое полугодие  

Анализ результатов 

полугодовых 

контрольных работ. 

Выполнение 

государственных 

программ  по 

предметам. 

январь руководители  

М/О 

 зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

Работа над методической 

проблемой 

О подготовке к 

творческому отчету 

учителей школы  

Разработка плана 

участия и 

обсуждение 

предварительных 

результатов работы 

над  методической  

темой, предлагаемых 

для участия в 

творческом отчете. 

 

март руководители  

М/О, 

зам. директора 

по УВР: 

Чупринаа М.П.   

Подготовка материалов 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации 

Обсуждение 

практической части 

материалов итоговой 

аттестации  

учащихся  9,11 

классов на 

методических 

апрель руководители  

М/О 

 



объединениях. 

Подготовка  

материалов 

промежуточной 

аттестации учащихся  

  

Анализ результатов работы за 

год 

Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении 

плана работы ШМО 

и степени участия 

педагогов в 

реализации плана 

методической работы 

школы. 

май руководители  

М/О, 

зам. директора 

по УВР:  

Чупринаа М.П.   

 

Направление 2    Работа с педагогическими  кадрами 

Задачи:   Сопровождение профессионального роста педагогов. 

                  Обобщение и представление педагогического опыта. 

 Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ый   

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых 

учителей.  

Собеседование Планирование   

работы  на 

2018/2019учебны

й год 

Определение 

содержания  

деятельности. 

сентябрь зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

Анализ 

результатов 

посещения уроков 

Выявление уровня 

теоретической 

подготовки вновь 

принятого 

специалиста 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации урока. 

октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март. 

зам. директора 

по УВР:  

Чуприна М.П.,  

зам. директора 

по ВР: 

Богданова 

Е.А., 

руководители 

ШМО 

 

Консультации Работа учителя со  Оказание сентябрь зам. директора 



школьной 

документацией.  

 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

по УВР: 

Чупринаа 

М.П.  

Подготовка и 

проведение 

промежуточной 

аттестации по 

предмету. 

декабрь, 

апрель 

зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

Анализ 

результатов 

профессионально

й деятельности 

октябрь, 

май 

зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

 Собеседование  Изучение 

основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующ

их 

образовательную 

деятельность. 

Информирование 

учителей  о 

нормативных актах, 

на которых 

основывается 

профессиональная 

деятельность  

учителя. 

Микроисследование: 

«Выявление стилей 

педагогического 

общения» 

октябрь зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

Изучение 

методических 

подходов  к 

оценке 

результатов 

учебной 

деятельности 

школьников 

Информирование 

специалиста  о 

требованиях, 

предъявляемых к 

оценке результатов 

учебной 

деятельности 

школьников и 

способах  их 

анализа. 

ноябрь зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П.  

Консультации Изучение 

способов  

проектирования и 

проведения   

учебного занятия 

Информирование 

учителей о понятии 

компетентностного 

подхода в учебно-

воспитательном 

февраль 

 

 

 

 

зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

 

 



процессе. 

Круглый стол: 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность как 

условие развития 

творческой 

личности  

школьников» 

 

 

 

апрель 

 

 

зам. директора 

по ВР: 

Богданова Е.А. 

 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий. 

Экспертиза уровня профессиональной 

подготовки аттестующихся педагогов. 

Повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогов. 

по 

графику  

 зам. 

директора по 

УВР:  

Чуприна М.П. 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации; 

 Составление заявок по прохождению 

курсов   

по 

графику 

зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П.  

Участие в 

районном этапе 

конкурса 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала 

педагога.  

по плану 

УО 

зам. директора 

по УВР:  

Чуприна М.П. 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов  и их 

участие в профессиональных смотрах, 

конкурсах. 

Представление результатов 

методической деятельности. 

согласно 

планам 

работы  

М/О  

руководители  

М/О 

 

 

 

 

 

Направление 3    Работа с учащимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    

деятельности  учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы 

педагогов в данном   направлении. 

Тематика Содержание Планируемый Сроки Ответственный   



мероприятия деятельности результат проведения 

Муниципальный, 

школьный этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение 

предметных 

олимпиад по 

классам. 

Анализ 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

Сентябрь -

декабрь 

зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

 

Направление 4  Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы.  

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ый   

Педагогические советы 

Анализ работы  

школы  за 

2017/18учебный 

год.  

 

Анализ 

методической 

работы  школы  

за 2017/2018 

учебный год.  

Задачи  

методической 

деятельности  в 

реализации 

основных 

направлений   

развития 

школы 

Повышение 

качества 

образования - 

главная задача 

образовательно

 Принятие 

решения об 

оценке уровня 

методической 

работы школы 

и задачах на 

2018/2019 год. 

август зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 



го учреждения. 

Анализ и 

перспективы 

развития 

 

«О задачах 

педколлектива по 

подготовке 

обучающихся 9,11 

классов к ГИА 

2018 года» 

 Утверждение 

программ 

подготовки 

учащихся 9,11 

классов к ГИА 

2018 года 

Выработка   

предложений 

по 

обеспечению 

 методической 

поддержки в 

реализации 

данного 

направления. 

сентябрь зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

«Рефлексия как 

этап современного 

учебного занятия» 

 Организация 

взаимопосеще

ния уроков 

учителями 

Февраль- 

март 

зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

 «Сочетание 

общественного и 

семейного 

воспитания как 

важнейшая 

предпосылка 

повышения его  

эффективности.  

Новые 

воспитательные 

технологии». 

  январь зам. директора 

по ВР: 

Богданова Е.А. 

«проектно-

исследовательская 

деятельность как 

условие развития 

творческой 

личности 

школьников» 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

апрель зам. директора 

по УВР: 

Чуприна М.П. 

 


