
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МКОУ Среднеагинская СОШ  

на 2016-2017 учебный год. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: 

«Современные образовательные технологии как фактор обеспечения качест-

ва образования, соответствующего потребностям личности, социума и рынка 

труда в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ: 

Обеспечение получения полноценного образования, соответствующего 

потребностям личности, социума и рынка труда. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ: 

-  продолжить введение ФГОС ООО;       

- создание условий для внедрения в практику работы педагогов школы 

новых образовательных технологий ориентированных на развитие интеллек-

туального потенциала учащихся, на формирование умений самостоятельного 

приобретения знаний; 

- реализация системы работы по формированию у учащихся потребно-

сти в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого потенциала ученика и 

физической культуры учащихся; 

- повышение квалификации педагогических и управленческих кадров 

для реализации ФГОС начального и общего образования. 

 

 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы продолжит работу по те-

ме: «Технологии деятельностного подхода в обучении как фактор обеспе-

чения качества образования в условиях перехода на ФГОС основного об-

щего образования». 

  

Основной целью методической работы в 2016-17 учебном году является по-

вышение качества знаний учащихся через внедрение технологий дея-

тельностного подхода в обучении. 

 

Задачи:  

 Продолжить внедрение технологий деятельностного метода обучения 

 



 Разработка учебных дидактических материалов по технологии дея-

тельностного метода обучения 

 Проведение учебных занятий с использованием технологий деятельно-

стного метода обучения 

 Рефлексия и оценка результативности применения технологий дея-

тельностного подхода в обучении 

 

 

Формы методической работы: 

  работа педсоветов; 

  работа педагогов над темами самообразования; 

  открытые уроки; 

  обобщение передового педагогического опыта учителей; 

  внеклассная работа; 

  аттестация педагогических кадров, участие в профессиональных кон-

курсах и конференциях; 

  организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

  работа школьного методического объединения педагогов. 

 

Основные направления методической работы школы в 2016-17 уч.году: 
организационно-педагогическая деятельность; учебно-методическая работа; 

повышение педагогического мастерства; аттестация педагогических кадров; 

контрольно-оценочная деятельность; внеурочная деятельность по предмету; 

работа с одаренными детьми. 
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Период под-

готовки 

ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1 Проведение педсовета «Приоритеты и ре-

зультаты образовательной деятельности 

школы в условиях внедрения современных 

стандартов образования».  

август Усанина Е.А 

педагоги 

2 Утверждение методической темы школы  

на2016-17 учебный год. 

август Усанина Е.А. 

3 Составление плана методической работы школы 

на 2016-17 учебный год 

август Усанина Е.А. 

4 Составление плана воспитательной работы на 

2016-17 учебный год 

август Требина Е.А. 

5 Составление плана шмо на 2016-17 учебный год сентябрь Усанина Е.А. 

6 Определение тем самообразования учителей-

предметников    

сентябрь Усанина Е.А. 

педагоги 

7 Составление плана ВШК на 2016-17 уч.г. сентябрь Усанина Е.А. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Подготовка докладов в рамках школьного авгу-

стовского педсовета. 

август Усанина Е.А. 

2 Утверждение рабочих программ учителей- август Усанина Е.А. 



предметников. 

3 Утверждение программ элективных  и спецкур-

сов для 5-11 классов. 

август Усанина Е.А. 

4 Разработка содержания текстов контрольных ра-

бот по русскому языку и математике для вход-

ного контроля 

сентябрь Усанина Е.А. и 

педагоги-

предметники 

5 I (школьный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам (2-11 клас-

сы) 

сентябрь-

октябрь 

Усанина Е.А. и 

педагоги- 

предметники 

6 Сбор и анализ материалов по проблемам адапта-

ции детей 1-го, 5-го классов 

В течение 

уч.года 

Усанина Е.А. 

7 Участие в организации  окружного консультаци-

онного тьютерского центра (МКОУ Среднеагин-

ская СОШ, МКОУ Большеарбайская СОШ, 

МКОУ Кулижниковская СОШ): разработка пла-

на работы. 

сентябрь Усанина Е.А. 

Лисихина Е.Н. 

Яровая Т.П. 

8 Заседание шмо: семинар «Организация образо-

вательного процесса в рамках введения ФГОС 

ООО в 2016-2017 учебном году: специфика, 

возможности, проблемные точки» 

сентябрь Усанина Е.А. 

9 Педсовет «Приемы организации учебной ра-

боты на уроке: технологии и формы обуче-

ния, отвечающие требованиям ФГОС»  

октябрь Усанина Е.А. 

10 Проведение промежуточного контроля по ито-

гам 1 четверти. 

октябрь Усанина Е.А. 

11 Организация индивидуального обучения уча-

щихся с ОВЗ (умеренная и тяжелая  умственная 

отсталость) 

октябрь Усанина Е.А. 

12 Тематический контроль 1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к обучению на I ступени 

школы в условиях реализации ФГОС НОО» 

октябрь Усанина Е.А. 

13 Классно-обобщающий контроль 5 классов «Пре-

емственность в учебно-воспитательном процессе 

при переходе учащихся начальных классов в 

школу II ступени» 

октябрь Усанина Е.А. 

14 II (муниципальный) этап Всероссийской олим-

пиады школьников по учебным предметам 

ноябрь-

декабрь 

Усанина Е.А. 

15 Заседание шмо: «Приемы, формы и методы ак-

тивного обучения  в свете требований ФГОС». 

ноябрь Усанина ЕА. 

16 Проведение педагогами открытых уроков в рам-

ках работы окружного консультационного тью-

терского центра. 

ноябрь Усанина ЕА. 

Лисихина Е.Н. 

Яровая Т.П. 

17 Организация взаимопосещения уроков. В течение 

всего уч.года 

Усанина Е.А. 

18 Оказание методической помощи классным руко-

водителям по  воспитательной работе и педаго-

гам школы. 

В течение 

всего уч.года 

Требина Е.А. 

19 Проверка техники чтения и скорости вычисле-

ний. 

1 раз в чет-

верть 

Усанина Е.А. 

20 Проверка ведения школьной документации учи-

телей: классных журналов 

Ежемесячно 

 

Усанина Е.А. 



 Проверка ведения школьной документации уче-

ников: дневников и тетрадей учащихся 

 

По четвертям 

21 Изучение выполнения планов воспитательной 

работы классными руководителями 

В течение 

года 

Требина Е.А. 

22 Анализ выполнения практической и теоретиче-

ской частей учебных программ 

декабрь, ап-

рель 

Усанина Е.А. 

23 Окружной семинар «Формирование системы 

УУД средствами технологий и форм обучения 

с учетом требований ФГОС ООО и обучение 

учащихся с умственной отсталостью»  

декабрь 

 

Усанина Е.А. 

Мазурова Л.С. 

24 Составление плана подготовки школы к итого-

вой аттестации учащихся 2017 года.  

 

декабрь Усанина Е.А. 

25 Посещение уроков администрацией школы с це-

лью контроля качества преподавания и оказания 

методической помощи. 

В течение 

всего уч. года 

Усанина Е.А. 

26 Проведение промежуточного контроля по ито-

гам 1-го полугодия. 

 

декабрь Усанина Е.А. 

27 Заседание шмо: Анализ внутришкольного 

пробного ЕГЭ по русскому языку и математике. 

Составление планов работы педагогов по подго-

товке учащихся к ЕГЭ. Итоги 1 полугодия. 

 

январь Усанина Е.А. 

28 Корректировка учебных программ на 2-е полу-

годие. 

январь Усанина Е.А. 

29 Проведение открытых уроков педагогами 

МКОУ Большеарбайская СОШ в рамках работы 

окружного консультационного тьютерского цен-

тра (взаимообмен опытом). 

январь Усанина ЕА. 

Лисихина Е.Н. 

Яровая Т.П. 

30 Собрание с родителями и учащимися 11 классов 

«Подготовка выпускников средней школы к ито-

говой аттестации» 

февраль Усанина Е.А. 

31 Оформление информационных стендов подго-

товки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

февраль Усанина Е.А. и 

педагоги- 

предметники 

32 Проведение открытых уроков педагогами на ба-

зе МКОУ Кулижниковская СОШ в рамках рабо-

ты окружного консультационного тьютерского 

центра (взаимообмен опытом). 

февраль Усанина Е.А. 

Хлебникова 

С.В. 

Дейзель Н.Ю. 

Шевчук С.В. 

33 Педсовет: «Развитие познавательного интере-

са у учащихся в образовательном процессе в 

свете введений ФГОС»  

февраль Усанина Е.А. 

Требина Е.А. 

34 Участие в работе окружного фестиваля «Орга-

низация образовательного процесса в рамках 

введения ФГОС ООО в 2016-17 учебном году: 

специфика, возможности, проблемные точки» в 

рамках работы окружного консультационного 

тьютерского центра. 

февраль Усанина Е.А. и 

педагоги-

предметники. 



35 Проведение промежуточной аттестации за 3 чет-

верть. 

март Усанина Е.А. 

36 Проведение внутришкольных пробных ЕГЭ и 

ГИА. 

Декабрь, 

март, апрель. 

Усанина Е.А., 

учителя-

предметники. 

 

37 Заседание шмо: Подготовка педагогов к рай-

оннй конференции «Мои инновации»  

март Усанина Е.А. 

38 Диагностика применения различных форм и ме-

тодов на уроках для повышения качества знаний 

учащихся (посещение уроков) 

март 

по графику 

Усанина Е.А. 

39 Анализ выполнения теоретической и практиче-

ской частей учебных программ. 

апрель Усанина Е.А. 

40 Педсовет: «Внеурочная деятельность как сис-

темообразующая составляющая воспита-

тельно-образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС»  

март Усанина Е.А. 

Требина Е.А. 

41 Подготовка экзаменационных материалов для 

промежуточной (переводной) аттестации уча-

щихся. 

апрель Усанина Е.А, 

учителя- пред-

метники. 

42 Проведение Всероссийских контрольных работ в 

4 классе 

апрель Усанина Е.А. 

43 Проведение промежуточной (переводной)  атте-

стации учащихся2-8 и 10 кл. 

май Усанина Е.А. 

44 Формирование УМК на 2017-18 уч.год. май Усанина Е.А. 

Щербакова 

Н.Н. 

45 Рабочий педсовет: «О допуске к экзаменам 

учащихся 9 и 11 классов и переводе учащихся 

в следующее звено» 

Май Усанина Е.А. 

46 Педсовет «Анализ работы школы за 2016-17 

уч.год. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ» 

июнь Усанина Е.А. 

47 Заседание шмо: «Самоанализ деятельности пе-

дагогов – отчет по работе над темой самообразо-

вания».  

июнь Усанина Е.А. 

3. ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

1 Определение содержания форм и методов по-

вышения квалификации педагогов школы в 

2016-17 уч.году. 

август-

сентябрь 

Усанина Е.А. 

2 Подготовка материалов к аттестации. сентябрь Усанина Е.А. 

3 Подготовка плана повышения квалификации сентябрь Усанина Е.А. 

4 Посещение курсов повышения квалификации По плану 

прохождения 

курсов  

 

5 Посещение конференций, научно-методических 

семинаров, уроков творчески работающих учи-

телей. 

По плану Усанина Е.А. 

6 Конкурс «Учитель года МКОУ Среднеагинская 

СОШ», школьный этап. 

Ноябрь-

декабрь 

Усанина Е.А. 

7 Изучение и внедрение передового педагогиче- В течение Усанина Е.А. 



ского опыта в практику школы (обсуждение на 

шмо) 

года 

8 Взаимопосещение уроков, кружков, внекласс-

ных мероприятий по предметам у коллег. 

В течение 

года 

Усанина Е.А. 

9 Участие в школьных педсоветах, конференциях, 

совещаниях, семинарах и т.д. 

В течение 

года 

Усанина Е.А. 

10 Участие в работе районных предметных м/о В течение 

года 

Усанина Е.А. 

11 Формирование заявки на повышение квалифи-

кации педагогов школы на второе полугодие 

2017 года в ККИПК РО. 

апрель Усанина Е.А. 

4. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

1 Ознакомление аттестуемых педагогических ра-

ботников с графиком прохождения аттестации.  
Сентябрь 

Усанина Е.А. 

2 Консультации для педагогов, подлежащих атте-

стации  

Сентябрь- 

апрель 

Усанина Е.А. 

3 Рассмотрение заявлений учителей, желающих 

повысить свою квалификационную категорию 

По плану ат-

тестации 

Усанина Е.А. 

4 Информирование о своевременном прохождении 

аттестации учителями-предметниками, подав-

шими заявления на повышение квалификации. 

Своевременная подача заявления муниципаль-

ному координатору по аттестации педагогов.. 

По плану ат-

тестации 

Усанина Е.А. 

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

1 Посещение уроков учителей с последующим об-

суждением на заседании шмо 

В течение 

года 

Усанина Е.А. 

2 Заседание шмо с целью выявления затруднений 

у  учителей по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

По оконча-

нии четверти 

Усанина Е.А. 

3 Работа с учителями, учащиеся которых показали 

низкие знания при промежуточной или итоговой 

аттестации , составление индивидуальных пла-

нов работы с учащимися по устранению пробе-

лов в знаниях. 

По итогам 

четверти 

Усанина Е.А. 

4 Индивидуальные беседы с учителями с целью 

оказания методической помощи. 

 

В течение 

года 

Усанина Е.А. 

6. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДМЕТУ 

1 Организация школьных предметных олимпиад сентябрь -

октябрь 

Усанина Е.А. 

2 Организация и проведение предметных недель По графику Усанина Е.А. 

3 Организация школьной ученической конферен-

ции. 

октябрь Усанина Е.А. 

4 Организация участия инициативных детей в 

предметных конкурсах различного уровня 

«Медвежонок», «Кенгуру» и т.д. 

В течение 

года 

Усанина Е.А. 

5 Организация обучения учащихся в различных 

дистанционных школах 

В течение 

года 

Усанина Е.А. 

Требина Е.А. 

7. КОНТРОЛЬ. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

1 Входной контроль сентябрь Усанина Е.А. 

2 Состояние документации В течен. года Усанина Е.А. 



3 Посещаемость, успеваемость учащихся В течен. года Усанина Е.А. 

4 Работа элективных курсов В течен. года Усанина Е.А. 

5 Проведение контрольных срезовых работ В течен. года Усанина Е.А. 

6 Выполнение учебного плана декабрь, май Усанина Е.А. 

7 Проверка журналов В течен. года Усанина Е.А. 

8 Итоги мониторинга учебного процесса за 1-4 

четверть 

Октябрь, де-

кабрь, март, 

май 

Усанина Е.А.  

9 Подготовка к ЕГЭ и ГИА В течен. года Усанина Е.А. 

10 Определение форм итогового контроля 2-е полуг-ие Усанина Е.А. 

11 Утверждение экзаменационного материала Май Усанина Е.А. 

12 Анализ результативности работы шмо за год: Июнь Усанина Е.А. 

8. РАБОТА С МОЛОДЫМИ  ПЕДАГОГАМИ 

1 Оказание помощи в изучении учебных программ 

по предмету 

Сентябрь Усанина Е.А. 

2 Посещение уроков с целью методической помо-

щи 

В течен. года Усанина Е.А. 

3 Проведение административных и текущих тес-

товых срезов знаний учащихся по предметам 

В течен. года Усанина Е.А. 

4 Индивидуальные беседы с вновь прибывшими 

учителями. 

В течен. года Усанина Е.А. 

5 Посещение районных м/о В течен. года Усанина Е.А. 

9 РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

№ Перечень мероприятий Сроки Исполнители 

1 Подготовка участников II Районной научно-

практической конференции учащихся Саянского 

района – 2015г 

Март Усанина Е.А. 

2 Сопровождение базы данных «Одаренные дети 

Красноярья» 

В течение 

года 

Усанина Е.А. 

3 Внутришкольный конкурс «Лучший ученик го-

да» 

Апрель Усанина Е.А. 

 


