


Реализация задач методической работы, 
определение основных результатов, 
вопросов, требующих более детального 
рассмотрения в следующем учебном году

-Подведение итогов методической работы за год. май Зам директора по 
УВР рук-ли МО

              Работа ПС

Работа педагогического совета
Обмен и распространение опыта учителей 
по теме пед совета с целью повышения 
методической системы учителей. 

Рассмотрение актуальных проблем 
организации и результативности внеурочной
деятельности при реализации ФГОС. 

Педагогический совет №3 «Требования к современному 
уроку в условиях введения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования»
Педагогический совет №4 «Особенности организуемого в 
школе воспитательного процесса»
Вопросы:

1.Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам
III четверти. 
2.Основные направления самоанализа воспитательной работы  
школы

январь 

март

Директор

Зам директора по 
УВР МО учителей 
Зам директора по ВР

МО классных 
руководителей

Работа методических объединений.

Повышение качества организации 
образовательного процесса.
Повышение эффективности управления 
образовательным процессом, как в 
урочной, так во внеурочной деятельности.
Активизация деятельности членов МО с 
целью повышения профессионального уровня
педагогов.
Обмен, распространение и обобщение 
педагогического опыта

Анализ и рассмотрение рабочих программ, Обсуждение 
календарно-тематических планов на уч год

август рук. МО

Внедрение в учебный процесс современных 
педагогических технологий и средств обучения

В теч 
года

рук. МО

Проведение внутреннего мониторинга (входной, за 1,2,3 
четверти), промежуточной аттестации, подготовка и 
рассмотрение КИМов.

В теч 
года

рук. МО

Проведение предметных недель, олимпиад По 
графику

рук. МО

Обсуждение докладов на заседаниях педагогического 
совета.

В течение
года

рук. МО

Отчеты педагогов о работе по самообразованию, 
помощь в подготовке к аттестации.

По 
графику

рук. МО



Организация текущего контроля за уровнем профессиональной компетентности учителя.

Определить уровень владения учителями 
методикой преподавания на основе системно-
деятельностного подхода.

Посещение уроков с целью наблюдения за качеством 
проведения учебных и внеурочных занятий на основе 
системно-деятельностного подхода

В 
теч 
года 

Июнь

Директор, зам 
дир. по УВР и 
ВР
 Рук-ли МО, 
директор

Подготовка аналитических материалов к анализу работы 
школы. Составление плана работы на новый учебный год

Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов .
Задачи: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования 

через освоение современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся

Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений.
Контроль формирования метапредметных 
результатов освоения ООП СОО

Методическая помощь учителям по созданию системы 
уроков, формирующих УУД, Выявить промежуточные 
результаты по формированию УУД

Октябрь-
ноябрь

зам дир по УВР

Единство требований работающих по ФГОС
по организации проектной и 
исследовательской деятельности . 
Индивидуальный проект

Проследить организацию труда обучающихся, изучить 
активизацию их учебно-познавательной деятельности

февраль Зам.директора по
УВР

Информационная открытость ОО Размещение информации по проблемам внедрения ФГОС 
на сайте школы.

В теч 
года

Зам.директора по
УВР

Создание банка методических разработок 
уроков при введении ФГОС

Создание банка методических разработок уроков при 
введении ФГОС

В теч 
года

Методический 
совет школы

Инновационная деятельность
Реализация ФГОС СОО в 
10 классе

Методическое сопровождение реализации ФГОС СОО Сент-май Директор, зам дир 
по УВР и ВР, 
рук.МОВнеурочная деятельность

создания условий для оптимального 
развития школьников

Определение контингента детей для участия в олимпиадах Октябрь Руководители 
Проведение интеллектуально-развивающих мероприятий в 
рамках предметных недель

В 
теч.года

Зам.директора 
Руководители 
МОучастие в проектах В 

теч.года
Руководители 
ШМО

Направление 3. Работа с педагогическими кадрами
Зад: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта

Изучение, обобщение и распространение опыта учителей
Пропагандировать передовой опыт учителей
школы.

Открытые уроки. Внеклассные мероприятия. август Зам. дир по
УВР зам 
дир по ВР., 



Публикации опыта работы учителей в 
методических печатных сборниках, сети Интернет

Публикации опыта работы учителей в методических печатных 
сборниках, сети Интернет

Ноябрь- 
апрель

Рук-ли МО,

Аттестация педагогических работников

определение соответствия уровня 
профессиональной компетентности
создание условий для повышения 
квалификационной категории 
педагогических работников

Подготовка пакета документов педагогических работников к 
аттестации . Обновление графика аттестации и прохождения 
курсовой подготовки
Оказать помощь учителю в оформлении результатов своей 
деятельности.

по 
графику

Директор

Зам. дир по
УВР рук-ли
МО

Повышение квалификации педагогов, их самообразование.
совершенствование системы работы с 
педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению 
профессиональной компетентности
Отслеживание перспективного плана 
прохождения курсов повышения 
квалификации, корректировка 

Посещение методических семинаров, уроков в школе, 
районе

В теч. 
года

Администрация

Прохождение курсов повышения квалификации по графику
В 
течение 
года

Зам дир по УВР

Изучение и внедрение передового педагогического опыта рук. МО

Взаимопосещение занятий рук. МО


