
5.2. Методическая работа.  

Работа с педагогическими кадрами      

Основные направления деятельности 
 

Содержание работы Сроки Ответственный Выход работы 

1. Подготовка к 

аттестации учителей 

школы 

в 

течение 

года 

Администрация, 

учителя 

Совершенствовани

е 

профессиональног

о мастерства, 

мониторинг 

профессиональной 

деятельности, 

формирование 

портфолио  

2. Внедрение в учебный 

процесс современных 

учебно-методических и 

дидактических 

материалов, систем 

информационного 

обеспечения занятий, 

электронных учебников 

в 

течение 

года 

Руководители 

МО, 

замдиректора по 

УВР 

Заседания МО, 

уроки, 

внеклассные 

мероприятия 

3. Изучение 

педагогической системы 

опыта учителей, 

творческие отчеты 

в 

течение 

года 

Руководители 

МО, 

замдиректора по 

УВР 

Педсовет, 

творческие отчеты 

4. Организация 

исследовательской и 

творческой деятельности 

учащихся, учителей 

в 

течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, руководить 

ШНО 

Работы учащихся, 

педагогов, 

представленные на 

научно-

практических 

конференциях 

5. Освоение новых 

подходов в обучении, 

образовательных 

технологий  

в 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Уроки, заседания 

ШМО,  педсоветы 

6. Взаимопосещение, 

самоанализ и анализ 

уроков 

в 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Уроки, заседания 

МО, педсоветы 

7. Повышение 

квалификации учителей 

в 

течение 

года 

Администрация,   

учителя 

Курсы  ПК 

8. Продолжить работу по 

самообразованию 

в 

течение 

Учителя-

предметники 

Уроки, семинары, 

творческие 



года отчеты, педсоветы 

9. Организация 

мониторинга и 

диагностики учебно-

воспитательного процесса 

в 

течение 

года 

Замдиректора по 

УВР и ВР 

Заседания МО, 

совещания при 

директоре, 

педсоветы 

10. Пополнение банка 

данных о технологиях, 

используемых учителями 

в работе 

в 

течение 

года 

Замдиректора по 

УВР 

Сборники 

передового 

педагогического 

опыта 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

                          

Содержание работы 

           

Сроки 

                 

Ответственный 

Где 

рассматривается 

1. Согласование рабочих 

программ  на МО 

3-09.09 Руководители 

предметных МО 

Заседания 

предметных МО 

2. Утверждение планов МО 

на заседании МС 

до 20.09 Замдиректора по 

УВР 

Методсовет 

3. Инструктаж-

консультация для учителей 

по заполнению школьной 

документации. Знакомство 

с локальными актами  

07-10.09 Замдиректора по 

УВР 

Планерное 

совещание 

4. Подготовка проекта 

приказа о курсовой 

подготовке учителей 

 Замдиректора по 

УВР 

Приказ 

5. Выявление трудностей и 

лучшего опыта в работе 

учителя (диагностика) 

октябрь Замдиректора по 

УВР, 

руководители 

предметных МО 

 

6. Семинар «Развития 

творческого потенциала 

учителя» 

октябрь  Замдиректора по 

УВР 

выступления 

учителей на «Дне 

открытых 

дверей» для 

учителей города 

7. Работа по достижению 

освоения образовательных 

стандартов.   Анализ тестов, 

срезовых работ по 

учебным предметам:                                 

- по русскому языку                                           

- по физике                                          

- по истории                                                          

- по географии                                                   

в 

течение 

года 

декабрь 

- май 

Замдиректора по 

УВР 

  Справки 



- по математике     

8. Участие в городском 

конкурсе «Учитель года» 

По 

плану 

УО 

Замдиректора по 

УВР 

 

9. Экспертная оценка ЗУН 

учащихся по итогам 

четверти 

1 раз в 

четверть 

Замдиректора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справки 

10. Фестиваль уроков  

«Неделя творческого 

мастерства» 

Январь-

февраль 

Учителя-

предметники 

Уроки, 

внеклассные 

мероприятия, 

сборник 

передового 

педагогического 

опыта 

11. Консультации для 

учителей и обучающихся 

по подготовке к итоговой 

аттестации (инструкции и 

нормативные документы) 

февраль

-апрель 

Замдиректора по 

УВР 

Планерное 

совещание 

12. Предварительные итоги 

формирования 

профильных классов, 10-х 

классов 

май Замдиректора по 

УВР 

Списки 

13. Итоговые заседания 

предметных МО по 

вопросам итогов работы за 

год и планирование на 

следующий учебный год 

май Руководители 

предметных МО 

Заседания 

предметных МО 

 

14. Курсы учителей в 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Свидетельство, 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Работа методического совета  

 
План работы методического совета на 2014-2015учебный год 

 

№  Проводимые мероприятия Сроки 

1 Заседание первое. 

- Обсуждение плана методической работы школы, планов 

работы МС, МО на 2014-2015 учебный год. 

- Подготовка к Дню открытых дверей  

В Методических объединениях: 
Обсуждение и утверждение  планов работы МО на 2014-

2015 учебный год.  

Изучение документации по введению ФГОС в основную 

школу на заседаниях МО. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

2 Заседание второе 

Тема МС: «Организация плана работы по 

исследовательской деятельности  учащихся» 

- Разработка  программы   развития школы  «От ключевых 

компетенций к социализации личности» на 2015-2020 годы  

- Подготовка к педагогическому совету по теме: «Проблемы 

социализации личности в современной школе». 

- Обсуждение подготовка к НПК учащихся и учителей 

В Методических объединениях:  
Анализ качества обучения по итогам первой учебной 

четверти. Анализ условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ ООО в соответствии 

с требованиями ФГОС. Обсуждение подготовка к НПК 

учащихся и учителей 

ноябрь 

3 Заседание третье 

- Результативность методической  работы школы за первое 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первое 

полугодие. 

- Подготовка к педагогическому совету по теме: "Успешная 

социализация личности подростка в условиях современной 

общеобразовательной школы»                                               

В Методических объединениях: 
Подготовка секций общешкольной НПК (запланирована на 

февраль). 

январь 

4 Заседание четвѐртое 

Тема МС:  

- Подготовка к методическому совету по теме: «Анализ 

методической работы за 2014 -2015 уч. год» (запланирован 

на май). 

март  



- Подготовка к экзаменам.  

В Методических объединениях: 

Подготовка к методическому совету по теме: «Анализ 

методической работы за 2013 -2014 уч. год» (запланирован 

на май). 

5 Заседание пятое 

Тема МС: «Аналитическая оценка педагогической 

деятельности». 
Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации пед. кадров школы за 2014-2015 

учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

Обсуждение плана методической работы на 2015-16 уч. год  

В Методических объединениях: 
Результативность работы МО, представление анализа 

работы МО до 30 мая 2014 года. 

Обсуждение плана работы МО на 2014-15 уч. год. 

май  

6 Организация проведения промежуточной аттестации 1 раз в год 

7 Организация работы по повышению педагогического 

мастерства учителей: 

-организация работы учителей над темами самообразования 

-курсовая подготовка учителей 

-проведение семинаров, «круглых столов» и т.д. 

-посещение школьных, городских, областных семинаров, 

«круглых столов», открытых уроков и др. 

-открытые уроки 

-взаимопосещение уроков 

-предметные недели 

-работа творческих микрогрупп 

-обобщение педагогического опыта  

в течение 

года 

8 Организация и проведение мониторинга по плану школы в течение 

года 
 

 



 

5.4. Работа с молодыми учителями 

 

План работы школы молодого учителя  
 

тема Содержание, количество занятий Формы, методы 

проведения 

дата ответственные 

Организация 

образования в 

школе 

-нормативно-правовая база: закон об образовании в ПМР, 

положение об учебно-воспитательном учреждении системы 

образования, концепция развития школы; 

-правила внутреннего распорядка школы. 

Беседа сентябрь Администрация школы 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

-структура образовательных программ по учебным предметам; 

-календарно-тематическое планирование; 

-критерии оценивания образовательных, учебных достижений 

учеников; 

-ведение школьной документации по учебным предметам 

Практическое 

занятие 

октябрь Администрация школы, 

зам. директора по УВР 

Процесс 

обучения 

-принципы и правила обучения; 

-формы организации учебного процесса; 

Беседа ноябрь Наставники  

Познавательная 

деятельность 

школьников 

-психологические особенности познавательной деятельности 

школьников; 

-способы формирования познавательных интересов; 

- мотивы обучения; 

Семинар-

тренинг 

декабрь Психолог, 

руководители 

предметных МО 

Методы 

обучения 

Занятие 1. 

-суть и функции методов обучения; 

-классификация методов обучения; 

Индивидуальные 

занятия 

Январь, 

февраль 

Учителя-наставники, 

руководители МО,  

Занятие 2. 

-разные способы обучения; 

-практические методы обучения; 

Занятие 3. 

-логические методы обучения. Методы контроля знаний 

учащихся. 

Занятие 4. 

-игровые методы обучения. Методы самоуправления учебно-

воспитательным процессом. 



Формы 

обучения 

школьников 

Занятие 1. 

Урок – основная форма организации учебно-воспитательного 

процесса функции урока. Цели урока. Типы уроков. 

Требования к современному уроку. 

Собеседование  Март, 

апрель 

Учителя-наставники, 

зам.дректора по УВР,  

Занятие 2. 

-конструирование урока по целям, дидактическим заданиям, по 

содержанию программного материала; 

-выбор метод обучения. 

Открытые уроки 

молодых 

учителей, 

обсуждение 

Занятие 3. 

-открытый урок – особенности подготовки и проведения; 

-анализ и самоанализ проведенного урока. 

Практическое 

занятие 

Учителя-наставники, 

руководители МО, 

администрация 

Воспитательный 

процесс в школе 

-суть и содержание процесса воспитания; 

-формы и виды воспитательных мероприятий; 

-методы воспитания школьников; 

-национальный характер воспитания; 

-критерии воспитанности личности; 

-особенности ориентированного обучения и воспитания 

школьников. 

Проблемный 

семинар 

апрель Зам.директора по ВР 

Подведение 

итогов 

Калейдоскоп педагогических находок молодых учителей 

«Будем знакомы, молодой коллега!»  

 

Отчет на МО апрель Руководитель МО 

,зам.директора по УВР 



 

5.6. Работа с одаренными детьми  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка плана реализации 

программы работы с одаренными 

детьми 

сентябрь Замдиректора по 

УВР 

2. Выбор и формулировка тем 

исследовательской работы. 

Определение цели и задач ШНО 

октябрь Макарова Т.Г., 

руководитель 

ШНО  

3. Отбор и систематизация материалов по 

исследовательской работе 

ноябрь Макарова Т.Г., 

руководитель 

ШНО, учителя-

предметники 

4. Консультации для учащихся «Правила 

оформления научной работы» 

декабрь Макарова Т.Г., 

руководитель 

ШНО 

5. Выступления учащихся с докладами и 

обсуждение работ на заседании ШНО 

февраль Макарова Т.Г., 

руководитель 

ШНО, 

руководители 

научных работ 

учащихся 

6. Школьная научно-практическая 

конференция 

март Макарова Т.Г., 

руководитель 

ШНО,замдиректор

а по УВР, учителя 

7. Участие в городской и вузовских 

научно-практических конференциях 

март Макарова Т.Г., 

руководитель 

ШНО, учителя 

8. Проведение школьных предметных 

олимпиад 

октябрь-

ноябрь 

Замдиректора по 

УВР 

9. Составление заявок на участие в 

городских олимпиадах 

октябрь, 

март 

Замдиректора по 

УВР 

10. Определение рейтинга школы по 

результатам городских олимпиад 

 Замдиректора по 

УВР 

11. Работа с учениками, обучающимися на 

«отлично» 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

12. Участие в молодежных предметных 

чемпионатах 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

13. Участие в интернет-марафоне ЭМУ, 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

в течение 

года 

Администрация, 

учителя-

предметники 



5.7. Аттестация педагогических работников  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

1. Составление списка педагогических 

работников на аттестацию по плану в 

текущем учебном году 

Июнь 

2014 

Замдиректора 

по УВР 

2. Составление графика прохождения 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

сентябрь Замдиректора 

по УВР 

3. Издание приказов:                                          

- об утверждении графика аттестации 

педагогов  

- о назначении ответственных по 

подготовке представлений на аттестацию 

сентябрь-

октябрь 

Директор 

4. Инструктивный семинар для  аттестуемых 

учителей 

сентябрь Замдиректора 

по УВР 

5. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности 

в течение 

года 

психолог 

6. Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

согласно     

графика 

Замдиректора 

по УВР 

7. Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление 

собственного опыта работы аттестуемыми 

учителями 

согласно 

графика 

Аттестуемые 

педагоги 

8. Творческий отчет педагогов, 

аттестующихся на  1 и высшую 

квалификационные категории 

в течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

10. Оформление аналитических материалов 

по вопросу прохождения аттестации 

апрель Замдиректора 

по УВР 

11. Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений на прохождение 

аттестации 

в течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

 

5.8. Изучение, обобщение и распространение передового опыта   

№ 

п/п 

Тема Ответственные 

I. Изучение 

1.1. Организация научно-исследовательской 

деятельности педагогов и учащихся школы 

Руководитель МО 

Замдиректора по УВР 



как средство повышения качества 

образования. (Макарова Т.Г.)  

1.2. Особенности работы в Интернете при 

изучении английского языка. (Жарѐнова 

Н.М.) 

Руководитель МО 

Замдиректора по УВР 

II. Обобщение 

2.1. Формирование УУД в учебном диалоге. 

(Резинкова С.В.) 

Руководитель МО 

Замдиректора по УВР 

2.2. Использование исследовательского метода на 

уроках русского языка. (Козловой А.С.) 

Руководитель МО 

Замдиректора по УВР 

III. Распространение 

3.1. Особенности воспитательной работы в 

кадетском классе. (Осьмирко А.Е.) 

Руководитель МО, 

Замдиректора по ВР 

3.2. Изучение математики в предпрофильных и 

профильных клссах. (Алексеева Г.В.) 

Руководитель МО 

Замдиректора по УВР 

 

 

5.9. Инновационная и экспериментальная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация системы элективных курсов 

для учащихся по различным 

дисциплинам 

сентябрь Замдиректора  

по УВР, 

руководители 

МО 

2. «От ключевых компетенций к 

социализации личности» - разработка и 

первые шаги в реализации программы 

развития школы с 2015-2020 г 

в течение 

года 

Администрация  

4. Особенности работы классного 

руководителя в условиях школы 

ключевых компетенций 

в течение 

года 

Замдиректора по 

ВР 

5. Работа по внедрению ФГОС ООО 

(эксперимент) 

в течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, учителя 

6. Работа профильных  классов в течение 

года 

Замдиректора по 

УВР 

7. Система учебной деятельности в классах 

гендерного обучения 

 

в течение 

года 

Барышникова 

М.В., учителя-

начальных 

классов 



 


