
МБОУ СОШ с. Буюклы, 2017-2018 учебный год 
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СТАРО – ОНОХОЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

имени Саттарова Х.Г. 
671336, Россия, РБ, Заиграевский район, село Старый Онохой, ул. Новая, д.1, тел. (8-30136) 56-0-06 

 

 

 

                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

 

 

                                                                                                                       Приказ № 76 от «29» августа 2017 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2017-2018 учебный год 

 
Методическая тема школы: Развитие профессиональной компетентности, учебно-методической куль- 

туры педагогов, достижение качественных результатов в образовательном и воспитательном процессах. 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных  

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства. 

 

Задачи методического совета на 2017-2018 учебный год: 

1. Корректировать планы и программы в условиях обновления содержания образования и перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты. Информационное сопровождение учителей на этапе 

освоения ФГОС. 

2. Совершенствовать формы работы с одаренными и талантливыми детьми, через формирование портфолио 

ученических достижений повысить качество образования на всех ступенях обучения, увеличить процент детей, 

участвующих в предметных конкурсах и олимпиадах, повысить результативность участия в интеллектуальных 

конкурсах и предметных олимпиадах.  

3. Формировать исследовательские умения и навыки обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

предоставлять им оптимальные возможности для реализации индивидуальных творческих запросов через 

активизацию работы по организации проектно-исследовательской деятельности. 

4. Сохранить результаты итоговой аттестации через систематический контроль над состоянием успеваемости и 

посещаемости учащихся выпускных классов, через использование современных форм и методов обучения.  

5. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов через их участие в 

профессиональных конкурсах, создание авторских педагогических разработок, проектно-исследовательскую 

деятельность, обучающие семинары и курсовую подготовку. 

6. Обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих учителей через 

организацию взаимопосещений, открытых уроков, мастер-классов, через проведение методической недели. 

7. Воспитывать культуры здорового образа жизни через организацию спортивно-массовой работы, обеспечение 

индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения. 
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Структура методической работы на 2017-2018учебный год 

 

Основные направления работы: 

1. Работа педагогического совета школы 

2. Деятельность методического совета школы 

3. Работа школьных методических объединений 

4. Работа по самообразованию 

5. Открытые уроки 

6. Работа с молодыми специалистами 

7. Предметные недели 

8. Внутреннее обучение педагогов школы, организация и проведение семинаров, конференций  

9. Работа с одаренными детьми 

10. Инструктаж, методические рекомендации по оформлению документации;  

анализ проведенного урока 

11. Психолого-педагогической мониторинг 

12. Курсовая подготовка на 2017-2018 учебный год 

13. Аттестация педагогических работников на 2017-2018 учебный год 

14. Инновации 

15. Обобщение и распространение опыта работы 

16. Работа учебных кабинетов (паспорта кабинетов, спортивных залов, мастерских) 

 

Члены школьного методического совета 

Баханова Августина Александровна, заместитель директора по учебной работе 

Балаганская Светлана Ивановна, руководитель МО начальных классов 

Рупышева Наталья Николаевна, руководитель МО классных руководителей 

 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа школьных методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
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1. Работа педагогического совета на 2017-2018 учебный год 

Октябрь 2017 года – Современный урок в условиях реализации требований ФГОС 

Цели: Рассмотреть способы моделирования современного урока в контексте профессиональной  

           деятельности учителя, необходимые для реализации ФГОС. 

1. Основные составляющие современного урока, влияющие на качество обучения учащихся  

            2. Основные критерии современного урока (Рупышева Н.Н.) 

3. Мотивация педагогов на применение современных технологий на уроках (БалаганскаяС.И.) 

4. Повышения уровня самообразования (Панова Г.И.)  

Ноябрь 2017 года – Внеурочная деятельность как системообразующая, составляющая  

воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС 

Цель: знакомство с особенностями внеурочной деятельности в рамках ФГОС, осознание важной роли  

педагога в успехе реализации нового образовательного стандарта, определение способов обновления и               

совершенствования воспитательной деятельности в школе.     

План проведения педсовета:  

1. Внеурочная деятельность как системообразующая,  составляющая воспитательно-образовательного 

процесса в условиях ФГОС (Дмитриева О.М..). 

2. Реализация основных направлений воспитания личности во внеурочное время через работу  

кружков (Брындина Н.Г.) 

3. Роль классного руководителя в обеспечении внеурочной деятельности учащихся (Рупышева Н.Н.) 

4. Работа с мотивированными учащимися во внеурочное время. Проектная деятельность (Бешукова Л.В.).). 

5. Формирование  портфолио ученика как инструмент оценки результата (Неустроева Н.Л.) 

6. Эффективность организации внеурочных занятий (результаты анкетирования).  

7. Обсуждение вопроса: «Предложите новые пути и средства организации внеурочной  

    деятельности, способствующие большей эффективности данной работы». 

2. Отчет ШМО учителей естественного цикла, географии, ОБЖ и физкультуры 

Январь 2018 года - Проектная деятельность как фактор развития личности  

воспитанника, обучающихся и роста профессионального мастерства педагога в условиях 

 ведения ФГОС 

Цель педагогического совета: Ориентация деятельности педагогического коллектива школы на  

повышение качества знаний воспитанников и обучающихся через использование проектной 

 технологии воспитания и обучения. Пропаганда проектных технологий обучения, обмен  

педагогическим опытом, осмысление педагогического, методического потенциала проектной  

деятельности. 

План проведения педсовета  

1. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как одно из средств реализации  

требований ФГОС (Бешукова Л.В..). 

2. Проектно-исследовательская деятельность  как средство развития общеучебных умений  

3. и навыков в начальной школе (Панова Г.И.) 

4. Из опыта работы: Проект как форма организации учебного процесса (Рупышева Н.Н..). 

1. Итоги школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2. Утверждение экзаменов по выбору в форме ОГЭ в 9 классе 

3. Отчет ШМО учителей математики, информатики и физики 

4. Отчет ШМО учителей русского языка, английского языка, литературы, истории и  

обществознания 

Март 2018 года – Профессиональный стандарт педагога. Формирование новой  

педагогической культуры 

Цель: Совершенствование социально-психологической культуры современного воспитателя,  

подготовить педагогов к работе в новых условиях 

План проведения педсовета: 

1. Содержание профессионального стандарта педагога (Баханова А.А.)..  

- обучение  

- воспитательная работа  

- развитие: личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу 

 для осуществления развивающей деятельности  

- профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы в начальной школе  

2. Отчет ШМО учителей начального звена школы, музыки и ИЗО, воспитателей  
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   дошкольной группы при школе 

3. Утверждение расписания консультаций 

 

2. Деятельность методического совета 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий 2017-2018 учебный год 

Ответственные: заместитель директора по УР, руководители ШМО 

сроки мероприятия 

август 

2017 года 
I заседание 

1) Анализ результатов работы методического совета, школьных методических объединений 

 за 2016-2017 учебный год. 

2) Рассмотрение плана работы ШМО, методического совета на 2017-2018 учебный год. 

3) Анализ итогов ГИА - 2017. 

4) Система работы ШМО по развитию профессиональной компетентности педагогов 

ноябрь 

2017 года 

II заседание 

1) Расширение зоны использования ИКТ в образовательном процессе в условиях  

введения ФГОС НОО и ООО. 

2) Подготовка к педсовету «Внеурочная деятельность как системообразующая,  

составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС» 
3) Рабочие вопросы:  

- анализ проведения школьных этапа предметных олимпиад; 

- итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть 2017-2018 учебного года; 

- утверждение графика проверочных контрольных работ по предметам за I полугодие; 

- рассмотрение перечня учебников на 2018-2019 учебный год 

январь 

2018 года 

III заседание 

1) Отчет руководителей ШМО за I полугодие. 

2) Результативность методической работы школы за I полугодие, 

3) Работа по преемственности начальной и основной школы 

4) Рабочие вопросы:  

- состояние работы педагогов по темам самообразования. 

- итоги мониторинга учебного процесса за I полугодие. 

- итоги участия учащихся школы в муниципальном этапе  предметных олимпиад. 

- принятие программы методической декады (запланирована на февраль 2018 года). 

март  

2018 года 
IV заседание 

1) О качестве подготовки и проведения предметных недель (по отдельному плану).  

2) Подготовка к педсовету «Профессиональный стандарт педагога. Формирование новой  

     педагогической культуры» 

3) Рабочие вопросы: 

- итоги мониторинга учебного процесса за III четверть; 

- методическое сопровождение одарённых детей.  

- рекомендации по проведению промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

май  

2018 года 
V заседание 

1) Отчет о работе школьных методических объединений школы за год 

2) Анализ работы методического совета за год.  

3) Обсуждение проекта плана методической работы на 2017-2018 учебный год. 

 

3. Работа школьных методических объединений 

№ п/п Наименование школьного метод объединения количест

во 

человек 

ФИО руководителя 

1 Школьное объединение учителей математики, 

физики, технологии и информатики 
5 

Тугаринова ЕГ 

2 Школьное объединение учителей русского языка, 

литературы и английского языка, истории и 

обществознания 

4 

Бешукова ЛВ 

3 Школьное объединение учителей химии, биологии, 4 Неустроева НЛ 
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географии, физической культуры и ОБЖ 

4 Школьное объединение учителей начальных 

классов, музыки и ИЗО, воспитателей 
8 

 БалаганскаяС.И. 

5 Школьное объединение классных руководителей 10 Рупышева НН 

 

План работы школьных методических объединений в 2017-2018 учебном году 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Новые формы организации образовательного 

процесса в 1-7 классах в аспекте ФГОС 

август заседания ШМО заместитель директора по УР, руководители 

ШМО 

2 Обсуждение составления рабочих программ, 

программ кружков, элективных курсов 

август заседания ШМО заместитель директора по УР, руководители 

ШМО 

3 Выполнение единых требований к учащимся на 

уроках и во внеурочное время. 

сентябрь заседания ШМО заместитель директора по УР, руководители 

ШМО 

4 Планирование и проведение предметных недель (1-

11классы) 

по 

отдельно

му плану 

заседания ШМО заместитель директора по УР, руководители 

ШМО 

5 Подготовка к участию в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады. 

по плану заседания ШМО заместитель директора по УР, руководители 

ШМО 

 

4. Работа по самообразованию членов ШМО 2017-2018 учебный год 

Работа по самообразованию педагогов школы проходит через: 

 изучение новинок психолого-педагогической литературы 

 участие в работе школьных методических объединений, методического совета, 

 педагогического совета, семинаров 

 открытые уроки 

 взаимопосещение уроков 

 

4. Открытые уроки (открытые уроки каждым учителем представляются не менее 1 раза  

в предметную неделю) 

 

5. Работа с молодыми специалистами. План работы с молодыми специалистами  

на 2017-2018 учебный год  

Цель: проектирование образовательного пространства развития профессиональных компетенций молодых 

специалистов 

Задачи: 

- работать над повышением компетентности молодых педагогов в вопросах развития  

   интеллектуального и творческого потенциала учащихся на уроках; 

- направить работу на изучение и практическое применение эффективных методов работы 

 с учащимися с разным уровнем мотивации; обеспечение рефлексии и самоконтроля 

 учащихся на протяжении всего урока. 

Список молодых специалистов 

№ ФИО Образование  Предмет  Стаж  

1. Яковлева Мария 

Владимировна 

образование среднее профессиональное, 

квалификация учитель информатики  

 

Информатика 

Математика  

3 года (в отпуске по уходу за 

ребёнком) 

2. Брындина Наталья 

Григорьевна 

Образование средне-специальное, 

педагогическое Улан-Удэ,педколледж 

учитель начальных классов 2 года 
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План работы с молодыми педагогами на 2017-2018 учебный год 

Месяц Тема заседания Ответственный 

сентябрь 1. Организационные  мероприятия: 

- знакомство  с  задачами  школы; 

- назначение  наставничества: 

 Яковлева МВ- наставник Тугаринова ЕГ 

 Брынлина НГ-наставник Балаганская СИ 

- знакомство с оформлением документации. 

2. Школа молодого, вновь прибывшего  учителя: 

- ознакомление с нормативной правовой документацией по правам 

молодых специалистов; 

- помощь в составлении  рабочих программ по предмету. 

3.Посещение уроков молодых и вновь принятых педагогов с целью 

оказания  методической помощи 

заместитель директора  

по учебной работе 

октябрь 1. Круглый стол «Школа молодого учителя» 

2. Посещение уроков коллег и наставников. 

3. Школа молодого  учителя: «Методические требования к современному 

уроку» 

заместитель директора по 

УР,  молодые специалисты 

учителя-наставники 

ноябрь 1. Школа молодого учителя: «Типология учебных занятий». Анализ 

открытых уроков и мероприятий. 

2. Посещение уроков молодых  педагогов и анализ с целью оказания 

методической помощи 

3. Организация взаимопосещений уроков. 

4. Обучение самоанализу. 

заместитель директора 

 по учебной работе  

 

учителя-наставники 

декабрь 1. Школа молодого учителя: «Конструирование  современного учебного  

занятия» (Опорная  карта для  конструирования  учебного  занятия) 

2. Посещение  уроков,  обучение  самоанализу. 

3. Взаимопосещение  уроков  с  наставниками. 

4. Собеседование о проделанной работе по личному плану 

заместитель директора по 

учебной работе  

 

учителя-наставники 

январь-

февраль 

1. Школа  молодого  учителя: «Эффективность урока – результат 

организации активной деятельности обучающихся». 

2. Мастер – класс «Использование современных образовательных 

технологий в учебном процессе» 

3. Посещение  уроков  и  их  анализ. 

заместитель директора  

по учебной работе  

молодые специалисты 

 

март 1. Школа  молодого  учителя: «Внеурочная деятельность учителя. Как 

подготовить внеклассное мероприятие» 

2. Анализ внеклассных мероприятий с самоанализом и анализом 

заместитель директора 

 по учебной работе  

учителя-наставники 

апрель-май 1. Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности учителя в коллективе. 

2. Подведение  итогов  работы. Методическая выставка достижений 

молодого педагога. 

3. Отчеты  наставников  о  работе  с  молодыми  педагогами 

заместитель директора  

по учебной работе  

 

учителя-наставники 

 

7. Предметные недели 

Цель: влияние на развитие интереса учащихся к изучаемому предмету, повышение их 

 образовательного уровня, самостоятельности и творчества, выявление способных учащихся  

по предметам 

Месяц, год Название направления Предметная неделя Ответственные  

сентябрь 2017 ТРУДОВОЙ Неделя технологии Руководитель ШМО учителей технологии 

октябрь 2017  КРАЕВЕДЕНИЕ Неделя начальных классов 

Неделя географии, 

краеведения 

Руководитель ШМО учителей начальных 

классов 

Руководитель ШМО учителей естественных 

наук 

ноябрь 2017  ЭКОЛОГИЯ Неделя естественных наук Руководитель ШМО учителей естественных 

наук 
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декабрь 2017 НАУКА И ТЕХНИКА Неделя математики, 

физики и информатики 

ИКТ 

Руководитель ШМО учителей математики 

январь 2018 ЭСТЕТИКА Неделя русского языка и 

литературы 

Руководитель ШМО учителей русского 

языка и литературы  

Руководитель ШМО учителей начальных 

классов 

февраль 2018  ОТВАГА Неделя физической 

культуры 

Неделя начальных классов 

Неделя истории и 

обществознания 

Руководитель ШМО учителей естественных 

наук  

Руководитель ШМО учителей начальных 

классов  

Руководитель ШМО учителей русского 

языка и литературы  

март 2018 ЭТИКА Неделя предметов 

эстетического цикла 

Неделя английского языка 

Руководитель ШМО учителей начальных 

классов  

Руководитель ШМО учителей технологии 

Руководитель ШМО учителей русского 

языка и литературы 

апрель-май 

2018 

ЛОМОНОСОВСКИЙ Апрельские срезы знаний Руководители ШМО 

 

8. Внутреннее обучение педагогов школы, организация и проведение семинаров,  

конференций 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов; рост  

доли педагогов, активно использующих в работе современные информационные технологии  

и средства телекоммуникации 

Дата 

проведения 

Мероприятие Форма 

проведения 

Категория участников 

октябрь  

2017 года 

Реализация ФГОС в 7 классе круглый стол члены МС 

декабрь  

2017 года 

Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся как одна из технологий 

повышения качества образования 

семинар члены МС, учителя-предметники 

февраль  

2018 года 

Методическая неделя: Качество подготовки 

к государственной итоговой аттестации с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

семинар члены МС, учителя-предметники 

 



МБОУ СОШ с. Буюклы, 2017-2018 учебный год 
 

9. Работа с одаренными детьми в 207-2018 учебном году 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

- выявление одаренных детей и пополнение электронного «Банка данных»  

мотивированных учащихся; 

- активное использование ресурсов образования для расширения возможностей выбора  

индивидуальных траекторий и развития творческого потенциала личности; 

- активизация работы для осуществления научно-исследовательской деятельности,  

проектной деятельности; 

- создание условий для обеспечения личностной, социальной самореализации и  

профессионального самоопределении учащихся; 

мероприятия сроки ответственные выход 

Подготовка к диагностике для выявления одаренности детей август-сентябрь заместитель директора по УР методсовет 

Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов сентябрь администрация  методсовет 

Разработка, утверждение и внедрение в учебный план  новых 

программ  элективных курсов для 10 классе 

сентябрь заместитель директора по УР  
методсовет 

Разработка индивидуальных планов по работе с одаренными 

детьми 

сентябрь-

октябрь 

руководители ШМО 
ШМО 

Пополнение электронного банка данных способных и одаренных 

детей в школе 

октябрь заместитель директора  

по УР 
методсовет 

Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных 

детей и для детей с повышенным интересом к предмету. 

октябрь руководители ШМО, учителя-предметники 
методсовет 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников – 2017 

(4-9 класс) 

сентябрь-

октябрь 

руководители ШМО, учителя-предметники 
ПС 

Анализ результатов олимпиад школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников – 2017 

октябрь заместитель директора по УР 
методсовет 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников – 

2017 (7-9 класс) 

октябрь заместитель директора по УР 
методсовет 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-

языкознание для всех» http://russian-kenguru.ru/ 

ноябрь2017 года классные руководители, руководитель ШМО учителей русского 

языка и литературы  
методсовет 

Анализ результатов олимпиад муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников– 2017(7-9 класс) 

декабрь заместитель директора по УР 
методсовет 

Отчет о работе с одаренными детьми за первое полугодие  декабрь заместитель директора по УР методсовет 

Анализ участия в школьном, муниципальном и региональном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников  

январь 2018 заместитель директора по УР 
методсовет 

Международный математический конкурс «Кенгуру» март 2018 классные руководители, руководитель ШМО учителей математики метод 

совет 

Предпрофильная подготовка учащихся 9 класса в течение года заместитель директора по УР методсовет 

Участие в  научно-практических конференциях школьников 

различного уровня 

по графику заместитель директора по УР 
методсовет 

Участие в новых образовательных конкурсах для учащихся и 

педагогов 

в течение года  

(по мере 

появления) 

заместитель директора по УР 
метод 

совет 

Индивидуальные беседы с родителями  по проблемам детской 

одаренности, способам и ее поддержки и развития 

в течение года классные руководители 
- 

Размещение информации по работе с одаренными детьми на 

сайте школы 

постоянно заместитель директора по УР 
- 

Оформление и пополнение стенда «Ими гордится школа» в течение года заместитель директора по УР - 

Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

одаренными учащимися 

постоянно библиотекарь 
- 

Школьный тур конкурса «Ученик года-2018» апрель классные руководители - 

Муниципальный конкурс «Ученик года - 2018»  по плану УНО заместитель директора по УР - 

Анализ работы по направлениям деятельности  май 2018 заместитель директора по УР методсовет 

Подготовка плана работы с одаренными детьми на следующий 

учебный год 

июнь заместитель директора по УР 
методсовет 
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12. Курсовая подготовка на 2017-2018 учебный год 

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

повышению профессиональной компетентности; повышение уровня теоретической и практической подготовки 

специалиста к осуществлению профессиональной деятельности 

Содержание работы Сроки Кто привлекается, исполнители 

1. Составление перспективного плана курсов повышения квалификации август 2017 года заместитель директора по УР 

2. Оформление заявки на обучение БРИОП» сентябрь 2017 года 

декабрь 2017 года 

заместитель директора по УР 

3. Самообразовательная работа 

- работа по темам самообразования; 

- участие в работе школьных педсоветов, совещаний, заседаний; 

- участие в конференциях, семинарах, вебинарах и пр. мероприятиях; 

в течение учебного года заместитель директора по УР 

руководители ШМО 

4. Организация системы взаимопосещения уроков и индивидуальных занятий, 

кружков, внеклассных мероприятий 

в течение учебного года заместитель директора по УР руководители 

ШМО 

5. Участие в работе РМО в течение учебного года заместитель директора по УР руководители 

ШМО 

 

13. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников: 

- нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации педагогов; 

- аналитический отчет о результатах педагогической деятельности; 

-  аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- оформление информационного блока по аттестации на сайте школы; 

- перспективный план прохождения аттестации 

 

В данном учебном году аттестующихся учителей нет 

 

Содержание работы Сроки Кто привлекается, исполнители 

Составление плана-графика подачи заявлений на 

аттестацию педагогическими работниками школы, 

аттестуемыми в 2017-2018 учебном году 

август заместитель директора по УР 

Консультация для аттестующихся педагогов 

«Нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

сентябрь заместитель директора по УР 

Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений и написанию самоанализа 

сентябрь заместитель директора по УР 

руководители ШМО 

Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Подготовка материалов собственной 

педагогической деятельности к аттестации» 

сентябрь заместитель директора по УР 

руководители ШМО 

Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами 

в течение года заместитель директора по УР 

руководители ШМО 

Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

в течение года заместитель директора по УР 

руководители ШМО 

Проведение открытых мероприятий для педагогов 

школы и района, представление собственного 

опыта работы аттестующимися педагогами 

по плану ШМО заместитель директора по УР 

руководители ШМО 

Посещение уроков аттестующихся педагогов 

 

октябрь-май заместитель директора по УР 

руководители ШМО 
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14. Инновации 

14.1.В содержании образования сроки ответственные выход 

ФГОС ООО – 7 класс  в течение года  зам. директора по УР, учителя педсовет 

ФГОС НОО – 2 класс (учащиеся с ОВЗ) в течение года  зам. директора по УР, учителя педсовет 

14.2. В образовательных технологиях    

Проектная деятельность (1 год) в течение года зам. директора по УР, учителя педсовет 

14.3. В управлении    

Система воспитательной работы в школе в течение года зам. директора по ВР, классные руководители педсовет 

 

15. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

 

Содержание работы Сроки Кто привлекается, исполнители 

Проведение открытых мероприятий для педагогов 

школы и района, представление собственного опыта 

работы 

в течение года по 

плану ШМО 

учителя, воспитатели  

Систематизация накопленного педагогического опыта 

через создание и развитие персональных страниц 

учителей в сети Интернет  

в течение года 

учителя, воспитатели, техники-

программисты 

Представление опыта на заседаниях ШМО, семинарах, 

конференциях, сайтах учительских сообществ и т.д. 
в течение года 

руководители ШМО, учителя - предметники 

Выявление потенциальных участников 

профессиональных конкурсов разного уровня и оказание 

методической помощи в подготовке конкурсных 

материалов 

в течение года 

заместитель директора по УР, руководители 

ШМО 

Расширенное заседание МО по преемственности НОО и 

ООО: 

- открытые уроки с последующим самоанализом; 

-разработка рекомендаций по итогам анализа уроков. 

в течение года 

руководители ШМО, учителя - предметники 

Открытые уроки в рамках ШМО аттестующихся 

учителей 
в течение года 

руководители ШМО, учителя - предметники 

Участие в заочных и очных профессиональных 

конкурсах («Педагогический дебют», «Учитель года», 

«Ярмарка инноваций», «Современный урок», «Классный 

- самый классный» и др.). 

в течение года 

заместитель директора по УР, руководители 

ШМО 

Школа педагогического мастерства:  

- составление технологической карты урока 

- презентация электронного портфолио учителя 

в течение года 

заместитель директора по УР, руководители 

ШМО 

 

16. Работа учебных кабинетов (паспорта кабинетов, спортивных залов, мастерских). 

 


