
 
 

 



Формы методической работы: 

-  тематические педагогические советы,  

-  методический совет и школьные методические объединения,  

-  самообразовательная работа педагогов,  

-  открытые уроки и их анализ,  

-  взаимопосещение уроков,  

-  предметные недели,  

-  индивидуальные беседы по организации и проведению уроков, 

 -  организация  и контроль курсовой подготовки педагогов,  их аттестации.  

-  разработка методических рекомендаций в помощь учителям-предметникам и воспитателям. 

 

Ожидаемые результаты:  
- повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе;  

- положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и 

деятельности школы в целом;  

- создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции «урокодателя» на 

позиции педагога-методиста, педагога-исследователя и экспериментатора.  

 

Педагогические советы на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Темы педсоветов сроки ответственные 

 

Установочные 

1 1. Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. 

2.О начале учебного года. 

3. Утверждение рабочих программ, положений, учебного 

плана, плана работы школы, библиотеки, педагога-

организатора на 2017-2018 учебный год. 

Август  Директор ОУ 

Герасименко Т.Л., 
зам.директора по УВР 

Евсейченко М.С. 

Тематические 

7 Профессиональный стандарт. Критерии успешности 

учителя в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта.  

Ноябрь зам.директора по УВР 

Сидоренко С.А. 

8 
Современные формы и содержание работы 

образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей, совместная 

деятельность школы и семьи по предупреждению 

беспризорности и правонарушений» 

Январь зам.директора по ВР 

Россихина Ю.Ю. 

9 Социализация учащихся – роль школы на каждом этапе  

развития ребенка. 

Март  зам.директора по УВР 

Евсейченко М.С. 

Итоговые 

  10 

 

1. О допуске учащихся 2-8,10 классов к промежуточной 

аттестации. О допуске учащихся 9-х, 11-го классов к 

государственной итоговой аттестации. 

май зам.директора по УВР 

Евсейченко М.С., 

Сидоренко С.А. 

11 1.О допуске учащихся 9,11 классов к экзаменам. 

2.О переводе учащихся 1-8,10 классов. 

май зам.директора по УВР  
Евсейченко М.С. 
Сидоренко С.А. 

12 О переводе учащихся 1- 8, 10 классов май  зам.директора по УВР 

Евсейченко М.С., 

Сидоренко С.А. 

13 О результатах проведения ГИА -2018 июнь зам.директора по 

УВР  Евсейченко 

М.С., Сидоренко С.А. 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Работа с педагогическими кадрами 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности 

и повышению профессиональной компетенции 

 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Форма 

предоставления 

результатов 

 Работа учителя над 

индивидуальной темой по 

самообразованию. 

В течение года Учителя-

предметники 

Творческий отчет 

учителя по итогам 

работы над 

индивидуальной 

темой по 

самообразованию 

1 Изучение  регионального  и 

федерального банка программ 

повышения квалификации 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

 

Перспективный 

план 

курсовой 

подготовки 

2 Составление заявок на 

прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов на 2017-

2018 учебный год 

Сентябрь 

Декабрь 

Зам.директора по 

УВР 

 

Списки 

педагогических 

работников на 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации на 

2017-2018 учебный 

год 

3 Составление аналитических 

отчетов по итогам прохождения 

курсов повышения квалификации 

В соответствии 

с графиком 

Педагоги Выступление на 

МО 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

1 Совещание педагогов по теме 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Октябрь Зам.директора по 

УВР  

протокол 

2 Индивидуальные консультации 

по оформлению документации 

для прохождения аттестации 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

 

Портфолио 

аттестуемых 

учителей 

3 Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

Зам.директора по 

УВР 

Рекомендации 

педагогам 

4 Составление списков 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2017 

- 2018 учебном году 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР  

Списки 

педагогических 

работников, 

выходящих на 

аттестацию в 2017-

2018 учебном году 

6 Теоретический семинар-

практикум «Нормативно-

правовая база и методические 

Май Зам.директора по 

УВР  

Приказ, программа 



рекомендации по вопросу 

аттестации» (для педагогов, 

аттестующихся в 2018-2019 

учебном году) 

1.3. Обобщение опыта работы учителей 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, 

повышение творческой активности учителей 

1 Описание педагогического опыта 

через создание электронного 

портфолио на школьном сайте 

Сентябрь - ап-

рель 

Учителя - 

предметники 

Электронные 

портфолио 

учителей Материа-

лы опыта 

2 Оформление методической 

«копилки» на сайте школы, 

размещение материалов в 

виртуальном методическом 

кабинете. 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады и т.д. на 

школьном сайте 

Презентация о 

работе каждого 

методического 

объединения 

3 Представление опыта учителей в 

научных сборниках и 

конференциях.  

 

В течение года Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Публикации, 

сертификаты об 

участии  

4 Представление опыта на 

заседании педагогического 

совета и на заседании МО 

В течение года Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Протоколы МО 

5 Распространение ППО школы на 

муниципальном, региональном 

уровне 

 Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

 

Мастер-классы, 

открытые уроки, 

участие в 

конкурсах 

6 Открытые уроки педагогов  Согласно 

графику 

Педагоги Конспекты 

открытых  уроков 

7 Выявление потенциальных 

участников профессиональных 

конкурсов разного уровня и 

оказание методической помощи в 

подготовке конкурсных 

материалов 

В течение года Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО, педагоги 

Участие в 

конкурсах 

1.4. Работа Методического совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1 1. Анализ работы МС за 2016-

2017 учебный год 

Заседание № 1 Зам директора по 

УВР Сидоренко С.А. 

План 

методической ра-

боты, планы ШМО 2. Анализ результатов ГИА в 9 

классах, результатов ЕГЭ в 11 

классах 

 

3. Составление плана работы на 

2017-2018 учебный год 

Администрация ОУ 

4. О согласовании планов работы 

школьных методических 

объединений на 2017-2018 

учебный год.  

Зам директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

руководители ШМО 

 5. Утверждение рабочих 

программ, программ кружков, 

элективных курсов, спецкурсов. 

Директор ОУ 

Герасименко Т.Л. 

6. Обсуждение проекта Основной Зам директора по 



образовательной программы 

основного общего образования. 

УВР Евсейченко М.С. 

7. О программно-методическом 

обеспечении учебного плана, 

УМК и программ НОО 5-х, 6-х, 

7-х классов (ФГОС) в 2017-2018 

учебном году  

Зам директора по 

УВР Евсейченко М.С. 

2 1. Эффективность проведения 

школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников. Организация 

работы по подготовке учащихся 

к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Заседание № 2 Зам директора по 

УВР Сидоренко С.А 

Руководители ШМО 

Протокол МС 

2. Итоги мониторинга учебных 

достижений учащихся за первую 

четверть. 

Зам директора по 

УВР Сидоренко С.А. 

3. Оценка качества реализации 

ООП НОО и ООО: достижения и 

проблемы. 

4. Выявление уровня адаптации 

обучающихся 1-х, 5 -х, 10-х 

классов. 

5. Организация и создание 

условий для обучения 

обучающихся 1-х классов по 

ФГОС НОО в адаптационный 

период. 

6. Методическая компетентность 

учителей-предметников в 

контексте внедрения 

профессионального стандарта 

педагога. 

Зам директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

7. О работе по подготовке к ГИА 

– 2018  участников 

образовательного процесса.  

Зам директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

3 1. Итоги мониторинга учебных 

достижений учащихся за первое 

полугодие. 

Заседание № 3 Зам директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

учителя - 

предметники 

Протокол МС 

2. Эффективность участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

Зам директора по 

УВР Сидоренко С.А 

3. Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

стандартов. 

Зам директора по 

УВР Сидоренко С.А 

Учителя-предметники 

4.Результативность 

методической работы школы за I 

полугодие, состояние работы по 

повышению квалификации 

учителей. 

Зам директора по 

УВР Сидоренко С.А. 

4 1.Итоги мониторинга учебных Заседание № 4 Зам директора по Протокол МС 



достижений учащихся за третью 

четверть. 

УВР Сидоренко С.А., 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 2. Результаты освоения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

3. Состояние работы по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации в формах 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

4.Отработка механизма учѐта 

индивидуальных достижений в 1-

7-х  классах (портфель  

достижений). 

5 1.Мониторинг образовательных 

достижений школьников. 

2.Сформированность УУД   у 

обучающихся  1-7-х классов в 

рамках реализации ФГОС ООО 

3.Выполнение программного 

материала по предметам. 

4. Подведение итогов 

методической работы ОУ за 

2017-2018 уч. год. 

5.Планирование 

методической работы школы на 

2018-2019 уч. г. 

Заседание № 5 Зам директора по 

УВР Сидоренко С.А. 

Протокол МС, 

проект плана 

методической 

работы на 

2018/2019 учебный 

год 

1.5. Школьные и межшкольные семинары и конференции 

Цель: повышение уровня теоретических, методических знаний и профессиональное 

совершенствование педагогов 

Мастер-классы 

1 «Инновационные педагогические 

технологии как средство 

повышения качества 

образования»   

октябрь Учителя-предметники Материалы 

мастер-класса 

2 «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

стандартов»  

декабрь Учителя-предметники Материалы 

мастер-класса 

3 «Проектно-исследовательская 

деятельность как условие 

развития творческой личности 

школьников»  

март Учителя-предметники Материалы 

мастер-класса 

4 «Инновационные системы 

контроля и оценки знаний 

обучащихся»  

май Учителя-предметники Материалы 

мастер-класса 

Семинары  

1 Заседание рабочей группы 

учителей «Планирование работы 

по формированию УУД у 

учащихся 5-7-х классов в 2017-

2018 уч.г.» 

Август  Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги 

Материалы 

семинара 

2 Профессиональный стандарт Октябрь  Зам. директора по Материалы 



педагога. Каким должен быть 

современный учитель?  

 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги 

семинара 

3 «Современные формы и 

содержание работы 

образовательного учреждения по 

повышению педагогической 

культуры родителей, совместная 

деятельность школы и семьи по 

предупреждению беспризорности 

и правонарушений» 

Декабрь  Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги 

Материалы 

семинара 

4 Социализация учащихся – роль 

школы на каждом этапе  развития 

ребенка. 

 

Февраль Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги 

Материалы 

семинара 

5 Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу проведения 

государственной итоговой 

аттестации учащихся. 

Апрель  Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги 

Материалы 

семинара 

6 Заседание творческой группы 

учителей «Разработка рабочей 

программы  учителей по ФГОС 

ООО для учащихся 8 классов» 

Июнь  Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги 

Материалы 

заседания 

творческой группы 

Педагогические консилиумы 

1 Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-

го классов на 1, 3 ступенях 

Октябрь  Зам. директора по 

УВР Евсейченко 

М.С., Сидоренко С.А. 

Справка об итогах 

классно-

обобщающего 

контроля 

2 Диагностика качества 

образования в кадетском 8а 

классе 

Март  Зам. директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

зам.директора по ВР 

Россихина Ю.Ю. 

Справка об итогах 

классно-

обобщающего 

контроля 

Предметные недели 

1 Методическая неделя учителей 

русского  языка и литературы 

октябрь Зам. директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

Руководитель ШМО 

Шарыба Н.Г.  

Протокол 

заседания ШМО, 

материалы 

предметной недели 

 

2 Методическая неделя учителей 

математики,  физики 

ноябрь Зам. директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

Руководитель ШМО 

Хоменко И.И.. 

Протокол 

заседания ШМО, 

материалы 

предметной недели 

3 Методическая неделя учителей 

истории, обществознания 

декабрь Зам. директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

Руководитель ШМО 

Герасимова Н.Н. 

Протокол 

заседания ШМО, 

материалы 

предметной недели 

4 Методическая неделя учителей 

географии 

январь Зам. директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

Руководитель ШМО 

Герасимова Н.Н. 

Протокол 

заседания ШМО, 

материалы 

предметной недели 

5 Методическая неделя учителей 

иностранного языка 

февраль Зам. директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

Руководитель ШМО 

Чонкаева Л.Б. 

Протокол 

заседания ШМО, 

материалы 

предметной недели 



6 Методическая неделя учителей 

технологии  и  ИЗО 

март Зам. директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

Руководитель ШМО 

Корнеева Н.А. 

Протокол 

заседания ШМО, 

материалы 

предметной недели 

7 Методическая неделя учителей  

химии и биологии 

апрель Зам. директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

Руководитель ШМО 

Никитина Т.Г. 

Протокол 

заседания ШМО, 

материалы 

предметной недели 

8 Методическая неделя учителей 

физической культуры, кл. 

руководителей 

май Зам. директора по 

УВР Сидоренко С.А., 

Руководители ШМО 

Корнеева Н.А., 

Яковлева Н.И. 

Протокол 

заседания ШМО, 

материалы 

предметной недели 

 

2. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования 

 

Цель: включение учителей в инновационную деятельность по реализации ФГОС НОО и поэтапному 

введению ФГОС основного общего образования. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители Форма 

предоставления 

результатов 

1 Разработка и утверждение 

рабочих программ для 

учащихся 1-7 классов 

Август  Учителя, 

руководители ШМО, 

зам. директора по 

УВР 

Утвержденные 

рабочие 

программы 

 

2 Заседание творческой группы 

учителей «Разработка 

адаптированной основной 

образовательной программы 

при обучении детей с ОВЗ в 

условиях массовой школы с 

учетом ФГОС» 

Август  Учителя, 

руководители ШМО, 

зам. директора по 

УВР 

Утвержденные 

рабочие 

программы 

 

3 Проведение семинара по теме 

«Нормативная база ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. Требования к 

рабочим программам» 

Август  Зам. директора по 

УВР 

Методическая 

готовность 

учителей к 

составлению 

рабочих программ 

в условиях 

ФГОС. 

4 Поэтапное обучение педагогов 

школы по проблеме введения 

ФГОС ООО 

 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники Список учителей, 

прошедших 

обучение. 

Перспективный 

план обучения 

5 Подготовка и проведение 

тематических педагогических 

советов 

По графику 

педагогических 

советов 

Заместители 

директора 

по УВР 

Протоколы 

педсоветов 

 

3. Работа с одарёнными детьми. 

 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 



1 Выявление группы одаренных детей, 

диагностика сформированности 

предметных результатов 

сентябрь Зам.директора по 

УВР , руководители ШМО 

2 Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

октябрь Зам.директора по 

УВР , руководители ШМО 

3 Муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь Зам.директора по 

УВР , руководители ШМО 

4 Региональный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

Январь-февраль Зам.директора по 

УВР , руководители ШМО 

5 Участие во Всероссийских и 

Международных заочных конкурсах: 

- «Русский медвежонок»; 

- «Кенгуру»; 

- «Британский бульдог»; 

- «Золотое руно»; 

- «КИТ»; 

- «Пегас» 

В течение года Зам.директора по 

УВР , руководители ШМО 

6 Участие в дистанционных онлайн-

конкурсах. 

 

В течение года Зам.директора по 

УВР , руководители ШМО 

7 Участие в очных и заочных научно-

практических конференциях 

В течение года Зам.директора по 

УВР , руководители ШМО 

 

 

4. График прохождения аттестации в 2017-2018 учебном году. 

 

№ 

п\п 

Ф. И. О. предмет  

Квалифик

ационная 

категория 

дата  

предыдуще

й 

аттестации 

 

 

дата 

 очередной 

аттестации 

(до) 

 

1.  Гудов Рустам Русланович физкультура первая 14.11.2012 г. 14.11.2017 г. 

2.  Евсейченко Мадлена Симоновна география первая 11.02.2013г 11.02.2018г 

3.  Кештова Мадина Хусеновна Кабардинск

ий язык и 

литература 

- - 19.12.2017 г. 

4.  Корнеева Надежда 

Александровна 

технология  - - 19.12.2017 г. 

5.  Никитина Татьяна Геннадьевна химия, 

биология 

высшая 14.11.2012г 14.11.2017г 

6.  Хоменко Ирина Ивановна информатик

а, мат. 

первая 11.02.2013г. 11.02.2018г 

7.  Цагов Рустам Артурович математика - - 19.12.2017 г. 

8.  Штыря Кристина Александровна Английский 

язык 

- - 19.12.2017 г. 

 

 


