
ПЛАН  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ  ШКОЛЫ 

на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения». 

 

Цель:  повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

 

1. Формирование методологической культуры педагогов как средства повышения 

качества образования. 

2. Создание комфортной образовательной среды на основе личностно - 

деятельностного подхода к учащимся, формирование у них навыков самоконтроля 

как средства развития личности.  

3. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

4. Создание условий для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности.  

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

6. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

7. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

8. Развитие ключевых компетенций учащихся на основе использования современных 

педагогических технологий. 

9. Совершенствование системы внутришкольного обмена передовым педагогическим 

опытом через новые формы работы учителей по темам самообразования 

(выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей). 

10. Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного 

образования. 

 

Приоритетные направления работы:  

 

 организация работы педагогического коллектива над единой методической темой;   

 обновление содержания образования, совершенствование образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя; 

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  



 оптимизация урока за счѐт использования новых педагогических технологий в 

образовательном процессе;  

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества 

обучения школьников;  

 организация работы с одаренными детьми;  

 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся и педагогов;  

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с учетом методической темы;  

 информационное обеспечение образовательного процесса;  

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта;  

 совершенствование модели управления качеством образования;  

 работа над повышением профессионального имиджа учителя. 

 

Формы методической работы: 

 

 Тематические педсоветы. 

 Методический совет. 

 Школьные методические кафедры 

 Работа учителей по темам самообразования. 

 Открытые уроки. 

 Творческие отчеты. 

 Методические недели. 

 Работа проблемно-творческих групп. 

 Предметные недели. 

 Психологические семинары. 

 Семинары-практикумы и мастер-классы. 

 Консультации по организации и проведению современного урока. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

 Педагогический мониторинг. 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности 

 

Работа с кадрами. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению  профессиональной компетентности 

Курсовая переподготовка 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Составление заявок по прохождению курсов Август 

2017 

Чемерис О.М. 

Составление план-графика повышения квалификации 

педагогических работников МОБУ СОШ № 6 

на 2017-2018 учебный год 

Август 

2017 

Чемерис О.М. 

Выездные курсы «Современный урок в начальной школе - основа 

эффективного и качественного образования»  

Февраль 

2018 

Чемерис О.М. 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Уточнение списка аттестуемых педагогических работников в 

2017-2018 учебном году 

Август 

2017 

Чемерис О.М. 

Консультация «Разъяснение процедуры аттестации» Сентябрь 

2017 

Чемерис О.М. 

Редактирование информации по вопросам аттестации через сайт 

учреждения 

Сентябрь 

2017 

Чемерис О.М. 

Индивидуальные консультации с аттестуемыми педагогами по 

снятию тревожности 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Знакомство с конструктором электронного портфолио. Структура 

конструктора, принцип заполнения, загрузка файлов (практикум) 

Сентябрь 

2017 

Вечтомова 

О.В. 

Индивидуальные консультации по оформлению документов на 

аттестацию  

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Проведение психологических тренингов: «Эмоциональное 

благополучие педагога», «Пути преодоления стресса» 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Консультации по информационному сопровождению аттестации 

(открытие новых страничек на сайте, использование электронных 

портфолио и размещение материалов на профессиональных 

сайтах) 

В течение 

года 

Бекенева Л.А. 

Злыгостева 

О.Ю. 

Проведение открытых уроков, мероприятий для педагогов школы, 

представление собственного опыта работы аттестуемыми 

учителями 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Посещение уроков, классных часов и внеклассных мероприятий 

аттестуемых учителей  

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Представление опыта педагогов на заседаниях методического 

совета 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Оказание методической помощи педагогам в работе по темам 

самообразования, подготовке к аттестации 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Обобщение опыта работы учителей, проходящих аттестацию в 

2017-2018 учебном году 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Организация системы взаимопосещения уроков, факультативных 

и индивидуальных занятий, кружков, внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зав.кафедрами 

Планирование прохождения курсов повышения квалификации на 

2018-2019 учебный год 

Май 

2018 

Чемерис О.М. 



Осуществление взаимодействия с городским координатором по 

вопросам аттестации педагогических работников школы 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

Подведение итогов аттестации за год. Выступление на 

методическом совете 

Май 

2018 

Чемерис О.М. 

Индивидуальная работа с педагогическими работниками, у 

которых срок аттестации истекает в 2017-2018 учебном году 

Май 

2018  

Чемерис О.М. 

Тематические педагогические советы 

Особые образовательные потребности и возможности детей с 

ОВЗ. Условия образовательного процесса, ориентированного на 

качественное обучение и воспитание детей разных 

образовательных возможностей и способностей 

Сентябрь 

2017 

Чемерис О.М. 

Злыгостева 

О.Ю. 

 
Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы 

как фактор повышения качества     образования в соответствии с 

современными требованиями 

Февраль 

2018 

Чемерис О.М. 

 

 Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Приоритетные задачи методической работы в 2017-2018 учебном 

году и отражение их в планах методических кафедр. Утверждение 

рабочих учебных программ 

2 сентября Чемерис О.М. 

Планирование организации индивидуальной проектной 

деятельности учащихся 5-9 классов 

4 октября Чемерис О.М. 

Работа по преемственности начальной и основной школы 20 декабря Чемерис О.М. 

Критериальное и формирующее оценивание образовательных 

результатов в условиях реализации ФГОС 

21 марта Чемерис О.М. 

Деловая игра «Использование приемов педагогической техники 

при формировании ключевых компетенций» 

25 апреля Чемерис О.М. 

Анализ и оценка работы методической службы школы в 2017-

2018 учебном году, перспективы планирования на 2018-2019 

учебный год 

28 мая Чемерис О.М. 

Работа с методическими кафедрами 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

Эффективность организации самостоятельной работы учащихся в 

учебной деятельности как фактор повышения качества 

образования 

11 октября Зав.кафедрами 

Приѐмы и методы работы обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

новых образовательных условиях 

15 ноября Зав.кафедрами 

Метод образовательного путешествия в урочной и внеурочной 

деятельности 

13 декабря Зав.кафедрами 

Формирование смыслового чтения – необходимое условие 

развития метапредметных компетенций 

31 января Зав.кафедрами 

Возможности современного урока в формировании ключевых 

компетенций учащихся 

21 марта Зав.кафедрами 

Анализ работы кафедры за 2017-2018 учебный год. Отчеты 

педагогов кафедры по темам самообразования Презентация 

собственных методических разработок 

21 мая Зав.кафедрами 

Методическая неделя 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов, включение их в творческий 

педагогический поиск 

Методический семинар-практикум «Использование современных 

образовательных технологий при обучении детей с ОВЗ» 

Декабрь  

2017 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 



Предметные недели 

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

образовательного уровня, самостоятельности и творчества, выявление способных учащихся по 

предметам 

Предметная неделя начальных классов  20-25 

ноября 

2017 

Вечтомова 

О.В. 

Неделя воспитательной работы 4-9 

декабря 

2017 

Марцива Н.А. 

Предметная неделя кафедры естественно-математических 

дисциплин 

19-24 

февраля 

2018 

Бекенева Л.А. 

Предметная неделя филологической кафедры 12-17 

марта 

2018 

Юргатова А.Е. 

 

Проектная неделя «Новый импульс» в 5,6,7,8-х классах Март  Чемерис О.М. 

Работа школы профессионального мастерства 

Неделя открытых уроков молодых педагогов «Педагогические 

надежды» 

с 27 

ноября по 

1 декабря 

2017 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Организация и проведение Дня открытых дверей «Путь к 

успешному обучению» 

Октябрь 

2017 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Мониторинг профессиональной компетентности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

Диагностика профессиональных затруднений педагога Сентябрь 

2017 

Чемерис О.М. 

Диагностика готовности педагогов к реализации иклюзивного 

образования 

Октябрь 

2017 

Чемерис О.М. 

Диагностика готовности педагогов к инновационной деятельности Январь 

2018 

Чемерис О.М. 

Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

Проведение открытых мероприятий для педагогов школы и 

города, представление собственного опыта работы 

В течение  

года 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Систематизация накопленного педагогического опыта через 

создание и развитие персональных страниц учителей в сети 

Интернет 

В течение  

года 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Представление опыта на заседаниях методических кафедр, 

семинарах, конференциях, сайтах учительских сообществ и т.д.

  

В течение  

года 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Работа по созданию личных интернет-страниц на сайте школы В течение  

года 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Городской смотр-конкурс кабинетов биологии 30.10.2017 

-03.11.2017 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Заочный конкурс методических разработок и информационных 

продуктов просветительской направленности по вопросам 

экологии и охраны природы «Экологическая панорама» 

1-30 

октября  

2017 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Декада открытых уроков и занятий молодых специалистов «Урок 

- дебют!» (по отдельному плану)  

10-20 

декабря 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 



Конкурс профессионального мастерства «Зажги свою звезду» 11.01.2018-

28.02.2018 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Конкурс среди учителей в 9-11 классах «Современный урок в 

рамках системно-деятельностного подхода» 

12-

16.03.2018 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Городская НПК педагогов «Педагогические открытия» 15 февраля 

2018 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Конкурс молодых специалистов «Путь в профессию»  апрель 

2018 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

Городские педагогические чтения: «Образование XXI века» 12 апреля 

2018 

Чемерис О.М. 

Зав.кафедрами 

 

 

 

.  

  

 


