


4. Информационное обеспечение и исследовательская деятельность школьников. 

5. Создание условий для развития и самореализации школьников. 

 

Формы организации методической работы  

1. Работа по реализации единой задачи и проблемы. 

2. Проблемные и оперативные методические семинары. 

3. Предметные и тематические курсы. 

4. Работа МО. 

5. Обобщение передового опыта. 

6. Открытые уроки, недели педагогического мастерства. 

7. Творческие отчеты учителей. 

8. Научно-практические и методический конференции. 

 

Содержание методической работы  

1. Диагностическая подготовка. 

2. Частно-методическая подготовка. 

3. Подготовка учителей по вопросам педагогики, психологии. 

4. Инновационная работа. Распространение передового опыта. 

5. Работа с молодыми специалистами. 

 

Контроль, диагностика, анализ результативности 

№ Виды и формы 

деятельности. 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Разработка систе-

мы контроля в 

гимназии. 

Тематический контроль. Пре-

емственность в обучении и вос-

питании учащихся I и II, II и III 

уровней обучения; система 

опроса учащихся, накопляе-

мость оценок. 

Эффективность стимулирую-

щего контроля. 

 

 

Система деятельности педкол-

лектива по поддержке одарен-

ных детей. 

Изучение программы иннова-

тики в преподавании предме-

тов; оценка эффективности 

внедрения новых технологий; 

предварительная проверка вы-

полнения программ.  

 

 

 

Система деятельности по фор-

мированию модели выпускни-

ка; работа педагогического кол-

лектива по выполнению госу-

дарственных учебных стандар-

тов. 

 

   I 

четв 

 

 

 

 

 

 

 

  

  II 

четв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III     

четв 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

НМР 



 

Итоговый контроль.   

 

 IV 

четв   

2 Контроль и диа-

гностика резуль-

тативности учеб-

ной деятельности 

Подсчет и анализ динамики 

среднего балла. 

 

Диагностика особенностей 

учебной деятельности. 

 

Раз в 

четв 

Заместитель 

директора по 

НМР 

3 Контроль и диа-

гностика деятель-

ности преподава-

телей. 

Посещение и анализ уроков. 

 

Диагностика профессионально-

го мастерства учителя. 

 

Аналитическая деятельность по 

результатам контроля и диагно-

стирования. 

В теч. 

года 

Заместитель 

директора по 

НМР  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

по ВР, психо-

лог 

4 Анкетирование Выявление склонностей, инте-

ресов к учебной деятельности. 

В теч. 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, кл.рук. 

5 Динамика заболе-

ваемости 

Систематизация и сопоставле-

ние данных о заболеваемости в 

школе 

В теч. 

года 

Мед. работник 

 

Индивидуализация образовательного процесса 

1 Изучение индиви-

дуальных особен-

ностей школьни-

ков 

Проведение психолого-

педагогического мониторинга. 

 

Проведение медицинского мо-

ниторинга. 

 

Анализ и систематизация ре-

зультатов мониторинга. 

В теч. 

года 

Мед. работник, 

психолог, зам. 

директора, кл. 

рук. 

2 Творческая ис-

следовательская 

деятельность 

Создание условий для творче-

ской внеурочной деятельности 

школьников. 

 

Подготовка творческих работ 

школьников для участия в 

научно-практической конфе-

ренции. 

Сентябрь 

– март 

 

Март - 

апрель 

Руководители 

ШМО, препо-

даватели  

 

Организационное обеспечение 

№ Виды и формы де-

ятельности. 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Деятельность МС - подбор, анализ, системати-

зация методического банка 

школы; 

- подготовка материалов для 

педсоветов, методических по-

 В теч. 

года 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Руководители 

МО. 



собий, пед. семинаров; 

- информационное обеспе-

чение аттестации;  

2 Деятельность МС - выработка стратегии орга-

низации образовательного 

процесса; 

- координация научно-

методической работы; 

- отслеживание результа-

тивности инновационных 

процессов; 

- решение организационных 

и идеологических вопросов на 

заседании МС; 

- анализ итогов работы МС, 

планирование работы НМС на 

новый учебный год, утвер-

ждение плана работы  

- систематизация инноваци-

онных процессов, утвержде-

ние инновационных карт; 

- целесообразность и эффек-

тивность методов, приемов и 

средств обучения в достиже-

нии оптимальных результатов 

обучения; 

- работа МО по отслежива-

нию эффективности методов и 

форм обучения (совместное 

заседание МС и МО); 

- подведение итогов творче-

ской исследовательской дея-

тельности учащихся (конфе-

ренция);  

В теч. го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Руководители 

МО.. 

3 Деятельность МО - выработка тактики дея-

тельности в условиях создания 

инновационно-

образовательной модели шко-

лы; 

- решение частных органи-

зационных вопросов на засе-

даниях МО, выработка плана 

работы, анализ технологиче-

ских карт; 

- работа МО по организации 

творческой деятельности 

школьников и преподавате-

лей; 

- отслеживание и оценка 

эффективности применения 

педагогических технологий в 

учебном процессе, организа-

Август-

сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Март 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Руководители 

МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ция обмена опытом; 

- научно-практическая кон-

ференция, открытое заседание 

МС; 

- анализ и утверждение эк-

заменационных материалов к 

итоговой аттестации; 

 

 

Май 

 

 

4 Аттестация. По-

вышение квалифи-

кации, самообра-

зование. 

- диагностирование профес-

сиональных умений и качеств 

аттестуемых учителей; 

 

- рекомендации и консуль-

тации по систематизации и 

описанию опыта работы; 

-  

- курсовая подготовка по 

предметам; 

Сентябрь-

февраль 

 

Октябрь-

декабрь 

 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Руководители 

МО. 

5 Опытно-

экспериментальная 

деятельность.  

- курирование, координация, 

регулирование ОЭР в школе; 

- систематизация и оформ-

ление результатов ОЭР, пуб-

ликации, выступление препо-

давателей на городских МО, 

педагогических советах, кон-

ференциях; 

- разработка тем для творче-

ской и исследовательской дея-

тельности школьников, руко-

водство этой деятельностью; 

- защита творческих работ 

на МО; 

В тече-

нии года 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

6 Связь с ВУЗами. - методические консульта-

ции по координации про-

грамм, проведение перевод-

ных и выпускных экзаменов в 

профильных классах; 

- оформление договоров в 

рамках сетевого взаимодей-

ствия ; 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Директор 

7 Связь с МРИО РМ - курсовая подготовка и пе-

реподготовка кадров; 

Сентябрь-

апрель 

Заместитель 

директора по 

НМР 

8 Сотрудничество с 

инновационными 

учебными учре-

ждениями. 

- изучение опыта работы; 

- обмен опытом работы с 

МОУ «Лицей № 43», МОУ 

«Гимназия № 20» , ЦОД РМ 

В тече-

нии года 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

 

 

 

Технологическое обеспечение образовательного процесса 

1 Планирование. Систематизация планирования Август- Заместитель 



образовательного процесса в 

школы в текущем учебном го-

ду. 

сентябрь директора по 

НМР  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолог 

2 Программы, техно-

логические карты. 

Корректировка индивидуаль-

ных программ по предметам. 

Совершенствование тематиче-

ского планирования. 

Выработка комплексной про-

граммы адаптации вновь при-

нятых уч-ся. 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

психолог 

3 Развитие научно-

методической базы, 

кабинетной систе-

мы. 

Пополнение научно-

методической базы школы, 

библиотеки, кабинетов 

В течение 

года. 

Зав. кабине-

тами 

 

  



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

п/п 

Содержание Время про-

ведения 

1. Заседание первое (установочное).  

Тема: Организация методической работы в МОУ «Центр образо-

вания «Тавла» – Средняя общеобразовательная школа № 17» в 

2017/2018 учебном году. 

Форма проведения: методический инструктаж. 

1. Особенности организации методической работы с педагогиче-

скими кадрами в 2017/2018 учебном году. 

2.Обзор нормативных документов. Определение стратегии и так-

тики методической работы в соответствии с нормативно-

правовыми документами, инструктивно-методическими письма-

ми и рекомендациями по организации образовательного процес-

са в 2017/2018 учебном году.  

3. О работе над единой научно-методической темой школы. 

4. Утверждение планов методической работы школы на 

2017/2018 учебный год, планов методических объединений, ме-

тодического совета. 

5.Согласование календарно-тематических планирований по 

учебным предметам.  

6.  Об организации работы по повышению педагогического ма-

стерства (базовое повышение квалификации, работа в межкурсо-

вой период, самообразование) в 2017/2018 учебном году. 

7. О работе в профильных классах. 

8. Об инновационной и исследовательской работе школы в 

2017/2018 учебном году. 

9. Об организации и проведении школьных предметных олимпи-

ад 

10. О графике проведения предметных недель. 

11. О ведении сайта учреждения образования. 

Сентябрь 

2. Заседание второе.  

Тема: Инновационные технологии в образовательном процессе, 

в условиях внедрения ФГОС 

. Форма проведения: круглый стол 

1. О подготовке ко второму этапу республиканской олимпиады 

по учебным предметам. 

2. Об организации научно-исследовательской работы учителей и 

учащихся. Утверждение тематики научных работ учащихся для 

участия в научно-практической конференции «Первый шаг в 

науку». 

3. Знакомство с основными этапами по изучению и обобщению 

продуктивного педагогического опыта. 

4. Формирование и развитие навыков исследовательской дея-

тельности учащихся. 

5. Формирование системы работы ОУ по повышению качества 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

на уровне начального, основного и среднего общего образова-

ния. 

Ноябрь 

3. Заседание третье. 

Тема: Реализация принципов дифференцированного обучения в 

условиях перехода на профильное обучение. 

Январь 



Форма проведения: методический диалог 

1. Результативность методической работы школы за первое по-

лугодие 2016/2017 учебного года.   

2. Об организации и проведении предметных недель.  

3. Реализация принципов дифференцированного обучения в 

условиях профильного обучения. 

4. Заседание четвертое. 

Тема: Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

обеспечение их непрерывного образования и самообразования 

1. Об итогах проведения открытых учебных занятий, факульта-

тивных занятий и внеклассных мероприятий. 

2. О подготовке к экзаменам. Определение форм итогового по-

вторения. 

3. О состоянии работы педагогов по самообразованию.  

4. О состоянии работы по повышению квалификации учителей. 

5. Пути формирования ключевых компетенций педагога. 

6. О подготовке проведения итоговой методической конферен-

ции учителей. 

7. О подготовке проведения научно-практической конференции 

«Первый шаг в науку». 

Март 

5. Заседание пятое. 

О проведении информационно-методического мониторинга по 

итогам 2017/2018 учебного года. 

Форма проведения: методическая дискуссия. 

1.Анализ методической работы школы за 2017/2018 учебный год. 

2.Анализ работы с высокомотивированными учащимися в 

2016/2017 учебном году 

3. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки и повы-

шения квалификации педагогических кадров школы за 2017/2018 

учебный год. 

4.  Подведение итогов обобщения и пропаганды продуктивного 

педагогического опыта учителей школы. 

5. Отчёт о работе с молодыми специалистами.  

6. Анализ результатов инновационной работы в школе. 

7. Проектирование развития индивидуальной траектории как ре-

ализации рефлексивной компетентности. 

8. Обсуждение плана методической работы на 2018/2019 учеб-

ной год (МС, МО). 

Май 

 


