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План  методической работы в 2016-2017 учебном году 

 

В этом году педагогический коллектив работает над темой: «Развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно - 

ориентированного обучения в рамках реализации ФГОС второго поколения как одного из 

основных условий обеспечения качества образования» 



 Основные мероприятия в рамках методической работы 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Изучение нормативных документов В течение года 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

2 Организация методической работы в 

школе 

 МО учителей начальных классов; 

 МО классных руководителей. 

Организовать работу творческих 

групп: 

1 )  «Технологии разработки 

контрольно – оценочных 

материалов» 

. 

2)« Портфолио учителя. 

Персональный сайт. Система 

работы учителя с сайтом  

3)«Доступность и качество – 

приоритетные направления работы 

общеобразовательного 

учреждения»  

Организовать работу 

теоретического семинара 

«Введение ФГОС как 

модернизация образовательной 

системы школы»   

 

Провести  Методический конкурс  

педагогического мастерства.  

Творческий отчет объединений 

дополнительного образования 

Провести Защиту  проектов учащихся 

как результат работы учителя по 

внеурочной деятельности   

В течение года  

 

 

 

ноябрь 

 

 

                                                  

 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Апрель  

 

май 

Руководители 

групп 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор 

 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 



 Организация курсовой подготовки 

учителей с целью повышения их 

квалификации: завершить обучение 

педагогов по проблеме «Обучение и 

воспитание детей  с ограниченными 

возможностями  здоровья. 

Инклюзивное образование» 
Коровкину И.Н. 

По предмету: 

1. Соколову О.А, учителя 

иностранного языка 

2. Давыдову Т.В. учителя 

начальных классов 

3. Смирнову Е.А. учителя 

истории и обществоведения 

4. Кузнецову Е.В. учителя 

математики 

5. Дорофееву И.П. учителя 

биологии 

6. Кусманову Ю.В. учителя 

химии и биологии 

  

 Аттестация педагогов на соответствие 

квалификационной  категории: 

Соколова О.А учитель английского 

языка, соответствие занимаемой 

должности. 

 

 

Ноябрь-Декабрь 

 

 

  Изучить работу педагогов и 

помочь в подготовке к аттестации на 

квалификационные категории 

  Петровой М.В. учителя русского 

языка и литературы 

 Буряковой И.В. учителя 

информатики 

 Кузнецовой Е.В учителя 

математики 

 Гайденко Н.С учителя начальных 

классов 

 Кузнецовой Е.А учителя 

физической культуры 

 Дорофеевой И.П.  учителя 

биологии 

 Кусмановой Ю,В. учителя химии 

 Давыдовой Т.В.   учителя 

начальных классов 

 

 

 



Тематика педагогических советов 

 

№ Тема Срок Ответ 

1. Итоги работы школы за 2015-2016 учебный 

год. Задачи педагогического коллектива на 

следующий учебный год. Утверждение плана 

работы на 2016-2017 учебный год. 

Август 

Директор,  

заместитель 

директора по УВР 

2 Преемственность в обучении, воспитании, 

развитии учащихся 5 класса при переходе из 

начальной школы в основную. Адаптация 

учащихся 5 класса.   

   октябрь  

Заместитель 

директора по УВР,  

учителя-

предметники 

3 «)  «Технологии разработки контрольно – 

оценочных материалов» 

 . 

 

 

 

ноябрь 

отв.  Дорофеева 

И.П..,  Гайденко 

Н.С. 

Харчевникова 

Е.М., Чернова 

Е,А.  

4 « Портфолио учителя. Персональный сайт . 

Система работы учителя с сайтом »  

 февраль 

  отв. Гвоздкова Е.В., 

Петрова М.В., 

Бурякова И.В., 

Кузнецова Е,В,  

 
5 районный педсовет  с единой темой  

«Доступность и качество – приоритетные 

направления работы общеобразовательного 

учреждения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Апрель 

Отв. Кусманова 

Ю.В.,, Меркурьева 

Н.Н., Давыдова Т.В.. 

Смирнова Е.А. 

Кузнецова Е.А. 

6 Предварительное утверждение учебного плана 

и учебной нагрузки на новый учебный год. 

Вопросы охраны труда. Допуск учащихся к 

экзаменам и перевод в следующий класс. 

Организация летнего труда и отдыха.  

Май 

Директор,  

заместитель 

директора по УВР 

7 Итоги года Результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 класса, выдача аттестатов об 

основном общем образовании. 

Июнь  

Директор,  

заместитель 

директора по УВР 

 



План работы Методического совета школы 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

Утверждение плана работы. 

Организация работы  МС, МО 

творческих групп. 
август  Члены методсовета 

 Согласование рабочих программ по 

предметам, элективным курсам. 

 
30 августа Члены методсовета 

 Инструктивно-методические 

совещания: 

 Корректировка Локальных 

актов  

 Пакет документов в связи с 

ведением ФГОС ОВЗ 

 организация контроля за 

преподаванием предметов: График 

контрольных работ, определение 

предметов промежуточной и итоговой 

аттестации, Задача: определить все 

формы контроля 

 

 изучение возможностей 

базисного плана с учетом построения 

разнообразных элективных и 

специальных курсов, внеурочной 

деятельности в новом учебном году; 

 подготовка к промежуточной и 

итоговой аттестации, 

 Задача: определить все формы 

итогового контроля; 

 самоанализ работы учителя, 

выполнение учебного плана, 

программ, практических и 

лабораторных работ. 

 

 

 

1 четверть 

 

 

1 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

 

 

 

 

3 четверть 

 

 

 

4 четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Диагностика педагогического труда 

учителя, потребности педагогов, карта 

школы 
 в течение года 

Руководители МО, 

проблемных групп 

5. Организация работы по повышению 

педагогического мастерства: 

 организация работы учителей 

по индивидуальным темам; 

 посещение семинаров РМО; 

 курсовая подготовка 

В течение года 
Заместитель  

директора по УВР  

6. Обобщить опыт педагогов по 

проблеме: 

 Петрова М.В.  «Использование 

системно-деятельностных технологий 

на уроке» 

 Бурякова И.В. «Работа с 

образовательными сайтами и интернет 

 

 

В течение года 

 Методический совет 



ресурсами» 

 Кузнецова Е.В «Проектная 

деятельность учащихся» 

 Гайденко Н.С. « УУД и 

контроль за их сформированностью» 

 Кузнецова Е.А. « Особенности 

занятий физической культурой детей с 

ОВЗ» 

 Дорофеева И.П. «Контрольно-

оценочные материалы по предметам в 

соответствии требованиям ФГОС» 

 Кусманова Ю,В. 

«Использование системно-

деятельностных технологий на уроке» 

 Давыдова Т.В. «Система 

работы учителя над уроком» 

7. Проведение административных 

контрольных работ, комплексных, 

промежуточных работ  и пробных 

экзаменов. 

В течение года 
Зам. директора 

Руководитель МО 

8. Экспертная оценка результатов 

учебного года Май  Члены МС 



План работы МО учителей начальных   классов на 2016 -  2017 учебный год   
            
Сроки Направления Мероприятия Ответственны

е 

сентябр

ь 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями. 

 

3. Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и еѐ сопровождению. 

Заседание №1  

Анализ работы МО за  учебный 

год. Планирование и организация 

методической работы учителей 

начальных классов на 2016-2017 

учебный год. 

1. Отчѐт о работе методического 

объединения за  учебный год.  

 

2. Планирование и организация 

методической работы на новый 

2016-2017 учебный год. 

 

3. Рассмотрение учебных программ 

и программно-методического 

обеспечения в соответствии с 

учебным планом и стандартом 

начального образования.  

 

4. Утверждение календарно-

тематического планирования к 

программам по предметам. 

 

5. Утверждение тем и планов по 

самообразованию 

 

6. Обзор новинок методической 

литературы. 

Руководитель  

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

начальных 

классов 

октябрь 1.Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

 

2. Повышение уровня 

Заседание №2 

Семинар по теме «Диагностика 

учебной мотивации и последующая 

работа с одарѐнными детьми» 

 

рук. МО 

учителя нач 

 

 



педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями. 

 

3. Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и еѐ сопровождению 

  1.Выступление школьного 

психолога:  «Отчѐт по результатам 

адаптации первоклассников». 

школьный 

психолог 

  1.Составление плана работы с 

одарѐннымидетьми.(Всероссийские 

конкурсы и олимпиады: «Ребус», 

«Кенгуру», «Муравейник», 

«Русский Медвежонок» и др) 

 

2. Подготовка детей к решению 

олимпиадных работ по русскому 

языку «Русский медвежонок».  

3.Участие во всероссийском 

конкурсе по математике «Ребус » 1 

тур 

рук. МО 

 

учителя нач. 

кл. 

 

 

 

 

 

учителя нач. 

кл. 

ноябрь 1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями. 

3. Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и еѐ сопровождению 

 

1. Участие в пед.совете учителей 

предметников и учителей 

начальной школы по вопросу 

преемственности в обучении при 

переходе в 5-й класс. 

 

 

 

 

зам. директора 

по УВР  

рук. МО 

 

 

 

 

 

 

  1.Проведение международной 

игры по русскому языку «Русский 

медвежонок». 

 

Учителя 

нач.кл 

декабрь  

1.Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

Заседание №3  

«Использование информационных 

технологий в начальных классах — 

как одно из условий повышения 

качества образования» 

 

рук. МО 

 

 

 



образовательного 

стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями. 

 

 

3.Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и еѐ сопровождению. 

1. Формы использования 

информационных технологий в 

образовательном процессе 

Обучающее занятие «Формы 

использования информационных 

технологий и интерактивного 

оборудования в образовательном 

процессе» Проведение 

административных контрольных 

работ по предметам 

 

 

рук. МО и 

учителя 

начальных классов 

 

 

 

  -Открытие клуба юного читателя  

-Конкурс чтецов 

-Конкурс  сочинений  

Конкурс елочных игрушек 

учителя 

начальных классов 

  Подготовка материала для 

проведения  олимпиады  

«Кенгуру» 

зам. директора 

по УР 

учителя 

начальных 

классов 

Январь Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

Подготовка к  пед.совету 

«Портфолио учителя. 

Персональный сайт . Система 

работы учителя с сайтом »  

зам. директора 

по УВР 

феврал

ь 

Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и еѐ сопровождению 

Участие во всероссийской 

мультиолимпиаде «Муравейник» 2 

тур, участие во 2 туре 

математического конкурса «Ребус 

– 2017» 

рук. МО 

 

март Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и еѐ сопровождению 

Подготовка учащихся к 

международной математической 

игре «Кенгуру» 

рук. МО 

учителя нач. 

классов 

апрель  Заседание №5 рук. МО 



1.Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

 

 

3.Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и еѐ сопровождению 

«Инновационный подход к 

контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе» 

1. Активизация познавательных 

интересов посредством 

применения ИКТ. Нетрадиционные 

формы урока с ИКТ как способы 

активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

 

1.Подготовка учащихся начальной 

школы к метапредметному  

мониторингу знаний по русскому 

языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру. 

2. Проведение международной 

игры «Кенгуру-2017» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рук. МО 

 

 

 

 

 

 

 

май 1.Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

 

2.Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

 

3.Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и еѐ сопровождению 

Диагностическое обследование 

учащихся 1-х классов, 

определяющее успешность 

обучения в конце учебного года. 

 

Составление рабочих программ по 

учебным предметам на новый 

учебный год. 

 

 

 

1.Подведение итогов участия 

детей во всероссийских конкурсах 

и олимпиадах 

 

2.Безопасное  колесо 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

Учителя 

нач.классов 

 

 

 

 

Учителя 

нач.кл 

 

 

Руководитель 

ОБЖ 

                     


