
 

 

План методической работы МБОУ СОШ №25 г.Шахты 

на 2017/2018 учебный год 

 

Основой работы школы в 2017/2018 учебном году является продолжение 

внедрения ФГОС второго поколения. 

Методическая тема школы: «Овладение научно-обоснованным 

анализом деятельности учителя и результатов его труда, направленных на 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства». 

 

Приоритетные направления работы в 2017/2018 учебном году: 

- разработка и научно-методическое обеспечение процесса внедрения 

обновляемого содержания образования; 

- модернизация технологии обучения; 

- оказание методической помощи педагогам при решении их  

профессиональных проблем в  практической деятельности; 

- развитие и саморазвитие профессионального мастерства учителей с 

учетом изменений образовательного пространства. 

 

Основные задачи: 

 

1. Изучение, внедрение и совершенствование методик и приемов по 

повышению качества обучения и воспитания обучающихся, учитывая 

личностно-ориентированный и компетентностный подход через инициативу 

и творчество учителя и ученика, самореализацию учителя и ученика. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

3. Развитие учащихся с учетом их возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей. 

4. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного 

и физического развития каждого ученика, сохранения здоровья. 

5. Внедрение современных технологий обучения и воспитания, 

ориентированных на реализацию ФГОС нового поколения. 

6. Формирование оптимального учебного плана для школы с учѐтом уровня 

развития и потребностей обучающихся. 

7. Разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся.  

 

 В 2017/2018 учебном году продолжить работу методического совета с 

целью координации работы школьных МО, рассмотрения предложений по 

наиболее важным проблемам содержания и методики обучения, повышения 

эффективности и качества образовательного процесса, выработки 

рекомендаций по совершенствованию методики преподавания учебных 

дисциплин, распространения передового педагогического опыта. 

 

 В состав совета включить администрацию школы, руководителей школьных 

МО. 

Руководство методическим советом возложить на заместителя директора по 

УВР. 



Продолжить работу следующих методических объединений: 

 

-  МО учителей образовательной области «Филология», руководитель 

Зайцева О.Ю.; 

-  МО учителей образовательной области «Математика и информатика», 

руководитель Зайцева А.П.; 

- МО учителей образовательной области «История и обществознание», 

руководитель Ланина С.В.; 

- МО учителей образовательной области «Естествознание», руководитель 

Вяткина С.Н.; 

- МО учителей образовательной области «Иностранный язык», руководитель 

Ильменева Н.И.; 

-  МО учителей начальных классов, руководитель Сергиенко О.Ф.; 

- МО учителей образовательной области «Предметы развивающего цикла», 

руководитель Мажарова Л.И. 

 

На заседаниях методических объединений (не менее I раза в четверть) 

рассмотреть следующие вопросы: 

 

- итоги учебной и методической работы; задачи по совершенствованию 

учебного процесса ; 

- вопросы, связанные с переходам на работу по федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

- пути поэтапного перехода на ФГОС: психологическая, педагогическая, 

методическая подготовка преподавателей; 

- методика оценки уровня обученности различных категорий учащихся; пути 

повышения мотивации к обучению учащихся; методика оценивания 

учащихся в условиях формирования УУД; 

- распространение положительного опыта работы учителей (в течение года); 

- изучение нормативных документов (в течение года); 

- организация внеклассной работы по предмету (в течение года); 

- отчеты учителей, посещающих курсы повышения квалификации (в течение 

года); 

- разработка системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождения в течение всего периода становления личности; 

- внедрение в практику работы исследовательской и проектной деятельности 

учащихся как средство мотивации учебной деятельности, путь для 

обеспечения возможности самораскрытия личности; 

- методика индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися, 

внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- изучение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательной школе; 

- работа над критериями оценки качества образования; 

- внедрение ИКТ в учебный процесс; 

- накопление контрольно-диагностических материалов для проверки знаний 

учащихся в условиях проведения итоговой аттестации в форме ГИА; 

совершенствование стратегии подготовки учащихся к ГИА. 

 

 

 



 

СОСТАВ МЕТОДСОВЕТА 

 

Дудкина Е.И. – директор школы 

Глушкова Т.В. – зам. директора по УВР, председатель  МС 

Гиренко О.А. - зам. директора по УВР 

Фролова Н.П. . - зам. директора по УВР 

Ключникова С.В. - зам. директора по ВР 

Зайцева О.Ю. - руководитель МО учителей образовательной области 

«Филология» 

Зайцева А.П. - руководитель МО учителей образовательной области 

«Математика и информатика» 

Ланина С.В. - руководитель МО учителей образовательной области «История 

и обществознание» 

Вяткина С.Н. - руководитель МО учителей образовательной области 

«Естествознание» 

Ильменева Н.И. - руководитель МО учителей образовательной области 

«Иностранный язык» 

Мажарова Л.И. - руководитель МО учителей образовательной области 

«Предметы развивающего цикла» 

Сергиенко О.Ф.  – руководитель МО учителей начальных классов 

 

Направить на курсы повышения квалификации в соответствии с 

перспективным планом следующих учителей и руководителей школы: 

1. Дудкину Е.И. – директора школы 

2. Глушкову Т.В. – зам. директора по УВР 

3. Пинчука Ю.С. - зам. директора по АХЧ 

4. Мажарову Л.И. – учителя физкультуры 

5. Семенову В.Н. – учителя русского языка и литературы 

6. Прошутинскую Л.Н. – учителя русского языка и литературы 

7. Компаниец А.А. – учителя математики 

8. Мехришвили Г.А. – учителя географии 

9. Холодкову А.И. – учителя химии 

10. Свердлова С.С. – учителя технологии 

11. Спыну В.А. – учителя музыки 

12. Губанову С.В. - учителя начальных классов 

13. Гусеву И.В.  – учителя начальных классов 

Обеспечить условия для прохождения аттестации педагогическим 

работникам в установленные сроки: 

Ланиной С.В. – учителю истории и обществознания (на первую категорию) 

Ильменевой Н.И. – учителю английского языка (на первую категорию) 

Сергиенко О.Ф. - начальных классов (на первую категорию) 

Свердлову С.С. – преподавателю-организатору  ОБЖ (на первую категорию) 

Кладневой Н.Г. - учителю начальных классов (на первую категорию) 

Фроловой Н.П. - учителю начальных классов (на высшую категорию) 

Глушковой Т.В. – учителю русского языка и литературы (на высшую 

категорию) 

 Шумилиной Л.И. – учителю информатики (на высшую категорию) 

Сенчуговой А.О. - учителю русского языка и литературы (на первую 

категорию) 



 

План работы заседаний методического совета 

2017 – 2018 учебный год 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

 Заседание первое. Август 

1 Анализ работы МС за 2016-2017 уч.г.  

Отчеты руководителей МО о проделанной работе в 

2016-2017 уч.г. 

Анализ итогов ГИА-2017. 

 

2 Утверждение плана работы МС, МО  на 2017-2018 

учебный год. 

 

 

3 Рассмотрение и утверждение рабочих программ на 

2017-2018 уч.г. 
 

4 Знакомство с нормативно-правовой базой по 

организации ГИА в 2017-2018 уч.г. (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

итоговое сочинение по литературе в 11 классе, устное 

собеседование по русскому языку в 9-х классах). 

 

5 О работе школьного сайта.  

 Заседание второе. Сентябрь 

 

1 Утверждение графиков проведения входных 

контрольных работ по предметам 

 

 

2 Утверждение плана повышения квалификации 

(курсовая подготовка) и плана аттестации 

педагогических кадров на 2017-2018 уч.г. 

 

3 Смотр кабинетов: документация, учебно-

методическое обеспечение. 
 

4 Организация работы с одаренными детьми: 

организация школьных предметных олимпиад, 

исследовательской и проектной деятельности, участие 

в конкурсах разного уровня, в школе «Эрудит» 

 

5 Утверждение графика проведения ШЭ ВсОШ  

6 Создание творческой группы для подготовки 

педсовета по теме: «Обзор состояния процесса 

введения ФГОС в практику работы школы». 

 

7 Утверждение графика проведения предметных недель.  

8 Классно-обобщающий контроль в 5-х классах и 10 

«А» классе: посещение уроков, проверка тетрадей и 

дневников обучающихся (по плану ВШК). 

 

 Заседание третье. Ноябрь 

1 Работа по преемственности обучающихся начальной и 

основной школы: проведение педсовета по теме: 

«Обеспечение преемственности при внедрении ФГОС 

НОО и ООО»: 

- социально-педагогическая характеристика 

обучающихся 5-х, 10 а классов; 

 



- мониторинг уровня психологической комфортности 

обучающихся, уровня мотивации к учению; 

- проблемы преподавания учебных предметов в 5-х, 

10-а классах; 

- рекомендации по проведению промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2 Система работы учителей-предметников с 

неуспевающими и слабоуспевающими учениками. 

 

3 Управление познавательной деятельностью учащихся 

на уроке как средство эффективной подготовки 

выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

4 Оказание методической помощи аттестуемым 

учителям 

 

5 Посещение уроков, классных часов, внеклассных 

мероприятий, занятий по внеурочной деятельности 

(по плану ВШК). 

 

 Заседание четвертое. Февраль 

1 Анализ результатов участия обучающихся в ШЭ и МЭ 

ВсОШ. 

 

2 Мониторинг качества обучения учащихся за 1 

полугодие: анализ промежуточной аттестации в 

начальной школе и 5-11 классах, итоги 

классно0обобщающего контроля в 9-х классах, итоги 

проверки классных журналов (1-11 классы). 

 

3 Результативность методической работы школы за 1 

полугодие, состояние работы по повышению 

квалификации учителей. 

 

4 Анализ уровня погружения в проблему 

«Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся в соответствии с ФГОС». 

 

 Заседание пятое. Май 

1 Анализ пробных экзаменационных работ учащихся 9-

х и 11а классов. 

 

2 Отчеты учителей по темам самообразования. 

 

 

3 Анализ взаимопосещения уроков учителями-

предметниками. 

 

4 Утверждение экзаменационного материала.  

 Заседание шестое. Июнь 

1 Анализ работы МС за 2017-2018 уч.г.: 

- подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 

педагогических кадров за учебный год; 

- итоги обобщения опыта работы учителей-

предметников; 

- итоги проведения предметных недель; 

- оценка методической работы школы за учебный год. 

 

 

2 Выполнение образовательных программ в  



теоретической и практической части за 2017-2018 

уч.г.: 

3 Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

 
 

4 Планирование методической работы на 2018-2019 

уч.г. 

 

 


