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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
на 2016-2017 учебный год 

 
Основные направления деятельности методической службы школы: 

• разработка документов и научно-методическое обеспечение  к введению ФГОС в 
начальной и основной школе; 

• модернизация технологии обучения в направлении реализации ФГОС в начальной и 
основной школе; 

• стимулирование развития учительского потенциала; 
• обобщение и распространение педагогических достижений учителей; 
• научно-методическое сопровождение инновационной деятельности. 

 
Цель научно-методической работы: повышение уровня профессиональной культуры и 

педагогического мастерства учителей для повышения качества обучения, воспитания и 
развития обучающихся. 

 
Задачи научно-методической работы: 
1. Организация учебно-воспитательного процесса в старшей школе на основе 

индивидуализации учебного плана. 
2. Освоение и дальнейшее внедрение педагогами школы новейших педагогических 

технологий с целью повышения качества образования в соответствии с 
современными требованиями. 

3. Использование цифровых образовательных ресурсов. 
4. Организация по линии методических объединений рефлексивной деятельности 

учителей в ходе анализа и самоанализа педагогической деятельности и 
выработки путей решения педагогических проблем и затруднений, освоение 
педагогами эффективных способов анализа, экспертизы педагогической 
деятельности и деятельности обучающихся.  

5. Пополнение информационного методического банка школы методическими и 
дидактическими материалами, цифровыми образовательными ресурсами. 

6. Обобщение и распространение педагогических достижений учителей школы. 
 

Методическая тема школы: «Деятельность образовательного учреждения в рамках 
внедрения ФГОС по созданию безопасных и современных условий, информационной 
открытости образовательного процесса» 
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Основные направления методической работы на 2016-17 учебный год 
Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

 
Задачи направления: 
• Повышение квалификации педагогов 
• Создание условий для творческой самореализации педагогов школы 
• Аттестация педагогических работников. 
• Материальное стимулирование педагогов 

Направление будет реализовано через систему мероприятий в рамках введения и 
реализации ФГОС 

 
Руководство школьными методическими объединениями: 
 

1. МО учителей начальных классов – Комарова Екатерина Петровна; 
2. МО учителей математики, физики, информатики – Яковлева Надежда 

Спиридоновна; 
3. МО учителей гуманитарных наук – Петрова Федора Николаевна; 
4. МО учителей русского языка и литературы – Семенова Алена Васильевна; 
5. МО учителей естественных наук – Иванова Ульяна Ивановна; 
6. МО эстетики – Степанова Валентина Юрьевна. 

 
Наставничество: 
 

Учитель Учитель - наставник 
Иванова Екатерина Владимировна – учитель 
начальных классов 

Протопопова Дария Алексеевна – учитель 
начальных классов 

Егорова Татьяна Захаровна – учитель 
начальных классов 

Доранова Анисия Антоновна – учитель 
начальных классов 

Кононова Пелагея Алексеевна – учитель 
СКО 

Потапова Саргылана Георгиевна – учитель 
СКО 

Кузнецова Анна Андреевна – организатор 
школы 

Воронова Сардана Мироновна – зам. 
директора по УВР 

Иванова Наталья Анатольевна – учитель 
физики 

Яковлева Надежда Спиридоновна – учитель 
математики 

Григорьева Вера Владимировна – учитель 
информатики 

Семенова Евгения Владимировна – зам. 
директора по УР 

Никитин Герман Викторович – учитель 
ритмики 

Колесова Туяра Петровна – учитель ритмики 

 
 

Распространение передового педагогического опыта 
 

• Формирование и систематизация методического опыта школы 
• Участие в конкурсах профессионального мастерства, в фестивалях педагогических 

идей  «Открытый урок». 
 
 
 

 
 



Циклограмма методической работы на 2016-17 уч. год. 
  

№№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Заседания ШМО Сентябрь, декабрь, январь, 

март, апрель. 
Руководители 

ШМО 
2. Заседания методического совета 1 раз в четверть  Администрация  
3.  Тематические педагогические 

советы 
2 раза в год  Зам. директора 

УВР  
Семенова Е.В. 

4. Изучение и обобщение передового 
педагогического опыта 

Систематически Администрация  

5. Контроль за работой ШМО Систематически Администрация  
6. Методическая копилка Март  Администрация  
7. Научно- практическая 

конференция учащихся 
Апрель Администрация  

9. Конкурс «Учитель года» Октябрь-декабрь Администрация  
10. Работа творческих, проблемных 

групп. 
В течение года Зам. директора 

УВР  
Семенова Е.В. 

11. Методические семинары Систематически  Администрация  
  

1. Методические семинары. 
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов. 

  
№№ Содержание работы Сроки Ответственные  Прогнозируемый результат 

1. Основы учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности. 
 

ноябрь  Зам. директора 
УВР, 

методист 

Получить начальный опыт в 
реализации требований 
стандарта  к уровню освоения 
ООП основного общего 
образования 

2. Стратегии 
преподавания 
 

декабрь Зам. директора 
УВР, 

методист 

Получить начальный опыт в 
реализации требований 
стандарта  к уровню освоения 
ООП основного общего 
образования 

3. Технология 
проблемного диалога 

ноябрь Зам. директора 
УВР, 

методист 

Овладение приёмами 
стимулирования  
познавательной активности 
обучающихся. Использование  
современных технологий 

  
 
  
 
 
 



2. Методические советы 
Цель: реализация задач на текущий год. 

  
№№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 
  

1. Утверждение плана 
методической работы на 
учебный год. 

Август Зам. директора 
УВР 

Обеспечение выполнения 
задач плана методической 
работы. 

2. Утверждение программы 
вариативной части 
учебного плана. 
Утверждение графика 
проведения предметных 
олимпиад, предметных 
недель. 

Август Администрация Обеспечение выполнения 
задач образовательной 
программы. 

3. Утверждение программ 
профильного обучения 

Сентябрь Администрация Обеспечение выполнения 
задач программ.  

4. Анализ результатов ГИА. октябрь Администрация Обеспечение качества 
обучения. 

5. Итоги методической 
работы за год. 

Декабрь Зам. директора 
УВР 

Выявление проблемных 
вопросов. 

  
 
 
 

3. Тематические педагогические советы 
Цель: выявить направления деятельности педагогического коллектива по реализации 

программы развития школы. 
  

№№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 
результат 

  
1. Педсовет «Система 

оценивания 
образовательных 
результатов «Портфолио»: 
проблемы и перспективы» 

Август Зам. директора 
УВР 

Решение педсовета по 
перспективам работы. 

2. Педсовет «Внутришкольный 
контроль как главное 
условие управления 
качеством образования». 

октябрь зам. директора 
по УВР  

Решение педсовета по 
перспективам работы. 

3 Педсовет «Профильное 
образование». 

март зам. директора 
по УВР 

Решение педсовета по 
перспективам работы. 

 
                         
 
 



4. Повышение профессиональной компетентности молодых специалистов 
Цель: создание условий для успешного вхождения в специальность 

 
№№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 
 1. Определение наставников 

молодым специалистам 
Сентябрь  зам. директора 

по УВР, 
методист, 

Руководители 
ШМО 

Оказания адресной 
методической 
помощи молодым 
специалистам  

2. Установочное заседание с 
молодыми специалистами и 
вновь принятыми учителями. 

Сентябрь  зам. директора 
по УВР, 

методист, 
Руководители 

ШМО 

Создание условий для 
успешного вхождения 
в специальность. 

 3. Инструктивные совещания с 
молодыми специалистами по 
составлению тематического и 
поурочного планирования, 
плана воспитательной работы, 
ведению школьной 
документации, по 
ознакомлению с требованиями 
по оцениванию деятельности 
учащихся, по изучению 
учебных программ и 
пояснительных записок к ним. 

1 раз в 
четверть 

зам. директора 
по УВР, 

методист, 
Руководители 

ШМО 

Создание условий для 
успешного вхождения 
в специальность. 

4. Посещение уроков у молодых 
специалистов и вновь 
принятых учителей с целью 
знакомства с их работой. 

В течение 
года 

зам. директора 
по УВР, 

методист, 
Руководители 

ШМО 

Создание условий для 
успешного вхождения 
в специальность. 

5. Разработка комплексной 
программы сопровождения 
молодых специалистов 

В течение 
года 

зам. директора 
по УВР, 

методист, 
Руководители 

ШМО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
молодых 
специалистов 

 
  



Циклограмма УМР 
 

Сентябрь 
НМС 
1. Анализ научно-методической работы школы в 2015-2016 учебном году. Организация 
научно-методической работы в 2016-2017 учебном году. 
2. Утверждение формы отчетности и критериев оценки качества результатов 
индивидуальной методической деятельности учителя, инновационной деятельности МО. 
3. Организация инновационной деятельности педагогического коллектива 
 
МО 
• Планирование работы методических объединений над научно-методической темой 
школы.  
• Утверждение планов работы МО, инновационных творческих объединений 
учителей. 
• Планирование методического самообразования учителей на основе выявленных 
проблем. 
• Изучение документов («Введение фгос в образовательный процесс») 
 

Октябрь 
МС 
1. Об использовании современного оборудования учебных кабинетов как творческих 
лабораторий учителей и обучающихся. 

 
Научно-методический консалтинг  
• Знакомство с методиками педагогического исследования, диагностики результатов 
обучения, эффективности применения педагогической технологии. 
 
МО 
• Организация международного конкурса «Русский медвежонок». 
• Об использовании современного оборудования учебных кабинетов как творческих 

лабораторий учителей и учащихся. 
•  Работа с портфолио учителей. 
• Организация и проведение школьной олимпиады. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ноябрь 
МС 
1. О проведении школьной научно-практической конференции  15  ноября 2016 г. 
2. Проверка организации инновационной работы МО на основе планов работы 

творческих объединений учителей.  
3. О проведении школьного этапа конкурса «Учитель года – 2016». 
 
МО 
• Заседания методических кафедр по проблеме: «Повышение качества образования на 
основе педагогической преемственности, психолого-педагогического сопровождения 
учащихся, реализации индивидуальной образовательной траектории»  
 

 
 
 
 
 



Декабрь 
НМС 
 
Научно-методический консалтинг  
• Составление отчетов по темам самообразования, критерии экспертизы и 
рецензирования отчетных материалов 
 
МО 
• Заседания методических объединений по проблеме: «Анализ выполнения решений 
педагогического совета по предупреждению неуспеваемости учащихся средней и старшей 
ступеней (по итогам предварительной успеваемости учащихся за 1 полугодие)».  
 
 

Январь 
МС 

1. Анализ работы методических объединений в I полугодии (по итогам посещения 
уроков учителями МО и администрацией). 

2. Анализ опытно-экспериментальной работы в I полугодии.  
3. Результаты школьной научно-практической конференции, результаты городских 
олимпиад. 
 
МО 
• Заседания методических объединений по проблеме качества образования: «Итоги 
деятельности учителей МО в 1 полугодии». Самоэкспертиза деятельности учителя. 
Оформление аттестационного дела. 
 

Февраль 
МС 
1. О реализации фгос в учебный процесс. 
2. Поиски и проблемы при внедрении фгос в начальных классах и в 5 классе. 

 
Научно-методический консалтинг  
• Анализ введения фгос в образовательный процесс. 
 
МО 
• Заседания методических объединений по проблемам: «Организация и введение фгос 
в образовательный процесс» 

 
Март 

МС 
1. Отчет о работе с учителями, проходящими аттестацию 
 

МО 
• Подготовка к проведению научно-практической конференции учителей.  
• Заседания методических объединений по проблеме: «Повышение качества 

образования»  
• Обсуждение учебных планов на 2017 -2018 г. 

 
Апрель 

МС 
1. О результатах работы по введению в фгос . 
Научно-методический консалтинг  



• Подготовка публикации методических материалов. 
• Подготовка Публичного доклада. 
 

МО 
• Итоговая научно-практическая конференция учителей школы. 
 

Май 
МС 

1. Анализ методической деятельности педагогического коллектива за 2016-2017 
учебный год. 
2. Подготовка к изданию методических разработок. 
 
Методические объединения 
• Работа с портфолио учителей, МО 
• Заполнение диагностических карт учителей 
• Работа над анализом деятельности МО 
 
  



Перспективный план аттестации педагогических работников МБОУ «Вилюйская СОШ №3 им. Н.С. Степанова» на 2016-17 г. 
 

№ ФИО Должность Педагоги-
ческий стаж 

Категория 
(категория, год) 2016г. 2017г. Претендуемая 

категория 

1.  Софронова Рита Николаевна Учитель р/яз и лит-ры 23 первая, 2012  Май 
высшая 

2.  Кривошапкина Надежда Ивановна Учитель р/яз и лит-ры 12 СЗД – 2014 декабрь  первая 

3.  Григорьева Вера Владимировна Учитель информатики 1 -  ноябрь 
СЗД 

4.  Атласова Айталина Афанасьевна Учитель географии 3 СЗД - 2015г.  ноябрь 
первая 

5.  Кириллина Зинаида Семеновна Учитель технологии,  33 высшая, 2012, 
апрель 

 Март 
подтверждение 

6.  Сивцева Матрена Петровна Учитель начальных классов, 
музыки 

34 высшая,2011, 
ноябрь 

Ноябрь  подтверждение 

7.  Петрова Акулина Николаевна Учитель КНРС(Я) 1 -  ноябрь 
СЗД 

8.  Калачикова Наталья Дмитриевна Учитель нач-х классов 29 высшая 2012  Март 
подтверждение 

9.  Мальцева Луиза Романовна Учитель нач-х классов 33 высшая 2012  март подтверждение 

10.  Михайлова Мария Федотовна Учитель нач-х классов 25 высшая, 2012  Май 
подтверждение 

11.  Софронеева Ульяна Егоровна Учитель нач-х классов 41 высшая 2012  март 
подтверждение 

12.  Яковлева Татьяна Ивановна Учитель нач-х классов 26 высшее 2012  май 
подтверждение 

13.  Потапова Саргылана Георгиевна Учитель СКО  3 - ноябрь  СЗД 

14.  Кузнецова Анна Александровна Педагог - организатор  - ноябрь  СЗД 

15.  Сыромятникова Галина Васильевна Социальный педагог  СЗД - 2014 декабрь  Первая 

16.  Софронеева Наталья Александровна Педагог- психолог  СЗД - 2015  февраль 
Первая 

17.  Акимова Рада Николаевна иностранный язык 5 соответствие-2015 
ноябрь 20-го 

 Ноябрь 
Первая 

18.  Васильева Зоя Владиславовна иностранный язык 4 соответствие-2015 
ноябрь 20-го 

 ноябрь 
Первая 
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