


- Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания 

учащихся в системе «учитель-ученик-родитель». 

 - Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, акцентирование внимания педагогов и 

родителей на необходимости моделирования здорового образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, 

психическому, духовному здоровью детей.  

- Развитие самостоятельности детей в условиях семьи.  

- Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей.  

Приоритетные перспективы развития  

- Отработка модели учета достижений учащихся в форме портфолио; 

 - реализация системы подготовки учащихся для олимпиад и конкурсов различного уровня;  

- организация работы по осуществлению преемственности между детским садом, начальной, основной, старшей школой, вузом, 

системой дополнительного и профессионального образования. 

Достижение поставленных задач в образовательном учреждении реализуется через:  

- интеграцию программ общего и дополнительного образования на основе исследовательской деятельности учащихся;  

- создание условий для построения индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося (методики личностно-

ориентированного характера, информатизация образовательного процесса и др.);  

- предоставление возможности для всестороннего развития личности за счет внеурочной деятельности (кружки различной 

направленности), нетрадиционных форм проведения уроков;  

- создание условий для выполнения учащимися качественных исследовательских работ и проектных разработок в области 

актуальной научной проблематики;  

- создание условий для подготовки обчающихся для участия в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных соревнованиях 

муниципального, регионального, Всероссийского и международного уровня. 

 Организация методической работы происходит в следующих формах:  



- тематические педагогические советы;  

- методический совет;  

-методические объединения учителей-предметников;  

- работа педагогов над темами по самообразованию;  

- открытые уроки, классные часы, общешкольные мероприятия;  

- аттестация педагогов;  

- участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях;  

- курсовая переподготовка;  

- участие в конкурсах педагогического мастерства;  

-общешкольные и классные родительские собрания.  

 

 

Информационная работа методического совета 

Сроки Формы работы Мероприятия 

в течение года инструктивно-методические совещания, 

заседания ШМО, самообразование 

 

Изучение педагогическими работниками 

нормативных документов, 

регламентирующих введение 

образовательных стандартов второго 

поколения 

в течение года  

постоянно действующая выставка 

Организация в библиотеке выставки новинок 

литературы по вопросу введения 

образовательных стандартов второго 

поколения 

в течение года размещение информации на сайте, 

инструктивно-методические совещания 

Информирование обучающихся и их 

родителей, педагогов о конкурсах, 

олимпиадах, конференциях для учащихся 

сентябрь-февраль инструктивно-методические совещания, Информирование педагогов об изменениях 



заседания ШМО технологии и процедуры проведения 

аттестации педагогических и руководящих 

работников 
 

Инструктивно - методические совещания 

август Инструктаж о порядке ведения классных журналов. Повторное ознакомление с основными 

положениями Положения о ведении классных журналов 

август Инструктаж о ведении личных дел учащихся 

август Уточнение и корректировка учебной нагрузки, тарификация 

август Инструктаж учителей по составлению рабочих программ. 

август О соблюдении техники безопасности. 

сентябрь Расписание учебных занятий. 

сентябрь  

Санитарное состояние школы. Выполнение режима. 

сентябрь-март Организация работы по аттестации педагогических работников. Знакомство с Положением о 

школьной аттестационной комиссии. 

сентябрь Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе. Организация охраны труда для 

учащихся во время учебно- воспитательного процесса. 

сентябрь Технология работы по составлению портфолио учителя в рамках подготовки к аттестации 

октябрь Создания банка данных выпускников, сдающих выпускные экзамены по материалам и 

в форме ЕГЭ (ГВЭ). 

декабрь Технология описания передового педагогического опыта 

март Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов. Особенности организации в текущем году. 

апрель Выполнение программы по количеству выполненных контрольных, практических, 

самостоятельных работ. 

апрель Знакомство с нормативно-правовой базой. Положение о промежуточной итоговой аттестации 

учащихся. 

май Заполнение документов строгой отчетности (аттестаты, книга выдачи аттестатов) 
 



Педагогические советы 

№  Темы педсоветов  сроки  ответственные  

Установочные  

1  1.Создание условий для реализации 

образовательной программы школы на 

новый учебный год.  

2. «Семья и школа – пути эффективного 

взаимодействия». 

август  директор школы, зам. директора  

по УВР 

Тематические 

2  Организация индивидуального 

сопровождения высокомотивированных 

школьников  

 

октябрь  зам. директора по УВР, руководители 

ШМО, учителя-предметники  

3  1.Ресурсы современного урока, как 

эффективная основа повышения качества 

образования  

2. Расширение связей семьи и школы как 

обязательное условие повышения 

эффективности образовательного процесса 

декабрь зам. директора по УВР, руководители 

ШМО, учителя-предметники  

4  1.От конфликта к культуре 

психологического общения 

2. Семья и школа: от диалога к 

партнерству  

  

март  зам. директора по УВР, руководители 

ШМО, педагог-психолог  

Итоговые  

5  Допуск учащихся 9, 11-х классов  к 

государственной итоговой аттестации по 

итогам усвоения образовательных 

программ.  

май  зам. директора по УВР  

6  Перевод учащихся 1- 8 классов.  май  зам. директора по УВР  



7  О выдаче аттестатов об основном общем 

образовании выпускникам 9-х классов.  

июнь  зам. директора по УВР  

8  О выпуске учащихся 11-х классов  июнь  зам. директора  по УВР 

9 Анализ работы школы за 2018-2019 

учебный  год 

июнь директор школы, зам. директора  

по УВР 
 

Методические семинары 

 

 № 

Темы сроки ответственные 

1 Проектная деятельность как фактор развития личности 

воспитанника, обучающихся и роста профессионального 

мастерства педагога в условиях ведения ФГОС 

ноябрь зам.директора по УВР, руководители 

ШМО 

2 Формирование навыков смыслового чтения – 

необходимое условие развития метапредметных 

компетенций 

январь зам.директора по УВР, учителя - 

предметники 

3 Проблемы социализации учащихся в современной школе 

Обеспечение преемственности учебной и внеучебной 

деятельности учащихся на основе работы творческих 

групп и научно- исследовательских обществ 

апрель зам.директора по УВР, учителя - 

предметники 

 

Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами  

1.1. Повышение квалификации  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетенции  

1.1.1. Курсовая переподготовка  



- Изучение регионального и федерального банка программ повышения квалификации (Сентябрь) 

- Перспективный план курсовой подготовки, составление заявок на прохождение курсов повышения квалификации педагогов 

на учебный год (Сентябрь- Декабрь) -Составление аналитических отчетов по итогам прохождения курсов повышения 

квалификации (Май)  

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

 Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников  

- Совещание педагогов по теме «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации» (Октябрь)  

-Индивидуальные консультации по оформлению документации для прохождения аттестации (В течение года)  

-Портфолио аттестуемых учителей  

- Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения аттестации (Согласно графику)  

-Составление списков педагогических работников, выходящих на аттестацию на следующий учебный год (Май – Июнь)  

 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта  

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой 

активности учителей  

- Описание педагогического опыта  (Сентябрь – апрель) 

 -Оформление методической «копилки» на сайте школы, размещение материалов в виртуальном методическом кабинете (В 

течение года) 



 -Представление опыта учителей в научных сборниках и конференциях. Представление опыта на заседании МО (В течение 

года)  

-Мастер-классы, открытые уроки, участие в конкурсах (Согласно графику)  

-Участие в конкурсах (В течение года) 

 1.1.4. Открытые уроки и мероприятия  

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным 

дисциплинам, мотивация к обучению  

- Открытые уроки педагогов (Согласно графику)  

 

1.1.5. Работа Методического совета школы  

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год  

1. Обсуждение и утверждение плана методической работы школы, планов работы методических объединений, работы с 

одаренными детьми на учебный год. 

 2. Обсуждение и утверждение учебно- методическое сопровождение образовательного процесса на учебный год.  

3. Согласование и утверждение рабочих программ педагогов на учебный год.  

4. Проведение единого методического дня ( 1 раз в триместр) 

5.Участие педагогов школы в работе школьных и районных МО, семинарах и научно- практических конференциях различного 

уровня (В течение года)  

1.1.6. Работа с методическими объединениями 



 Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства 

педагогов.  

Деятельность методических объединений осуществляется согласно индивидуальным планам, с обязательным рассмотрением 

следующих вопросов:  

1. Работа педагогов над темами самообразования (В течение учебного года  

2. Работа с одаренными детьми (подготовка учащихся к олимпиадам) (В течение учебного года)  

3. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации (В течение учебного года)  

4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта (Согласно плану)  

5. Работа МО по предупреждению неуспеваемости и повышению качества знаний учащихся (В течение учебного года)  

6. Взаимопосещение уроков (Согласно плану)  

1.1.7. Работа с молодыми специалистами  

Цель: оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства. Первый год работы 1. Собеседование с молодым специалистом. Выбор наставника  

2. Инструктаж о ведении школьной документации  

3. Составление тематического планирования  

4. Основы творческой разработки занятия. Методические требования к современному занятию.  

5. Посещение занятий молодого специалиста воспитателем-наставником с целью оказания методической помощи. Подведение 

итогов работы Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение Май Замдиректора по МР Протокол 

степени комфортности педагога в коллективе.  



1.1.8. Обеспечение методической работы  

Цель: совершенствование методического обеспечения  

1. Работа с руководителями МО, зав. школьной библиотекой, по учебно-методическому обеспечению: учебники, учебно-

методическая литература (В течение года)  

2. Информационно-справочное обеспечение: Содействие внедрению и широкому использованию в школе информационных 

технологий. Организация и ведение консультационной работы с учителями как пользоваться ПК по вопросам применения 

новых информационных технологий в педагогике. Оказание помощи в проведение уроков с применением ЦОРов. Поддержание 

и развитие связей с другими учебными заведениями через электронную почту и Интернет по вопросам внедрения новых 

информационных технологий. (В течение учебного года)  

2.1. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение информационного пространства  

1. Организация работы школьного сайта. (В течение года)  

2. Ведение электронных журналов (В течение года)  

3. Применение компьютерных технологий (В течение года)  

 4. Использование ИКТ при проведении факультативных занятий, родительских собраний, внеурочных тематических 

мероприятий (В течение года)  

5. Создание собственных презентаций, медиауроков, их проведение (В течение года)  


