
 



 
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 школой. 
 
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, экскурсионных поездок; 
-создание активно-наглядной образовательной среды поддержки образовательного процесса, на основе которой возможно обеспечение 

устойчивого роста школьников к наукам и технологиям;  
- повышение качества дополнительного образования, основанного на деятельностном подходе; 
- обеспечение образовательного процесса кадрами специалистов из научно-технических отраслей, владеющих основами предметно-

профессиональной культуры соответствующей области и навыками педагогической работы; 
- создание условий для выполнения учащимися качественных исследовательских работ и проектных разработок в области актуальной 

научной проблематики и с использованием современного научно-технического оборудования; 
- создание условий для подготовки участников и молодежных команд для участия в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных 

соревнованиях муниципального, регионального, Всероссийского и международного уровня. 
 
Организация методической работы происходит в следующих формах: 
^ педагогические советы; 
^ методический совет; 
^ работа педагогов над темами по самообразованию; 
^ открытые уроки; 
^ аттестация педагогов; 
^ участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 
^ курсовая переподготовка; 
^ участие в конкурсах педагогического мастерства. 
  



Информационная работа методической службы в рамках реализации национальной образовательной инициативы  
«Наша новая школа»  

Сроки Формы работы Мероприятия 

в течение года 
инструктивно-методические 
совещания, заседания МС, 
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, заседания МС 

Информирование педагогов об изменениях 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 охраны труда. 

сентябрь Расписание учебных занятий.  
сентябрь Санитарное состояние школы. Выполнение режима. 

сентябрь-март Организация работы по аттестации педагогических работников.  
сентябрь Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе. Организация охраны труда для учащихся во время 

образовательного процесса. 
сентябрь Создание банка данных детей, проживающих в микрорайоне школы для реализации основного общего образования. 
сентябрь Технология работы по составлению портфолио учителя в рамках подготовки к аттестации 
октябрь Диагностическое сопровождение работы классного руководителя. 
октябрь Создания банка данных выпускников, сдающих выпускные экзамены по материалам и в форме ГИА (ОГЭ). 
декабрь Создание банка данных учителей организаторов ЕГЭ (ГВЭ). 
декабрь Технология описание передового педагогического опыта. 

март Итоговая аттестация выпускников 9 классов. Особенности организации в текущем году. 
апрель Выполнение программы по количеству выполненных контрольных, практических, самостоятельных работ. 

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



Педагогические советы на 2016 – 2017 учебный год 
№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 
1 1. Наметить перспективы работы коллектива на новый 2016-2017      

учебный год. 
2. Ознакомление со статистикой результатов ГИА – 2016 года в     Самарской 
области. Сравнительный анализ результатов сдачи ГИА выпускниками ГБОУ 
ООШ с. Старая Кармала. 
3. Утвердить нормативно-правовые документы по организации   работы школы 
на 2016-2017 учебный год. 
4. Подведение итогов  внутришкольного конкурса “Ученик года” по  результатам 
2015-2016 учебного года. 

Август  
2016 г. 

Педагогический 
совет 

Директор школы 

2 1. Мониторинг качества результатов организации образовательного  процесса 
по итогам 1 учебной четверти 2016-2017 учебного года. 
2. Предварительный выбор предметов для сдачи ГИА (ОГЭ)             учащимися 
9 класса.          
3. Мониторинг использования учебно-лабораторного оборудования              за 
2015-2016 учебный год. 
4. Результаты школьного этапа Всероссийской предметной              олимпиады 
школьников 2016-2017 учебного года. 
5. Обсудить опыт работы учителя «Формирование УУД на уроках ИЗО 
средствами интерактивных методик». 

Ноябрь   
2016 г.  

Педагогический 
совет 

Директор школы 

3 1. Мониторинг качества  результатов организации                образовательного 
процесса по итогам 1 учебного полугодия 2016- 2017 учебного года. 
2. Работа с одаренными детьми. 
3. Знакомство с опытом работы учителя «Нетрадиционные формы организации 
образовательного процесса как элементам               здоровьясбережения». 
  4. Утвердить перечень УМК для учащихся 1-9 классов на 2017-2018                
учебный год. 

Декабрь 
2016 г. 

Педагогический 
совет 

Директор школы 

 4 1. Мониторинг качества  результатов организации образовательного процесса 
по итогам 3 учебной четверти 2016-                2017 учебного года. 
2. Решение вопросов в плане организации промежуточного                 контроля в 
5-8 классах и ГИА (ОГЭ) 2017 в 9 классе. 
3. Знакомство с опытом работы учителя «Активные формы                 обучения 
по формированию УУД у учащихся начальных классов».  
4. Планирование занятости и оздоровления учащихся на летний              период 
2016-2017 учебного года. 

Март 2017 г. Педагогический 
совет 

Директор школы 



5 1. Решение организационных вопросов по окончанию 2 учебного полугодия и 
допуску учащихся 9 класса к ГИА (ОГЭ)  2016. 
2. Знакомство с опытом работы преподавателя «Использование                    
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках  истории» 

До 23.05. 
2017 г. 

Педагогический 
совет 

Директор школы 

6 1. Перевод учащихся 2-8 классов в следующий класс. 
2. Мониторинг внеурочной деятельности учащихся 2-7 классов. 
3. Обновление содержания и формы воспитательной работы в условиях 
внедрения ФГОС. 
4. Утверждение проектов учебного плана и педагогической     нагрузки на 2017-
2018 учебный год. 

31.05. 
2017 г. 

Педагогический 
совет 

Директор школы 

7 1.    Анализ результатов итоговой аттестации за курс ООШ. 
2.    Анализ работы педколлектива за 2016-2017 учебный год. 
3.    Обсуждение проекта плана работы школы на новый 2017-2018 учебный год. 
 

Июнь 2017 г. Педагогический 
совет 

Директор школы 

 
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 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Форма предоставления 
результатов 

1 Изучение  регионального  и федерального 
банка программ повышения квалификации через 
систему «АИС. Кадры».  

Сентябрь Зам. директора по УВР 
 

Перспективный план 
курсовой подготовки 

2 Составление графика прохождения курсов 
повышения квалификации педагогов на 2016-2020 года   

Сентябрь 
Декабрь 

Зам.директора по УВР 
 

Списки педагогических 
работников на прохождение 
курсов повышения 
квалификации  на 2016-
2020 года 

3 Составление аналитических отчетов по итогам 
прохождения курсов повышения квалификации 

В соответствии с 
графиком 

Педагоги Выступление на МС 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 
педагогических работников 



1 Совещание педагогов по теме «Нормативно-правовая 
база и методические рекомендации по вопросу 
аттестации» 

Октябрь Зам. директора по УВР  Протокол МС 

2 Индивидуальные консультации по оформлению 
документации для прохождения аттестации 

В течение года Зам. директора по УВР Портфолио аттестуемых 
учителей 

3 Изучение деятельности педагогов, оформление 
необходимых документов для прохождения аттестации 

Согласно графику Зам.директора по УВР Рекомендации педагогам 

4 Перспективный план аттестации педагогических 
работников в 2016-2020 годах 

Сентябрь Зам. директора по УВР  Списки педагогических 
работников, выходящих на 
аттестацию в 2016-2020 
годах 

6 Теоретический семинар-практикум «Нормативно-
правовая база и методические рекомендации по вопросу 
аттестации» (для педагогов, аттестующихся в 2017 - 
2018 учебном году) 

Май Зам. директора по УВР  Приказ, программа 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей 
1 Описание педагогического опыта через создание 

электронного портфолио на школьном сайте 
Сентябрь - апрель Учителя - предметники Электронные портфолио 

учителей. Материалы 
опыта 

2 Оформление методической «копилки» на сайте 
школы, размещение материалов в виртуальном 
методическом кабинете. 

В течение года Зам. директора по УВР Тезисы выступлений, 
конспекты, доклады и т.д. 
на школьном сайте  

3 Представление опыта учителей в научных 
сборниках и конференциях, периодических 
изданиях.  

В течение года Учителя-предметники Публикации, сертификаты 
об участии  

   4 Открытые уроки педагогов  Согласно графику Педагоги Конспекты открытых  
уроков 

5 Выявление потенциальных участников про-
фессиональных конкурсов разного уровня и 
оказание методической помощи в подготовке 
конкурсных материалов 

В течение года Зам. директора по УВР,  
педагоги 

Участие в конкурсах 

1.1.4. Открытые уроки и мероприятия 
Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, 
мотивация к обучению 

1.  Открытые уроки педагогов  Согласно графику Педагоги Конспекты открытых  



уроков 
2.  Предметные недели Согласно графику Педагоги План предметных недель 

1.1.5. Работа Методического совета школы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

С
ро

ки
 Содержание деятельности Задачи Ответственные Итоги 

ав
гу

ст
 

1.Задачи методической работы по 
повышению эффективности и качества 
образовательного процесса в новом 2016-
2017 учебном году. Утверждение плана 
методической работы школы на 2016-2017 
учебный год.  
2.Рассмотрение рабочих программ по 
учебным предметам и курсам 
3.Согласование вопросов повышения 
квалификации.  
 
 
4.Знакомство аттестующихся с 
нормативными документами по аттестации  

Познакомить педагогический 
коллектив с основными 
направлениями и задачами школы на 
новый 2016-2017 уч. г.  
 
 
Рассмотреть рабочие программы  
 
Уточнение и корректировка списков 
учителей для повышения  
квалификации.  
 
Консультативная помощь по 
оформлению портфолио  

Зам директора по УВР 
 
 
 
 
 

Члены МС 
 

Зам директора по УВР 
 
 
 
Зам директора по УВР 

Протокол заседания 
 
 
 
 
 

Собеседование 
 

План-график 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации  
Собеседование 

се
нт

яб
рь

 

1.Собеседование «Единый 
орфографический режим по ведению 
документации» 
2.Утверждение сроков проведения 
открытых уроков и внеклассных 
мероприятий  
3.Посещение уроков в 1 классе. Мониторинг 
адаптационного периода   
 
4.Утверждение тематики научно- 
исследовательских работ школьников  
5.Методическая консультация «Портфолио 
учителя как показатель профессиональной 
компетентности»  
6. Проведение школьного тура олимпиад  

Соблюдение правил ведения 
школьной документации 

 
План проведения открытых уроков и 
внеклассных мероприятий 

 
Создание организационно-
содержательных условий для 
обеспечения успешной адаптации  
Определение тематики научно- 
исследовательских работ школьников 
Консультативная помощь по 
оформлению портфолио 

 
 

Зам директора по УВР 
 
 

Зам директора по УВР 
 
 

Зам директора по УВР 
 

 
Зам директора по УВР 

 

Соблюдение правил 
ведения школьной 
документации 
План 

 
 

Справка 
 

Примерный список 
тем НИР 

 
Собеседование 

 
Протоколы, отчеты, 
справка 



ок
тя

бр
ь 

1.Оказание методической помощи 
аттестуемым учителям.  
 
2.Подготовка к окружному этапу 
предметных  олимпиад 
 
3.Работа педагогов по привлечению 
учащихся основной школы к научно-
практической  работе  
4. Итоги входного мониторинга 
5.Круглый стол «Современные 
образовательные технологии: их 
эффективность и недостатки»  

Обеспечение организационных, 
технических и методических условий 
успешного прохождения аттестации  
Качество и своевременность 
проведения индивидуальных занятий 
по подготовке к олимпиадам  
Работа учителя с учеником: 
знакомство с методами поиска 
научной информации, работа с 
каталогами.  
Оказание методической помощи и 
выявления опыта работы учителей, 
работать над совершенствованием 
опыта.  

Зам директора по УВР 
 
 

Учителя-предметники 
 

 
Учителя-предметники 

 
 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УВР 

Собеседование 
 
 

Результаты участия 
 

 
Результаты участия 

 
 

Аналитическая 
справка 
Обмен опытом 

но
яб

рь
  1. Мониторинг результатов контрольных 

работ.  
2.Итоги I (школьного)  этапа  

всероссийской олимпиады школьников. 
3. Предварительный (предупреждающий) 

анализ успеваемости учащихся 9 классов по 
результатам первой четверти. 

Проанализировать результативность 
учебно-методической работы за I 
четверть  

 

Зам директора по УВР 
 
 

Зам. директора по УВР 
 

Кл. руководитель 
 

Протокол 
 

Справка 
 
 

Анализ 

ян
ва

рь
 

1. Анализ результатов окружного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  
2.Мониторинг качества успеваемости за II 
четверть. 
2.Итоги предметной недели по русскому 
языку. 

Проанализировать результативность 
учебно-методической работы за II 
четверть  

 

Зам директора по УВР 
 

Зам. директора по УВР 
 

Зам директора по УВР 
 

Справка  
 

Аналитическая 
справка 

 
Справка  

фе
вр

ал
ь 

1. Методическая помощь участникам 
профессиональных конкурсов.  
2. Методическая помощь педагогам по 
ведению проектно- исследовательской 
деятельности с учащимися  
3. Качество подготовки к ГИА с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся  
4. О работе учителей с дневниками 
обучающихся, качество их проверки. 
5. Итоги предметной недели по математике 

Обеспечение организационных, 
технических и методических условий 
успешного прохождения аттестации  

 
 

Определение степени 
подготовленности участников 
образовательного процесса к ГИА  

 

Зам директора по УВР 
 

Зам директора по УВР 
 
 

Зам директора по УВР 
 
 

Зам директора по ВР 
 

Зам директора по УВР 

Собеседование 
 

Собеседование 
 
 

Собеседование 
 
 

Справка 
 

Анализ 



ма
рт

 1. Методический семинар «Реализация 
личностных УУД через внеурочную 
деятельность» 
2. Серия открытых занятий внеурочной 

деятельности в рамках методического 
семинара. 
3. Итоги предметной недели по истории. 

Оказание методической помощи и 
выявления опыта работы учителей, 
работать над совершенствованием 
опыта.  

 

Зам директора по УВР 
 
 

Зам директора по УВР 
 
 

Зам директора по УВР 

Справка 
 
 

Справка 
 
 

Анализ 

ап
ре

ль
 

1. Участие в окружном туре  олимпиады 
обучающихся начальных классов 
2.     Круглый стол «Изучение критериев и 
норм оценок за ГИА (работа с 
нормативными документами)» 

Предоставление статистических 
данных  
Обеспечение организационных, 
методических условий успешного 
прохождения ГИА 

Зам директора по УВР 
 

Зам. директора по УВР 

Справка  
 
 

ма
й 

1. Промежуточная аттестация. Перевод 
учащихся в следующий класс. 
2.  Подготовка к ГИА выпускников 9 класса 

Определить уровень обученности 
обучающихся 

Зам директора по УВР  
 

Зам директора по УВР 

Справка 
 
Анализ 

и
ю

нь
 1. Анализ учебно-методической работы 

школы за прошедший учебный год. 
2.    Выполнение учебных программ.  

 

Анализ учебно-методической работы 
школы за прошедший учебный год 

Зам директора по УВР 
Зам директора по УВР 

 

Аналитическая 
справка. 
Справка 

 

1.1.6. Школьные и межшкольные семинары и конференции 
Цель: повышение уровня теоретических, методических знаний и профессиональное совершенствование педагогов 

1. Единый методический день  «Использование 
современных технологий в учебно-
воспитательном процессе» 

Март Зам. директора по УВР Программа, приказ 

2.  Участие педагогов школы в работе 
межшкольных и окружных МО, семинарах и 
научно-практических конференциях 
различного уровня. 

В течении года Зам. директора по УВР, 
педагоги 

Приказы, планы 

1.1.7. Диагностика деятельности педагогов 
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1.  Изучение профессиональной компетентности 
учителя (в рамках аттестации педагога) 

По графику Зам. директора по УВР  

2. Составление портфолио педагога В течение года Учителя Портфолио 
1.1.8. Работа с вновь прибывшими учителями 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей 



1.  Изучение требований к оформлению и ведению 
документации строгой отчетности 

Сентябрь Зам.директора  по УВР   

2.  Выявление методической компетенции и 
профессиональных затруднений 

В течение года Зам.директора по УВР, ВР  

1.1.9. Обеспечение методической работы 
Цель: совершенствование методического обеспечения 

1.  Работа со школьной библиотекой    по учебно-
методическому обеспечению: учебники,  
учебно-методическая литература 

В течение года Зам. директора по УВР, 
библиотекарь 

Заказ учебников 

2.  Информационно-справочное обеспечение: 
Содействие внедрению и широкому исполь-
зованию в школе информационных техноло-
гий. 
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 УЛО. 
Поддержание и развитие связей с другими 
учебными заведениями через электронную 
почту и Интерент по вопросам внедрения 
новых информационных технологий. 

В течение учебного года Администрация школы Справка 

2. Инновационная деятельность 
2.1. Информатизация образовательного процесса 
Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение информационного пространства 

1.  Реализация программы информатизации 
школы 

В течение года Ответственный за 
информатизацию 

План выполнения 
 

2.  Организация работы школьного сайта. В течение года Администрация ОУ,  
учителя-предметники 

Сайт 

3.  Ведение электронных дневников В течение года Администрация ОУ, 
учителя-предметники 

Электронные дневники 
обучающихся 

4.  Применение компьютерных технологий 
(обучение педагогов работе с интерактивной 
доской) 

В течение года Ответственный за 
информатизацию 

 

5.  Использование ИКТ при проведении фа-
культативных занятий, родительских собраний, 
внеурочных тематических мероприятий 

В течение года Зам. директора по УВР, зам. 
директора по ВР, учителя-
предметники 

 



6.  Создание собственных презентаций, 
медиауроков, их проведение 

В течение года Педагоги  

2.2. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего 
образования 
Цель: включение учителей в инновационную деятельность по реализации ФГОС НОО и  введению ФГОС основного общего образования. 

1. Разработка и утверждение рабочих программ Август 2016 Учителя, зам. директора по 
УВР 

Утвержденные рабочие 
программы 
 

2. Поэтапное обучение педагогов школы по  
проблеме введения ФГОС ООО 
 

В течение учебного года Учителя Список учителей, 
прошедших обучение. 
Перспективный план 
обучения 

3. Проведение семинара по теме «Нормативная 
база ФГОС ООО. Требования к рабочим 
программам» 

Август 2016 Зам. директора по УВР Методическая готовность 
учителей к составлению 
рабочих программ в 
условиях ФГОС. 

4. Подготовка и проведение тематических 
педагогических советов  

По графику педагогических 
советов 

Зам. директора по УВР Протоколы педсоветов 

 


