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Методическая тема школы: «Управление качеством общего образования как путь повышения компетентности субъектов обра-

зовательного процесса» 

Цель: обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности учителей в условиях модернизации образования.   

Задачи: 

1. Осуществление перехода учащихся 9-х классов на ФГОС ООО. 

2. Внедрение в образовательный процесс проектной технологии и дистанционного обучения. 

3. Продолжение работы по теме стажерской практики «Организация сетевого взаимодействия в рамках образовательного школь-

ного округа».  

4. Организация деятельности подразделений методической службы в целях устранения выявленных профессиональных дефици-

тов педагогов. 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению положительного педагогического опыта творчески работающих учи-

телей.  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МБОУ «КСОШ №1» 

 

____________Н.Г. Жихарева 

 

4 сентября 2018 г. 



 

Направле-

ния дея-

тельности 

Целевая уста-

новка (задачи) 
Методы 

Содержание 

Основной деятельности 

 

Сроки 
Ответствен-

ный 

1. Работа     

совета по 

качеству 

1. Диагностика 

состояния мето-

дического обес-

печения образо-

вательного про-

цесса и методи-

ческой работы в 

школе. 

2. Разработка 

новых техноло-

гий организации 

образовательно-

го процесса в 

школе. 

3. Создание 

условий для раз-

вития педагоги-

ческого и мето-

дического ма-

стерства учите-

лей. 

Заседание СК 

1. О направлениях методической работы на 2018/2019 уч.год. 

2. О проведении школьного этапа всероссийской предметной 

олимпиады. 

3. О готовности учебных кабинетов к новому учебному году. 

4. Утверждение Плана работы на 2018/19 учебный год. 

 

 

 

Сентябрь 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Заседание СК 

1. Анализ качества преподавания предметов: математика, гео-

графия (окружающий мир) 

2. Итоги школьного и районного этапов предметной олимпи-

ады учащихся.  

3. О проведении методической недели «Красивый урок – кра-

сивый учитель».  

4. Анализ контрольных работ по математике и русскому язы-

ку. 

5. Анализ сопровождения  учебно-воспитательного процесса 

учащихся с ОВЗ 

 

 

Декабрь 
Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Заседание СК 

1. Итоги учебной работы за I-е полугодие.   

2. О проведении школьной научно-практической конферен-

ции учащихся.  

3. Обобщение передового педагогического опыта. 

4. О работе по программам самообразования.   

Январь  
Директор, 

зам.директор

а, руководи-

тели ШМО 

Заседание СК 

1. О проведении ВПР.  

2. О проведении единого методического дня ОШО №1. 

3. Анализ качества преподавания предметов: обществознание, 

химия, литературное чтение 

 

 

Март 

Директор, 

зам. директо-

ра, руководи-

тели ШМО 

Заседание СК 

1.  Анализ итогов работы НОУ «Искатель», участия школьни-

ков в предметных олимпиадах, спортивных и творческих кон-

курсах.  

2. Анализ анкетирования родителей по вопросу «Удовлетво-

рѐнность качеством образовательных услуг». 

3. Анализ выполнения ИППР. 

4. О реализации курса ОРКСЭ, ОДНКНР 

 

Май 

 

 

Директор, 

зам.директор

а, руководи-

тели ШМО 

 

 



2. Индиви-

дуальная 

работа с 

учащимися 

как одно 

из условий 

обеспече-

ния преем-

ственности 

ступеней 

школьного 

обучения 

Дифференциа-

ция учащихся с 

целью наиболее 

успешного обес-

печения лич-

ностно-

ориентирован-

ного обучения 

 

1. Исследова-

ние готовности 

первоклассни-

ков к обучению 

в школе.  

1. Психологическое  обследование учащихся первых классов, 

анализ полученных результатов. 

Сентябрь Психолог, 

зам. директо-

ра по УВР в 

начальных 

классах 

2. Исследова-

ние учащихся, 

перешедших в 

пятые классы. 

2. Анкетирование, диагностическое тестирование, анализ по-

лученных результатов. 

 

 

Октябрь 

 

Психолог, 

зам. директо-

ра по УВР 

3. Исследова-

ние адаптации 

учащихся 10-х 

классов 

3. Анкетирование, диагностическое тестирование, анализ по-

лученных результатов. 

 

Ноябрь 
Психолог, 

зам. директо-

ра по УВР 

4. Работа с 

творчески ода-

ренными уча-

щимися. 

4. Организация проектной научно-исследовательской работы 

в рамках НОУ. 

 

Сентябрь 

-май 

Руководитель 

школьного 

НОУ, заве-

дующие сек-

циями. 

3. Анализ 

усвоения 

учащимися 

требова-

ний ГОС 

Диагностика 

уровня обучен-

ности учащихся 

Анализ резуль-

татов кон-

трольных ра-

бот, ВПР, КПР 
Проведение всех видов контрольных работ. 

 

 

Сентябрь-

май 

Педагогиче-

ские работ-

ники, зам. 

директора по 

НМР, зам. 

директора по 

УВР, руково-

дители МО 



4. Анализ 

уровня 

развития 

конкрет-

ных уча-

щихся 

Составление ин-

дивидуальных 

психолого-

педагогических 

карт учащихся 

 

1. Индивиду-

альная работа с 

трудными 

учащимися 

Наблюдение. Беседы. Вовлечение в КТД. Психолого-

педагогическое консультирование. 

 

 

 

Сентябрь-

май 

Зам. дирек-

тора по вос-

питательной 

работе, пси-

холог, соци-

альный педа-

гог, классные 

руководители 

2. Активизация 

интереса уча-

щихся к обуче-

нию 

1.Проведение школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников  

 

 

2.Школьная научно-практическая конференция 

 

 

3.Открытая научно-практическая конференция для учащихся 

начальных классов 

 

4.Предметные недели 

октябрь 

 

 

 

январь-

февраль 

 

февраль-

март 

 

По плану  

Зам. дирек-

тора по НМР, 

зам.директор

а по УВР, ру-

ководители 

МО, учителя-

предметники 

 

5. Индиви-

дуальная 

работа с 

педагоги-

ческими 

работни-

ками 

Выявление 

уровня профес-

сиональной 

компетентности 

и методической 

подготовки пе-

дагогических 

работников 

Составление 

диагностиче-

ской карты 

 

 

 

Посещение уроков. Анализ посещенных уроков. Утверждение 

тематических планов. Проведение контрольных работ, анализ 

результатов на заседаниях МО. 

 

 

По плану 
Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

МО. 

Выявление за-

труднений в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. Оказание 

методической 

помощи. 

Анкетирование педработников. Собеседование. 

 

 

 

Сентябрь 

- май 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

МО. 



6.Достиже

ние опти-

мального 

уровня 

професси-

ональной 

квалифи-

кации 

Повышение ма-

стерства педаго-

гических работ-

ников 

1. Проведение 

теоретических 

семинаров, 

практикумов, 

консилиумов, 

педагогических 

советов. 

I. Теоретические семинары: 

1. Организация проектной деятельности в образовательной 

среде XXI века 

2. Использование социальных сетевых сервисов для достиже-

ния новых образовательных результатов 

 

Ноябрь  

 

Февраль  

Руководитель 

НМС, педа-

гоги 

 

II. Практикумы: 

1. Создание ЦОР в образовательной среде LearningApps.org  

2. Использование программы MyTest  для организации авто-

матизированного тестирования 

 

 

Ноябрь 

 

Март 

Зам директо-

ра  

по НМС, 

ИКТ 

III. Консилиумы: 

1. Адаптация учащихся первых классов. 

2. Адаптация учащихся пятых классов. 

3. Адаптация учащихся 10-х классов 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Зам. дирек-

тора по УВР, 

психолог 

IV. Педсоветы: 

1. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. Задачи на 

2018-2098 учебный год. 

 

Август 

Директор, 

заместители 

директора 

2. Итоги работы за I полугодие Декабрь   Зам. дирек-

тора по НМР 

3. Педсовет по итогам методической недели. Методический 

аукцион  

Январь  
Зам. дирек-

тора но УВР 

4. Системно-деятельностный подход как инструмент дости-

жения новых образовательных результатов 

Апрель  Зам. дирек-

тора по ВР, 

психологи 

5. Итоги работы школы за год Май Заместители 

директора  

http://learningapps.org/


  

2. Работа педа-

гогических ра-

ботников по 

методическим 

темам. 

Определение 

тем по самооб-

разованию, со-

ставление пла-

на работы по 

теме. 

1.Собеседование, консультации, анализ деятельности 

 

2. Реализация Дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогических работни-

ков на 2016-2019 гг. 

 

 

 

 

По плану 

МО 

Администра-

ция, руково-

дители МО 

7. Иннова-

ционная и 

исследова-

тельская 

деятель-

ность как 

условие 

развития 

школы 

Организация ра-

боты с педаго-

гами филиалов 

школы 

Анализ выяв-

ленных в ходе 

контроля и ди-

агностики про-

блем.  

 

 

Проведение семинаров для педагогов филиалов, ЕМД 

 

 

Пополнение  страницы ОШО на школьном сайте 

 

 

 

 

Согласно 

плану 

Зам директо-

ра по НМС, 

ВР, УВР, Ру-

ководители 

МО  

 

 

Администра-

тор сайта 

8. Работа с 

молодыми 

специали-

стами и 

вновь при-

нятыми на 

работу 

Повышение пе-

дагогического 

мастерства 

 Назначение наставничества. 

Оказание помощи в изучении стандартов и учебных про-

грамм. 

Знакомство с нормативными документами: рабочие програм-

мы, программы по самообразованию, портфолио. 

Посещение семинаров, практикумов, уроков творчески рабо-

тающих педагогов. 

 

 

 

В течение 

года 

Наставники, 

руководители 

МО, замести-

тели дирек-

тора 

9. Прове-

дение ме-

тодиче-

ской рабо-

ты по 

внедрению 

новых пе-

дагогиче-

ских тех-

Оптимизация 

учебного про-

цесса 

Обобщение 

опыта по те-

мам. 

Проектная дея-

тельность уча-

щихся. 

Информацион-

но-

коммуникатив-

 

Сбор информации, посещение уроков.  

 

 

 

 

 

 

Описание опыта, создание методической копилки на цифро-

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Январь  

Педагогиче-

ские работ-

ники, руко-

водители 

МО, замести-

тели дирек-

тора 

 

 



нологий ные техноло-

гии в обучении. 

Проведение 

методической 

недели «Кра-

сивый урок – 

красивый учи-

тель» 

 

Проведение 

аукциона мето-

дических мате-

риалов 

вых носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение передового педагогического опыта,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Обес-

печение 

оптималь-

ных усло-

вий для 

раскрытия 

творческо-

го потен-

циала пе-

дагогиче-

ских ра-

ботников 

Создание мате-

риальной базы, 

соответствую-

щей современ-

ным требовани-

ям образования 

Совместная ра-

бота НМС и 

Управляющего 

совета школы. 

Анализ сло-

жившейся си-

туации. 

Анализ инфор-

мационного и 

учебно-

методического 

банка библио-

теки. 

Совершенство-

вание работы 

методического 

кабинета. 

 

 

Сбор и анализ информации, собеседование с зав. кабинетами 

и учебными мастерскими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра-

ция, члены 

НМС, 

Управляю-

щего совета 

школы 

 

 

 

 

 

 


