
7. «О выпуске обучающихся 9-х, 11-х классов» (июнь).
Работа
методического
совета

Состав: руководители ШПО, педагог-психолог, заместитель директора по 
ВР, заместители директора по УВР, директор.

На заседаниях ШМС рассматривать вопросы совершенствования

качества знаний обучающихся, проведения диагностики УУД обучающихся 
4-х классов; проведения и анализа ВПР, диагностических работ, 
мониторингов, промежуточной аттестации и ГИА, подготовки обучающихся 
к олимпиадам, промежуточной аттестации и ГИА, выбора обучающимися 
ОГЭ, ЕГЭ по предметам, проведения пробных ЕГЭ и ОГЭ; преемственности 
дошкольного и начального общего образования, начального и основного 
общего образования; проведения методических недель, олимпиад, 
конкурсов педагогического мастерства, внедрения стандарта 
профессиональной деятельности педагога и модели учительского роста; 
работы с одарёнными детьми, участия обучающихся в мониторингах, 
дистанционных олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
(План прилагается)____________________________________________________

Работа ШПО 1. Школьное профессиональное объединение учителей начальных классов. 
Руководитель С.Н. Попова.
2. Школьное профессиональное объединение учителей общественно
гуманитарного цикла. Руководитель С.П. Казанцева.
3.Школьное профессиональное объединение учителей естественно
математического цикла. Руководитель Т.В. Травникова.
4.Школьное методическое объединение классных руководителей. 
Руководитель М.Н. Ярыгина._________________________________________

Организация 
работы учителей по 
самообразованию 
(наличие темы, 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, отчёт)

1. Опыт учителей о работе по индивидуальным образовательным 
маршрутам.
2. Отчёт по темам самообразования.
3. Работа с индивидуальными картами педагога.

Проведение 
методических декад

1.«Особенности адаптационного периода в 1, 5, 10 классах» (сентябрь- 
октябрь).
2. «От педагогического мастерства к качеству знаний» (декабрь).
3. «Профилактика эмоционального-выгорания» (апрель).
4. «Мониторинг обученности школьника и уровня профессиональной 
компетентности учителя» (май). ________________________________

Обобщение и 
распространение 
педагогического 
опыта

1. Обобщение и распространение педагогического опыта педагогов 
Школьный уровень; все учителя школы по темам самообразования по

работе с одарёнными детьми (на заседаниях ШПО, школьных
педагогических чтениях «Золотые россыпи», на школьном конкурсе
методических разработок «Калейдоскоп педагогических идей»).

Районный уровень: учителя школы по работе с одарёнными детьми, по 
использованию новых технологий, по подготовке обучающихся к ГИА и др.

Областной уровень: учителя школы по работе с одарёнными детьми, по 
использованию новых технологий, по подготовке обучающихся к ГИА и др.

Всероссийский уровень: учителя школы по работе с одарёнными 
детьми, по использованию новых технологий, по подготовке обучающихся 
к ГИА и др.
2. Проведение школьных педагогических чтений «Золотые россыпи» 

(декабрь).
3. Участие в районных, региональных. Всероссийских конференциях. 

Чтениях. Фестивалях (в течение года).
4. Участие в школьных конкурсах «Учитель года», «Самый классный 

Классный», в смотре - конкурсе кабинетов (май).
5. Участие в конкурсах педагогического мастерства (в течение года)._____



6. Участие в заочных районных, областных и Всероссийских конкурсах.
7. Проведение мастер-классов, семинаров:

1). Участие в районных семинарах (в течение года).
2). Проведение мастер-классов (в течение года).

8. Публикации в сети Интернет, средствах массовой печати, сборниках
конференций и Чтений.

9. Участие в школьном конкурсе методических разработок «Калейдоскоп
педагогических идей» (май).

10. Участие в школьной выставке «Из опыта работы школьных
профессиональных объединений» ("май).

Работа с одаренными 
и наиболее 
подготовленными 
детьми

1. Работа школьного научного общества обучающихся.
2. Проведение школьных предметных олимпиад.
3. Проведение школьных предметных декад:

•  безопасности (сентябрь);
• школьных и районных олимпиад (октябрь - ноябрь);
• наук общественно-гуманитарного цикла (декабрь);
• профориентации (январь);
• наук естественно-математического цикла (февраль);
• начальных классов (март);
• искусства (апрель);
• вахта памяти (май).

4. Проведение тренингов, мастер-классов (в течение года).
5. Проведение диспутов, дебатов (по плану работы ШПО).
6. Участие в районных, областных,-региональных, Всероссийских 
предметных олимпиадах (в течение-года).
7. Участие в региональной телевизионной гуманитарной олимпиаде 
школьников «Наследники Ломоносова» (декабрь -  май)
8. Участие в районных, областных, региональных, Всероссийских 
конкурсах, интеллектуальных играх, турнирах, марафонах, чемпионатах, 
фестивалях по различным предметам и по финансовой грамотности (в 
течение года).
9. Проведение школьных Ломоносовских чтений (январь).
10. Участие в районных, областных, региональных, Всероссийских учебно
исследовательских конференциях и Чтениях (в течение года).
11. Участие в школьных конкурсах «Класс года», «Ученик года» (май).
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12. Участие в районном конкурсе «Ученик года» (апрель).
13.Обучение в областной дистанционной интеллектуальной школе 
«Созвездие» (в течение года).
14. Участие в областном инновационном проекте «Взаимодействие 
образовательных организаций Архангельской области по внедрению 
алгоритма создания системы работы с одарёнными детьми» (в течение
года).

Аттестация учителей 1. Участие в работе экспертных групп при аттестации педагогов школ 
района (в течение года).
2. Аттестация учителей (Лахтионова С.Н., Тюшова О.З., Травникова Т.В., 
Ильинкова О.Н., Низовцева Н.А., Магаль Н.М., Ярыгина М.Н., Хуторова 
М.А., Субботин А.С.).

Курсовая подготовка 
учителей

ВКС, вебинары

Красюкова И.В., Селякова Е.В., Казакова Л.А., Ярыгина М.Н., Яблочкина 
Д.А., Ученикова И.А., Травникова Т.В., Неманова Н.В., Березина Э.Н., 
Гриханина Е.Г., Михайлова А.Н., Каликин А.Г., Субботин А.С., Веселков 
Д.М., Большакова С.Ю., Перевозникова Н.А. (в соответствии с графиком). 
Педагоги и администрация школы (по отдельному плану в течение года).

Работа с молодыми 
специалистами и 
учителями, вновь 
прибывшими в школу

Перевозникова Наталья Алексеевна, Бусырев Евгений Николаевич, 
Веселков Дмитрий Михайлович, Бусырев Сергей Николаевич, Большакова 
Светлана Юрьевна, Субботин Александр Сергеевич, Неманова Наталья 
Валентиновна (План прилагается). -

Заместитель директора по УВР / И.В. Красюкова



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «Шипицынская средняя 
общеобразовательнаяйшбла»

/ Е.ВгСелякова 
Приказ № 375 от 30.{

план
методической работы $

• W A VМ ОУ «Шипицынская средняя об щеобразбМтельная школа» 
на 2019 -  2020 учебный год 

Тема методической работы школы: «Повышение качества знаний в рамках системно
деятельностного подхода».
Цель методической работы -  совершенствование педагогического мастерства учителя и 
повышение качества образования в процессе реализации системно-деятельностного 
подхода.
Задачи методической работы:
1. Выполнение государственных образовательных стандартов начального общего 
образования, в том числе обучающихся с ОВЗ.
2. Введение и выполнение новых ФГОС ООО на уровне основного общего образования (5 
- 8 классы), в том числе обучающихся с ОВЗ.
3. Разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ;
4. Обеспечение инклюзивного образования для детей с особыми возможностями здоровья;
5. Организация контроля исполнения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования в части требований к предметным, метапредметным и 
личностным результатам освоения основных общеобразовательных программ.
6. Осуществление преемственности дошкольного и начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС, в том числе обучающихся с ОВЗ.
7. Осуществление преемственности начального и основного общего образования в 
условиях реализации ФГОС, в том числе обучающихся с ОВЗ.
8. Продолжение работы школьных профессиональных объединений учителей -  
предметников по реализации утвержденных концепций преподавания и изучения учебных 
предметов, с использованием системно-деятельностного подхода.
9. Профессиональное развитие каждого педагога по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 
и ФГОС СОО в том числе обучающихся с ОВЗ; внедрению профессионального 
стандарта «учитель» и «педагог-психолог».
10. Формирование школьной системы учительского роста.
11. Осуществление методической работы по вопросам компетенции педагогов.
12. Создание эффективной системы поиска, поддержки и сопровождения детей с разными 
видами одарённости.
13. Обобщение опыта работы по теме «Работа с одарёнными детьми» на региональном и 
всероссийском уровнях.

Российской Федерации на основе взаимодействия семьи, школы и учреждений

Формы
методической

работы

Содержание методической работы

Работа
педагогического
совета

1. «О работе школы в 2018-2019 учебном году и об основных направлениях, 
задачах на новый учебный год» (август).
2. О рассмотрении и принятии Положения о нормах профессиональной 
этики педагогических работников МОУ «Шипицынская СОШ» (октябрь).
3. «Внутренняя оценка качества образования» (март)
4. Профилактика эмоционального выгорания (апрель)
5. «О допуске обучающихся к итоговой аттестации» (май).
6. «О переводе обучающихся 1 -  8,-10 классов и о награждении похвальным
листом «За отличные успехи в учении» (июнь)


