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Тема: «Обеспечение  развития педагогической компетентности 

педагога школы»  

 

 

Цель методической  работы:  

оказание методической поддержки  педагогам в реализации ФГОС 

общего образования, освоении принципов системно - деятельностного 

подхода, в создании условий для повышения профессиональной 

компетентности. 

 

 

Задачи:  

 координация деятельности методических объединений, направленной на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

 

 организация консультирования  педагогов по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения; 

 

  

 создание системы обучения, обеспечивающей развитие ключевых 

компетентностей у каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами, возможностями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-методическая работа 

№  

п/п 

Содержание Сроки Исполнитель 

1. Заседания методического совета школы: 

- обсуждение планов работы методических 

объединений, методического совета; 

- экспертиза программно-методического обеспечения 

реализации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения,  реализация ФГОС в начальной, основной, 

средней школе; 

- итоги работы педагогов по самообразованию с учетом 

направлений инновационной деятельности школы и их 

индивидуальных потребностей; 

- современные педагогические методики определения 

качества знаний, умений и компетентностей учащихся;      

-  итоги методического сопровождения ФГОС в 

начальной, основной и средней школе. Обсуждение 

рекомендаций по планированию работы всех 

подразделений на 2019-2020 учебный год. 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

Май 

 

Рачкова В.А. 

 

 

Рачкова В.А. 

 

 

Рачкова В.А. 

 

 

Рачкова В.А. 

 

Рачкова В.А. 

 

Научно-методическая работа 

1 Участие в подготовке и проведении педагогических 

советов, муниципальных семинаров:  

- современные педагогические методики определения 

качества знаний, умений и компетентностей учащихся; 

- метод проектов и условие его эффективного 

применения в воспитательной работе школы в условиях 

реализации ФГОС. Итоги реализации региональной 

инновационной площадки по теме: «Патриотическое 

воспитание школьников на основе совместной 

деятельности образовательных, дошкольных 

учреждений и школьного краеведческого музея в 

сетевом взаимодействии»; 

- анализ  деятельности педагогического коллектива 

по  обеспечению условий для удовлетворения 

образовательных потребностей школьников в 

доступном качественном образовании. 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Кузнецова М.Н. 

 

Погребкова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева С.В. 

 

 

2 Методическое  сопровождение:  

- муниципальной стажировочной площадки  

«Реализация накопительной системы повышения 

квалификации педагогических работников области»;  

- программы воспитания и социализации учащихся; 

- проектов «Создание условий для эффективной и каче-

ственной подготовки к государственной итоговой атте-

стации выпускников  школы», «Создание условий для 

эффективной и качественной подготовки к Всероссий-

ским проверочным работам выпускников начальной 

школы»; 

- реализации региональной инновационной площадки 

по теме: «Патриотическое воспитание школьников на 

основе совместной деятельности образовательных, 

дошкольных учреждений и школьного краеведческого 

музея в сетевом взаимодействии»:  

  Проектирование перспективных путей и 

способов дальнейшего развития гражданско-

патриотического воспитания обучающихся в 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2018 

Заместители  

директора, 

руководитель МО, 

руководители 

творческих групп 

 

 

 

 

 

 

Заместители  

директора, 

руководитель МО, 

руководители 

творческих групп 



МБОУ «СОШ №28 с  углубленным изучением 

отдельных предметов имени   А.А.Угарова» 

3. Участие в подготовке и проведении совещаний   при 

директоре: 

- реализация школьного проекта «Создание условий 

для эффективной и качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников  

школы», 

-реализация новых подходов к организации контроля 

и оценки учебных достижений школьников; 

- развитие детской одаренности через систему 

дополнительного образования детей; 

- анализ приоритетных моделей обучения, приемов 

инновационной работы педколлектива школы. 

- исследования эффективности управления качеством 

образования на основе внедрения информационных 

технологий и мониторинга в образовательной 

деятельности; 

- реализация  школьного проекта «Создание условий 

для эффективной и качественной подготовки к 

Всероссийским проверочным работам выпускников 

начальной школы» 

- о готовности учащихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Киселева С.В. 

 

 

 

Кузнецова М.Н. 

 

Погребкова Л.А. 

 

Рачкова В.А. 

 

Мартынова Е.Н. 

 

 

 

Кузнецова М.Н. 

 

 

 

Рачкова В.А. 

Киселева С.В. 

4. Выпуск бюллетеня «Методический вестник».  

Наша методическая копилка «Выставка учебно-

методических изданий», сайт школы «Методическая 

копилка» 

Ежемесяч-

но 

Рачкова В.А 

Шакалова Н.Т. 

НестеровааН.А. 

5 Рекомендации по  программно-методическому 

обеспечению по дисциплинам  углубленного, 

профильного, базового уровней, по классам, 

реализующих ФГОС  

Сентябрь   Члены МС 

6 Рекомендации по программам элективных курсов, 

муниципального, регионального и федерального 

уровней для предпрофильной подготовки и 

профильного обучения   

Сентябрь   Члены МС 

7 Оказание помощи учителям в подготовке к городским  

мероприятиям: педагогическим чтениям, научно-

практическим конференциям, семинарам, обобщение  

опыта работы 

В течение 

года 

Зам. директора  

8 Подготовка и своевременное размещение на сайте 

школы актуального материала по теме «Реализация 

ФГОС общего образования»  

В  течение 

года 

НестеровааН.А.., 

руков. МО 

9 Организация деятельности   методических объединений  

по реализации ФГОС общего образования  

В  течение 

года 

Рачкова В.А. 

10 Участие в Фестивале мастер-классов Сотниковой И.В.. 

Прохоровой О.А.  

В течение 

года 

Рачкова В.А. 

13 Разработка методических рекомендаций по  реализацию 

ФГОС  общего образования 

В течение 

года 

Рачкова В.А.,  

МС 

15 Анализ материалов публикаций по реализации ФГОС  

общего образования в средствах массовой информации 

В течение 

года 

Мартынова Е.Н. 

 

16 Психолого-методическое сопровождение по  

реализации ФГОС  общего образования 

В течение 

года 

Погребкова Л.А., 

Прохорова О.А. 



17 Психолого-методическое сопровождение 

стажировочной площадки 

В течение 

года 

Рачкова В.А., 

Погребкова Л.А.,  

Прохорова О.А., 

Кузнецова М.Н. 

18 Работа по компьютерной программе «Аттестация 

педагогических кадров» 

Январь Рачкова В.А. 

19 Оказание методической помощи педагогам по 

организации работы по мониторингу качества 

образования  

Постоянно Зам. директора  

20 Разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

Апрель Рачкова В.А., 

Киселева С.В. 

21 Проведение мониторинга  эффективности 

воспитательной системы школы 

Постоянно Погребкова Л.А. 

22 Консультации: 

- для молодых специалистов; 

- аттестуемых учителей; 

- педагогов, обобщающих опыт работы 

В течение 

года 

Рачкова В.А. 

 

23 Пополнение банка инновационного педагогического 

опыта, полученного в ходе реализации программы 

«Патриотическое воспитание школьников на основе 

совместной деятельности образовательных организаций 

и школьного краеведческого музея в сетевом 

взаимодействии». 

В течение 

года 

Погребкова Л.А., 

Рачкова В.А. 

 

24 Психолого-педагогическая диагностика: 
Изучение степени и особенностей адаптации учащихся 1 

классов, выявление личностных и коммуникативных, 

познавательных, регулятивных УУД  
Уровень реализации личностных, познавательных, 

коммуникативных УУД учащихся 2-9, 10 «А», 11 «Б» 

классов  

Диагностика адаптации учащихся 5, 10 классов  к 

обучению на следующем уровне 

Мониторинговое исследование «Оценка состояния 

здоровья обучающихся, как показатель 

психологической безопасности и эффективности 

работы общеобразовательного учреждения по 

здоровьесбережению» 
Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению 

учащихся 6-11 классов 

Диагностика выраженности основных факторов риска и 

защиты формирования авитального поведения у учащихся 1-

11 классов 
Диагностика уровня воспитанности учащихся 1-11 

классов  

Организация и проведение мониторинга оценки 

компетентности классных руководителей 

Диагностика уровня развития классных коллективов 1-

11 классов 

Диагностика одаренных учащихся 

 

Диагностика профессиональной направленности 

учащихся 9,11 кл. 

Обследование будущих первоклассников на этапе 

подготовки к обучению в школе  

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

апрель 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

январь 

 

январь 

март 

 

февраль 

 

февраль 

апрель 

 

Прохорова О.А. 

 

 

 

 



Изучение особенностей эмоционального состояния 

выпускников в период подготовки и сдачи выпускных 

экзаменов 
Диагностическое исследование удовлетворенности 

родителей качеством образовательной подготовки в 

условиях реализации ФГОС 

февраль 

 

 

сентябрь 

май 

 

25 Проведение предметных недель  В течение 

года 

Зам.директора  

26 Формирование банка данных передового 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Методический 

совет 

27 Деятельность творческих групп по  реализации  

программ  стажировочной практики,  инноваций  

В течение 

года 

Руководители  

творч.групп 

28 Сбор, хранение, обработка информации о состоянии 

методической работы  

В течение 

года 

Рачкова В.А. 

 

29 Образовательные кейсы по эффективному управлению 

образовательного учреждения 

В течение 

года 

Рачкова В.А., 

Погребкова Л.А. 

30 Организация исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в соответствии  с их  

предметными интересами  

В течение 

года 

Руководители МО 
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График предметных недель  

 

 

№п\п Предмет 

 

Сроки  проведения Ответственный 

1 Физкультура Последняя неделя  

четверти 

Сычева Е.Р. 

2 Обществоведческие дисциплины,  

православная культура, изобрази-

тельное искусство 

май (2-10) Кузичева Е.В. 

3 Естественно-математические дис-

циплины 

Февраль (11-15) Крушевская Е.В. 

4 Технология Февраль (11-15) Дмитриева Т.Н. 

5 Иностранные языки Январь  (14-18) Зайцева С.Д. 

6 Начальные классы Апрель (1-5) Спасибухова М.Н. 

7 Русский язык, литература Апрель (8-12) Смирницких О.Н. 

 

График работы школьного сайта  

 

№п\п Предмет 

 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

1 Физкультура Постоянно Рачкова В.А.,   

Сычева Е.Р. 

2 Русский язык, литература Апрель Кузнецова М.Н.,  

Смирницких О.Н. 

3 

 

Классные руководители Ноябрь Погребкова Л.А. 

Гацан О.А.  

4 

 

Начальные классы Декабрь, апрель Кузнецова М.Н., 

Спасибухова М.Н. 

5 

 

Математика, физика, информа-

тика и ИКТ 

Февраль Киселева С.В., 

Крушевская Е.В. 

6 

 

Технология Февраль Мартынова Е.Н. 

Дмитриева Т.Н. 

7 Иностранный язык Январь Кузнецова М.Н., 

Зайцева С.Д. 

8 

 

Биология, химия, географии, 

экология, экономика 

Март  Мартынова Е.Н. 

9 Обществоведческие дисципли-

ны,  православная культура, изо-

бразительное искусство 

Май  Рачкова В.А.,   

Кузичева Е.В. 

 


