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Тема школы: «Компетентностный  подход  как механизм реализации качественного 

образования» 

Цели школы: 

- дать учащимся базовое  общее, среднее (полное) образование 

- раскрыть способности интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал каждого 

ребенка и дать образование в соответствии с его потребностями и интеллектуальными 

способностями 

- создать все необходимые условия для формирования у учащихся и педагогов мотивации к 

саморазвитию и  самообразованию 

-  обеспечить условия для развития личности, способствовать овладению навыками 

исследовательской деятельности педагогами и учащимися в свете современных требований 

научного  прогресса 

Задачи школы: 

- подготовка школы в новых условиях в связи с внедрением ФГОС, разработать новые подходы к 

организации образовательной среды, осуществлять методическое и кадровое обеспечение ФГОС 

- совершенствование методического уровня учителей в рамках введения ФГОС через различные 

формы: семинары, конференции, круглые столы, мастер – классы, фокус – группы, методические 

объединения, педагогические советы. Продолжить реализацию Программы развития « Школа – 

пространство созидания человека» 

- совершенствование в основной и старшей школе содержания и технологии образования за счет 

обновления элективных курсов, внедрения активных технологий организации деятельности 

обучающихся, развития информационно – коммуникативных средств сопровождения учебного 

процесса 

- совершенствование форм мониторинга качества образования в школе 

- использование всеми педагогами творческих знаний и опыта работы коллег, активизация работы 

по самообразовательной деятельности, посещая уроки коллег с целью реализации системно – 

деятельностного подхода в учебном процессе 

- повышение профессионального  мастерства педагогов через проведение семинаров, смотров – 

конкурсов, методических дней 

- предоставление возможности каждому педагогу предъявлять свой опыт работы в течение всего 

года и на различных уровнях и обогащать свои теоретические знания в области новейших 

достижений педагогической науки и практики 

- проведение работы методической службой по мотивации учителей на участие в городских, 

краевых и Всероссийских  конкурсах профессионального мастерства 

-  продолжение работы по созданию портфолио учителей и учащихся школы 

- усиление работы классных коллективов по активизации ученического самоуправления, 

совершенствование работы органов ученического самоуправления в классе и школы 
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- совершенствование форм взаимодействия школы с семьей ученика, работы по привлечению  

родителей к управлению школой, образовательным процессом 

- совершенствование финансово – экономической деятельности. Создание и развитие материально 

– технической базы школы для дальнейшей информатизации образовательного процесса. 

Расширение зоны использования ИКТ. Современный читальный зал 

- совершенствование работы с одаренными детьми. Расширение зоны проектной деятельности с 1 

по 11 классы 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности, 

формирование потребностей в  здоровом образе жизни, профилактика преступности и вредных 

привычек обучающихся 

- считать приоритетным направлением воспитание  духовно – нравственной, свободной, 

обладающей высоким уровнем самосознания, развитым интеллектом, ведущей здоровый образ 

жизни и творческой личности школьника. 

Методическая тема школы: «Проектирование современного адаптивного урока как 

условие обеспечения эффективности и качества образования в условиях реализации требований 

ФГОС» 

Цель методической службы: повышение качества образовательного и воспитательного 

процесса через применение современных инновационных образовательных технологий, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи методической службы: 

1. применение на практике инновационных педагогических технологий,способствующих 

повышению качества обучения, для реализации современных требований образования; 

2. создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской  деятельности,  для  усвоения  школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений; 

3. повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала; 

4. выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 
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Работа с педагогическими кадрами 

Учебно-методическая работа 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Круглый стол «Педагогический дебют» 

 

Сентябрь  

2018 года 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Руководители ШМО 

2. Фокус – группа «Совершенствование 

форм взаимодействия школы с семьей 

ученика, работы по привлечению  

родителей к управлению школой, 

образовательным процессом» (по 

параллелям) 

Сентябрь  

2 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Руководители ШМО 

3. 

 

Организпционно – деятельностная игра Сентябрь - октябрь  

 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Руководители ШМО 

4. Городской семинар "Система 

психолого- педагогического 

сопровождения школьников как 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений в семье и школе" 

Ноябрь 

 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Руководители ШМО 

5. Х конференция по духовно – 

нравственному воспитанию «Религия. 

Наука. Общество» 

 

22  декабря  

 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Руководители ШМО 

6.  ХII  научно- практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

16 февраля  

 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Руководители ШМО 

7. Городской семинар  для учителей 

технологии, изо «Светлая Пасха» 

Апрель 

 

Зам. директора по ВР 

Методист 

Руководители ШМО 

8. Круглый стол   

«Наставничество» 

Май Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Руководители ШМО 

9. Пополнение копилки методических 

материалов 

 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 
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Работа школьных методических объединений 

№ Содержание   Сроки   Формы и методы   Ответственные 

1 Обсуждение календарно-

тематических 

планов, рабочих программ, 

программ 

элективных курсов, 

предметов, 

кружковых занятий. 

Август- 

сентябрь 

 

Заседание ШМО   Методист 

Руководит. 

ШМО 

2 Утверждение планов работы 

ШМО.   

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

  Сентябрь Заседание ШМО   Методист 

Руководит. 

ШМО 

3 Анализ результатов 

административных 

контрольных работ 

По плану 

ВШК 

Заседание ШМО   Методист 

Руководит. 

ШМО 

4 Активизация современных 

образовательных технологий в 

учебном 

процессе. 

В течение 

года 

Самообразование, 

открытые уроки, 

Заседание ШМО   

Зам.дир.по УВР 

Методист 

Руководит. 

ШМО 

5 Работа с одаренными детьми, 

подготовка к олимпиадам. 

В течение 

года 

 

Консультации, 

индивидуальные 

занятия 

Методист 

Руководит. 

ШМО 

6 Изучение и распространение 

педагогического опыта 

учителей. 

По 

графику 

 

Открытые уроки 

и внеклассные 

мероприятия 

Методист 

Руководит. 

ШМО 

7 Участие педагогов в 

семинарах, 

конференциях, конкурсах 

различного 

уровня. 

В течение 

года 

Заседание ШМО   Методист 

Руководит. 

ШМО 

8 Составление и реализация 

плана проведения фестиваля 

педагогических идей 

По 

графику 

Заседание ШМО   Методист 

Руководит. 

ШМО 

9 Оснащение  учебных 

кабинетов 

методической литературой. 

В течение 

года 

Заседание ШМО   Зав. Кабинетами 

10 Ознакомление с новинками 

методической литературы. 

В течение 

года 

Заседание ШМО   Методист 

Руководит. 

ШМО 
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Деятельность методического совета 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Подготовка и проведение 

педагогического  совета  «Творческое 

самоопределение педагога, ученика, 

родителя в школе и в ближайшем 

окружении"   

Август 

 

Методист 

Зам.директора 

 

2. 1.Утверждение плана  работы 

методического совета, м/о 

на 2018-2019 учебный год. 

2.Рассмотрение программ элективных 

курсов 

и предметов, рабочих программ. 

3. Организация  школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Август – Сентябрь 

 

Методист 

Зам.директора 

 

3. Подготовка и проведение минипедсовета 

«Адаптационные траектории в вопросе 

преемственности обучения» 

Сентябрь 

Январь 

Методист 

Зам.директора 

 

4. 1.Подготовка к проведению  педсовета 

"Поколение-21 века" 

2.Организация работы по проведению 

конференций, фестиваля педагогических 

идей 

Октябрь 

 

Методист 

Зам.директора 

 

5. 1. Подготовка учащихся к научно-

практическим  конференциям. Участие в 

конкурсах. 

2. Организация  методической  помощи 

молодым педагогам. 

3. Подготовка к проведению  

конференции по духовно – 

нравственному воспитанию «Религия. 

Наука. Общество» 

Ноябрь 

 

Методист 

6. 1.Подготовка к проведению  педсовета 

"Инновационные подходы к 

профильному обучению" 

2. Подготовка к проведению 

конференции «Шаг в будущее» 

Декабрь 

 

Методист 

Зам.директора 

 

7. 1. Участие работников школы в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

2. Организация научной деятельности 

учащихся (НОУ) 

Февраль – 

 Март 

 

Методист 

8. 1. Подготовка к проведению  педсовета 

"Совершенствование совместной работы 

школы  с социальными партнерами по 

созданию условий для развития 

социально значимых компетенций 

Март 

 

Методист ШМО 

Зам.директора  
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учащихся" 

9. 1. Результаты предпрофильной и 

профильной работы. 

2. Выдвижение кандидатур на 

награждение отраслевыми и 

ведомственными наградами. 

3. Анализ работы методического совета, 

шмо 

4. Работа над составлением Публичного 

доклада, отчета по самообследованию. 

Май  

 

Методист 

Зам.директора 

 

 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Организация курсовой подготовки 

педагогов в 

соответствии с потребностями 

реализации ФГОС. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

2. Участие  в  работе  конференций,  

вебинаров, 

методических семинаров, заседаний 

РМО. 

В течение 

года 

Методист 

Руководители 

ШМО 

3. Взаимопосещение  уроков,  внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

года 

Методист 

Руководители 

ШМО 

4. Участие в конкурсах педагогического 

мастерства, 

публикации в СМИ. 

В течение 

года 

Методист 

Руководители 

ШМО 

5. Оформление методических материалов 

семинаров, 

проводимых на базе школы. 

В течение 

года 

Методист 

Руководители 

ШМО 

6. Составление и реализация педагогами 

плана 

саморазвития на текущий учебный год. 

Сентябрь Методист 

 

7. Повышение грамотности педагогических 

работников школы по вопросам 

аттестации. 

. 

В течение 

года 

Методист 

Руководители 

ШМО 

8. Корректировка перспективного 

планирования посещения курсов 

повышения квалификации. 

Сентябрь, 

май 

Заместители 

директора по УВР 

Методист 
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Организация работы с молодыми специалистами 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Час общения «Расскажи о себе» 

Закрепление наставников 

Помощь в составлении рабочих 

программ 

Выбор темы самообразования 

Сентябрь Методист 

2. Круглый стол «Роль моего предмета в 

будущей жизни ученика» 

Час психолога 

Посещение уроков учителей - 

наставников 

Октябрь Методист 

3. Планирование УУД  учащихся на уроках 

Разработка трудных программных тем 

Ноябрь Методист 

4. Проверка выполнения государственных 

программ 

Декабрь Методист 

5. Нормирование и координация объема 

домашнего задания 

Консультация по ведению личных дел 

учащихся 

Январь Методист 

6. Самоанализ урока. 

 Взаимопосещение уроков 

Февраль Методист 

7. Организация воспитательной работы 

Работа и взаимодействие с родителями 

Март Методист 

8. Защита  самопрезентаций 

 

Апрель Методист 
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График проведения школьных олимпиад 

Дата проведения Предмет Ответственные Итоги 

Сентябрь - Октябрь 

 

ХИМИЯ  Зам директора по УВР                       

Методист      

Руководитель ШМО  

 Протокол 

Сентябрь - Октябрь 

 

БИОЛОГИЯ 

   

Зам директора по УВР                       

Методист      

Руководитель ШМО  

 Протокол 

Сентябрь - Октябрь 

 

ИСТОРИЯ 

  

Зам директора по УВР                       

Методист      

Руководитель ШМО  

 Протокол 

Сентябрь - Октябрь 

 

ПРАВО Зам директора по УВР                       

Методист      

Руководитель ШМО  

Протокол 

Сентябрь - Октябрь 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  Зам директора по УВР                       

Методист      

Руководитель ШМО  

Протокол 

Сентябрь - Октябрь 

 

ГЕОГРАФИЯ 

   

Зам директора по УВР                       

Методист      

Руководитель ШМО  

Протокол 

Сентябрь - Октябрь 

 

РУССКИЙ ЯЗ. 

   

Зам директора по УВР                       

Методист      

Руководитель ШМО  

Протокол 

Сентябрь - Октябрь 

 

ЛИТЕРАТУРА 

   

Зам директора по УВР                       

Методист      

Руководитель ШМО  

Протокол 

Сентябрь - Октябрь 

 

АНГЛИЙСК. ЯЗ. 

  

Зам директора по УВР                       

Методист      

Руководитель ШМО  

Протокол 

Сентябрь - Октябрь 

 

ФИЗИКА 

ИКТ  

Зам директора по УВР                       

Методист      

Руководитель ШМО  

Протокол 

Сентябрь - Октябрь 

 

МАТЕМАТИКА 

   

Зам директора по УВР                       

Методист      

Руководитель ШМО  

Протокол 
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План работы с аттестующимися учителями 

№ п\п Мероприятия Ответственные 

1. Составление графика аттестации педагогов школы.  Зам. директора  по 

УВР 

2. Проверка рабочих программ на м\о. 

Проверка тематического планирования. 

  

Методист 

Руководители ШМО 

3. Посещение уроков аттестующихся педагогов коллегами, 

администрацией. 

  

Зам. директора  по 

УВР 

4. Проверка дозировки домашнего задания.   

 

Зам. директора  по 

УВР 

5. Правильность ведения школьной документации: электронный 

журнал, дневник, личные дела. 

  

Зам. директора  по 

УВР 

6. Изучение состояния документации аттестуемых: согласно 

перечню.              

Собеседование. 

Зам. директора  по 

УВР  

Руководители ШМО 

7. Учет индивидуальной работы с неуспевающими детьми на уроке. Зам. директора  по 

УВР 

8. Проверка тетрадей уч-ся: для контрольных работ, рабочие тетради 

по предмету 

  

Зам. директора  по 

УВР 

Методист 

10. Индивидуальная работа с одаренными детьми на уроке. Зам. директора  по 

УВР 

Методист 

11. Как организована работа элективного курса по предмету Зам. директора  по 

УВР           Методист 

 

 

 

 

 

 

 


