
Приложение к приказу  

ЛГ МАОУ «СОШ№2» от 08.09.2017 № ____-о 

ПЛАН 

методической деятельности  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» на 2017-2018 учебный год 

Цель методической работы школы: повышение уровня профессионального мастерства педагогов и научно-методическое обеспечение 

условий работы педагогов в условиях введения ФГОС ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поэтапного введения профессионального стандарта педагога 

 

Задачи методической работы на 2017-2018 учебный год: 

1.1. Обеспечить высокий методический уровень педагогов и повышение качества проведения всех видов занятий через: 

- внедрение в практику технологий формирования проектно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов; 

- организацию школьных методических сессий; 

- самообразование педагогов. 

1.2. Обеспечить качественные условия (кадровые и учебно-методические) введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-7 классы) и федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования обучающихся с ОВЗ и образования, обучающихся с умственной отсталостью через: 

 организацию школьных методических сессий; 

 подготовку и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам организации, содержания и 

технологий организации и содержания образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

 расширение спектра образовательных технологий, видов и форм деятельности обучающихся в урочное и во внеурочное время, 

направленных на достижение образовательных результатов, определенных в ФГОС общего образования, ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью; 

1.3.Организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 

области образования через: 

- сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

- официальные сайты школы и других образовательных учреждений. 

1.4. Реализация инновационного образовательного проекта «Школьное проектно-исследовательское бюро «Мы Изменим Мир». 

1.5. Обеспечение поэтапного внедрения квалификационных требований профессиональных стандартов в практику деятельности 

школы. 

1.6. Обеспечение условий для внедрения концепций модернизации предметных областей «География», «Технология», «Математика», 

«История», «Искусство». 



№ 

п\п 

Направление  

деятельности 

Целевая установка  

(задачи) 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки  Ответственный Социальные 

партнеры 

1. Организационно-методическая деятельность  

1.1. Педсоветы Повышение эффективности и 

качества образовательного 

процесса. Распространение 

передового педагогического 

опыта. Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки педагогов 

1. Анализ деятельности 

школы за 2016-2017 

уч.год. 

2. Утверждение плана 

деятельности школы на 

2017-2018 учебный год 

3. Профориентация – 

навыки XXI века  

4. О результатах 

реализации Программы 

развития школы 

5. Система оценки 

качества 

6. О принятии изменений 

и дополнений в основные 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе образования 

обучающихся с ОВЗ на 

2018-2019 учебный год 

8. Об итогах 

промежуточной 

аттестации 

образовательных 

результатов в переводных 

и ГИА в выпускных 

классах 

До 

08.09.2017 

 

До 

08.09.2017 

 

До 

27.10.2017 

 

До 

25.12.2017 

До 

20.03.2017 

 

 

 

 

До 

30.03.2017 

 

 

 

 

До 

23.05.2017 

Окунева Е.В. 

Гаттарова Т.У. 

 

 

 

 

Окунева Е.В. 

Прокофьева Е.А. 

 

 

Гаттарова Т.У. 

 

Коньякова А.А. 

 

 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я. 

 

 

 

. 

 

Коньякова А.В. 

 

 



 Семинары Повышение эффективности и 

качества образовательного 

процесса. Распространение 

передового педагогического 

опыта. Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей 

1.  «Работа учителя 

предметника в системе 

«АВЕРС» 

2. Разработка рабочей 

программы педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

3. Классический урок: 

организация, 

проведение, 

самоанализ и анализ. 

До 

10.09.2017 

 

 

До 

04.09.2017 

 

До  

18.11.2017 

 

Яковлев Н.М. 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я. 

Коньякова А.В. 

Майстепанова Г.В. 

 

Гаттарова Т.У. 

 

 

 Заседания 

методического совета 

Координация методической 

работы. Рассмотрение 

предложений по наиболее 

важным проблемам 

содержания и методики 

преподавания, повышения 

эффективности и качества 

образовательного процесса. 

Выработка рекомендаций по 

совершенствованию методики 

преподавания учебных 

дисциплин. Распространение 

передового педагогического 

опыта 

Проведение заседаний 

МС (1 раз в четверть) по 

отдельному плану 

(приложение 1) 

1 раз в 

четверть 

Гаттарова Т.У, 

Члены МС 

 

 Подготовка, 

организация и 

проведение 

школьных 

Фестивалей  

Активизация деятельности 

педагогов по организации 

внеурочной работы по 

преподаваемому предмету 

1. Школьный 

фестиваль проектов 

«Проектируем настоящее 

и будущее» 

2. Фестиваль 

общественных наук 

3. Фестиваль 

гуманитарных наук 

До 

27.09.2017 

 

 

До 

16.10.2017 

До 

11.12.2017 

Гаттарова Т.У., 

Руководители 

ШМО 

 



4. Фестиваль 

конструирования и 

робототехники 

5. Фестиваль 

естественно-

математических наук 

6. Фестиваль 

технологии и искусства 

 

До 

12.02.2018 

 

До 

09.04.2018 

До 

23.04.2018 

 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников и 

развитие 

педагогического 

творчества 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей. 

Создание мотивации к 

повышению уровня 

педагогического мастерства. 

Достижение оптимального 

уровня профессиональной 

квалификации.  

1. Повышение 

квалификации педагогов 

(по графику ИРО) 

2. Организация 

повышения 

квалификации 

внебюджетных курсов (по 

приоритетным 

направлениям: 

Шахматное образование, 

введение астрономии и 

т.п.) 

3. Посещение 

семинаров, конференций, 

научно-методических 

семинаров, мастер-

классов, уроков, 

творчески работающих 

учителей педагогами и 

администрацией школы.  

4. Самообразование 

педагогов 

в теч.года 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

Гаттарова Т.У.,  

 рук. ШМО 

 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Леонова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Гаттарова Т.У.,  

 рук. ШМО 

 

 

 

 

 

 

Школа 

цифрового века 

 Подготовка и участие 

в конкурсах 

различного уровня 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей. 

1. Подготовка 

документов на соискание 

Премии лучшим 

До 

10.05.2018 

 

Гаттарова Т.У. 

 

 



Создание мотивации к 

повышению уровня 

педагогического мастерства. 

Достижение оптимального 

уровня профессиональной 

квалификации. 

педагогам ХМАО-Югры 

2. Организация 

участия в конкурсе 

«Педагог года 2018» 

3. Организация 

участия в конкурсе 

социальных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ Западная 

Сибирь» «Стратегия 

успеха» 

 

До 

20.01.2018 

 

 

До 

30.05.2018 

 

 

 Подготовка и 

проведение 

методических сессий 

Оказание методической 

помощи педагогам в освоении 

ими основных положений 

ФГОС детей с ОВЗ и ФГОС 

для детей с умственной 

отсталостью, проведение 

методической учебы по 

формированию и 

отслеживанию результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности обеспечение 

готовности педагогов к 

проведению педагогических 

советов 

1. Методическая 

сессия «Классический 

урок, как форма 

организации 

деятельности по 

достижению целей 

образования в формате 

системно-

деятельностного 

подхода» 

2. Методическая 

сессия «Возможности 

школьных предметных 

лабораторий» 

До 

18.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

14.04.2018 

 

 

Гаттарова Т.У. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Кулешова М.В. 

 

 

 Реализация 

программы развития 

школы на 2015-2018 

годы. 

Обеспечение условий по 

реализации программы 

развития образовательного 

учреждения по отдельным 

проектам и в целом  

Работа по отдельному 

плану. 

в теч.года Гаттарова Т.У., 

руководители 

проектов 

программы 

развития 

 

 Комплектование 

учебников и учебно-

методической 

литературы 

Обеспечение условий для 

реализации основной 

образовательной программы 

по уровням общего 

1. Разработка и 

утверждение рабочих 

программ по предметам 

учебного плана  

До 

05.09.2017 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я. 

Коньякова А.В. 

Прокофьева Е.А. 

 



образования и 

адаптированных 

образовательных программ 

2. Разработка и 

утверждение 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

3. Определение 

перечня программ и 

учебников на 2018-2019 

учебный год 

4. Формирование 

заказа на учебники 

5. Организация 

разработки рабочих 

программ на 2018-2019 

учебный год 

 

До 

11.09.2017 

 

 

До 

30.11.2017 

 

 

До 

15.12.2017 

 

До 

15.06.2018 

 

Майстепанова Г.В. 

 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Рук. ШМО 

 

 

Пригода Н.Г. 

Леонова Е.А. 

Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я. 

Майстепанова Г.В. 

Коньякова А.В. 

Прокофьева Е.А. 

 Работа с молодыми 

специалистами и 

вновь принятыми 

педагогическими 

работниками 

Обеспечение условий для 

социальной адаптации, 

оказание практической и 

методической помощи 

молодым специалистам и 

вновь прибывшим педагогам 

1. Разработка и 

утверждение плана 

работы с молодыми 

специалистами 

2. Методическое 

сопровождение молодых 

специалистов 

3. Отчет о 

деятельности по работе с 

молодым специалистом 

4. Отчет о 

самообразовании и 

профессиональном 

становлении 

До 

10.09.2017 

 

 

Сентябрь 

2017-май 

2018 

До 

31.05.2018 

 

До 

31.05.2018 

 

 

Гаттарова Т.У.  

 

 

 

Гаттарова Т.У.  

 

 

Ищенко Н.С. 

Третьяк И.П. 

Зинурова Л.Л. 

 

Алиев М.Р. 

Иванова М.В. 

Тетюшкина В.А. 

 

 Аттестация 

педагогических 

работников 

Качественная подготовка 

документации для аттестации 

педагогов на высшую, первую 

1. Составление плана 

аттестации, подготовка 

приказов по аттестации,  

октябрь 

 

 

Кулешова М.В. 

Гаттарова Т.У. 

 

 



категорию и соответствие 

занимаемой должности. 

2. Подготовка 

документов для 

аттестации  

3. Отчет об итогах 

аттестации 

педагогических 

работников за 2017-2018 

учебный год 

 

в теч.года 

 

 

до 

20.05.2018 

 

 

 

 

 

Кулешова М.В. 

 

 

2.Консультационная деятельность  

2.1. Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

Оказание методической 

помощи педагогам 

По вопросам: 

1. Подготовки к 

аттестации 

2. Подготовки к 

профессиональным 

конкурсам 

3. По решению 

вопросов, связанных с 

затруднениями в 

оформлении документов 

4. Оказание 

методической помощи 

при составлении рабочих 

программ педагогов 

5. По оказанию 

методической помощи в 

преподавании предмета 

 

6. По итогам 

проведения контролей 

в теч.года 

По мере 

запроса 

педагогов 

 

Гаттарова Т.У.  

 

Гаттарова Т.У. 

 

Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я.  

Коньякова А.В. 

Майстепанова Г.В. 

 

Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я.  

Коньякова А.В. 

Майстепанова Г.В. 

 

Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я.  

Коньякова А.В. 

Майстепанова Г.В. 

Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я.  

Коньякова А.В. 

Майстепанова Г.В. 

 

2.2. Пропаганда новинок Популяризация и разъяснение 1. Представление Ноябрь Гаттарова Т.У. Санаторная 



педагогики. 

Инновационная 

деятельность 

результатов новейших 

педагогических и 

психологических 

исследований 

новых педагогических 

технологий в ходе 

проведения методических 

сессий 

2. Региональный 

семинар-практикум 

«Организация проектной 

деятельности 

посредством реализации 

инновационного проекта 

«Школьное проектно-

исследовательское бюро 

«Мы Изменим Мир» 

Март  

 

 

 

До 

30.11.2017 

Кулешова М.В. 

 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Кулешова М.В. 

 

 

школа г. 

Нижневартовска 

 

 

 

5. Информационная деятельность 

3.3 Методические 

выставки 

Ознакомление педагогов 

школы с имеющимися 

новинками литературы и 

ресурсов Интернет по 

проблемным вопросам  

1. Новинки 

методической литературы 

(читальный зал) август 

2. Классический 

урок, как форма 

организации 

деятельности по 

достижению целей 

образования в формате 

системно-

деятельностного подхода 

3. Возможности 

использования цифровых 

лабораторий н а уроках и 

во внеурочное время 
3. Новинки 

методической литературы 

по введению ФГОС СО 

До 

20.09.2017 

 

 

До 

23.11.2017 

 

 

 

 

 

До 

30.03.2018 

 

 

 

До 

15.05.2018 

Пригода Н.Г. 

Гаттарова Т.У. 

 

 Формирование банка Создание единого 1. Составление До Гаттарова Т.У.  



педагогической 

информации 

электронного банка 

педагогической информации 

отчета о педагогических и 

иных кадрах  

2. Формирование 

банка данных о педагогах 

для внесения в базу 

АСУПК 

3. Составление 

методических сборников 

по итогам проведения 

методических сессий  

4. Составление 

методического сборника 

по итогам реализации 

инновационного проекта 

«Школьное проектно-

исследовательское бюро 

«Мы Изменим Мир» 

20.09.2017 

 

До 

20.10.2017 

 

 

До 

23.11.2017 

До 

30.03.2018 

 

До 

20.05.2018 

Василюк А.В. 

 

Гаттарова Т.У. 

 

 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Руководители 

ШМО 

 

Гаттарова Т.У. 

Кулешова М.В. 

 Размещение 

информации на 

официальном сайте 

школы 

Создание открытой 

информационной среды 

1. Обновление 

информации на 

официальном сайте 

школы 

1.1. Нормативно-

правовой (Положения, 

приказы, Основные 

образовательные 

программы, учебный 

план и т.д.); 

1.2. Информативной (о 

программно-

методическом 

обеспечении, 

персональный состав 

педагогических 

По мере 

изменения 

 

 

 

До 

15.09.2017 

 

 

 

 

До 

31.10.2017 

 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Яковлев Н.М. 

 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Яковлев Н.М. 

 

 

 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Яковлев Н.М. 

 



работников) 

2. Размещение 

информации о 

мероприятиях 

методической 

направленности в школе 

 

 

В течение 

3-х дней 

после 

проведения 

4.Аналитическая деятельность 

 Диагностирование 

педагогов 

Выявление проблем, 

затруднений, психо-

эмоционального состояния 

педагогов по различной 

тематике 

1. Диагностика по 

исследованию уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

(литература, география, 

английский язык) 

2. Оценка готовности 

и адаптированности 

личности к 

педагогической 

деятельности (для 

молодых специалистов) 

3. Анкета 

профессиональной 

готовности молодого 

педагога 

4. Он-лайн 

тестирование на тему 

профессиональной 

готовности педагогов 

всех предметных 

областей 

Ноябрь-

декабрь 

2017 

 

 

 

 

Октябрь 

2017  

 

 

 

Октябрь 

2017 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

2017 

Гаттарова Т.У. 

Яковлев Н.М. 

 

 

 

 

 

Гаттарова Т.У. 

Федотова Л.А. 

 

 

 

 

Федотова Л.А. 

 

 

 

Гаттарова Т.У., 

рук. ШМО 

 

 

 Анализ методической 

деятельности 

Изучения и анализ состояния 

результатов методической 

работы и определение 

направлений ее 

1. Анализ 

инновационной 

деятельности за 2017 

2. Анализ реализации 

До 

10.01.2018 

 

До 

Гаттарова Т.У. 

Кулешова М.В. 

 

Гаттарова Т.У. 

 



совершенствования программы развития за 

2017 год 

3. Анализ 

методической 

деятельности за 2017-

2018 учебный год 

4. Подготовка отчета 

о самообследовании по 

итогам 2017-2018 

учебного года 

25.12.2018 

 

До 

31.05.2018 

 

 

До 

30.08.2018 

Руководители 

проектов 

 

Гаттарова Т.У. 

Руководители 

ШМО 

 

Гаттарова Т.У. 

 Контроль качества 

преподаваемых 

предметов и 

организации 

методической 

деятельности в школе 

Обеспечение качества 

преподавания предметов в 

соответствии с ФГОС ООО, 

на профильном уровне, 

элективных курсов и курсов 

по выбору и организации 

методической деятельности в 

школе 

Контроль методической 

деятельности (по плану 

ВШК)  

в теч. года Гаттарова Т.У., 

Черепанова Г.Я., 

Коньякова А.В. 

Майстепанова Г.В. 

Прокофьева Е.А. 

 

5. Финансово-хозяйственная (плановая) деятельность 

5.1 Развитие 

материально-

технической базы 

образовательного 

процесса 

Обеспечение оптимального 

уровня материально-

технической базы 

образовательного процесса 

1. Составление 

заявки на приобретение 

оборудования 

необходимого для 

образовательного 

процесса 

2. Анализ 

материально-технической 

базы учебных кабинетов 

на соответствие 

требованиям ФГОС, 

составление сметы 

расходов на 2019 год 
3. Составление 

До 

30.11.2017 

 

 

 

 

До 

20.11.2017 

 

 

 

 

 

 

Прокофьева Е.А. 

 

 

 

 

 

Прокофьева Е.А. 

Эпова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



заявки на приобретение 

оборудования в учебные 

кабинеты 

До 

30.11.2017 

 

Прокофьева Е.А. 

Эпова Т.Н. 

Подготовил: 

Гаттарова Т.У.,  

заместитель директора по УВР 

08.09.2017 


