
 1 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат №1» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План методической работы  

 

МБОУ «КСОШ-интернат №1» 

 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каргасок 2017 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

 

Протокол №1 от 30.08.2017г 

Утверждаю. 

Директор школы __________ Кондратьева Е.М. 

 

Приказ  №         от                 



 2 

 

 

Методическая тема работы школы на 2017-2018 учебный год: 

 

«Повышение мастерства учителя в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 

 
Цель: повышение качества обучения в школе.  

Задачи: 

1. продолжить работу по методическому сопровождению реализации ФГОС НОО, НОО для 
обучающихся с ОВЗ и ООО; 

2. продолжить работу по повышению качественного показателя по предметам; 

3. организовать контроль качества проведения  современного урока в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

4. продолжить внедрение  в педагогическую практику школы новых  педагогических методик и  

технологий  обучения, обеспечивающих  формирование УУД;  

5. обеспечить стабильность показателей качества обученности в рамках преемственности 
начальной и средней ступеней образования; 

6. развивать новые нестандартные формы работы школьных методических объединений -  дни 

междисциплинарного обучения, недели взаимопосещений уроков, конкурс среди ШМО; 
7. активизировать работу по участию педагогов в конкурсах профессионального мастерства на 

региональном и всероссийском уровнях. 

 
 

Направления методической работы: 

 

Направление 1. Информационно-методическое обеспечение  

профессиональной деятельности педагогов. 

  

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 

Тематические педсоветы 

 

Деятельностный урок  
декабрь 

Шум С.Н., 
заместитель директора по УВР,  

Арищина Е.М., 

руководитель проблемно-творческой 

лаборатории 
 

Перевёрнутый урок 

 
 

 

апрель 
 

Поданёва Н.В., 

заместитель директора по УВР,  
Шичанина Е.Г.,  

руководитель проблемно-творческой 

лаборатории 

 

 

Методические семинары 

 

Мониторинг достижения метапредметных 
результатов обучения в 5-7х классах 

учителями-предметниками 

сентябрь Поданёва Н.В., 
заместитель директора по УВР  

Рекомендации по корректировке 
адаптированных  рабочих программ по 

учебным предметам для детей с ОВЗ.    

 

 
сентябрь 

 

 
Шум С.Н., 

заместитель директора по УВР, 

  Гофман Л.Н.,  

социальный педагог, 
председатель ПМПк 

Преемственность в обучении между 

начальной и средней ступенями образования 
в условиях реализации ФГОС ООО. 

октябрь Шум С.Н., 

заместитель директора по УВР, 
Кононыкина В.В.,  

педагог – психолог 
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Проектирование образовательного 

пространства в контексте ФГОС 

октябрь 

 

Поданёва Н.В., Фатеева О.В.,  

заместители директора по УВР, ВР 

Профилактика профессионального 
выгорания. 

 
январь 

Фатеева О.В., замдиректора по ВР 
  Гофман Л.Н., социальный педагог 

 Кононыкина В.В.,  

педагог – психолог 

Фасилитационная сессия «День развития 

организации» 

май Поданёва Н.В., 

заместитель директора по УВР 

 

Информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС в средней школе 

 

Оформление и обновление информационных  

стендов «Федеральный государственный 

стандарт в средней школе». 

Один раз в 

полугодие 

Шум С.Н., 

заместитель директора по УВР  

Размещение информации о реализации 

ФГОС в средней школе на школьном сайте. 

Постоянно Заместители директора по УВР 

Руководители МО 

 

 

Направление 2.    Работа с педагогическими  кадрами 

 

Тематика мероприятия Цель мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Организация и работа 
проблемно-творческих 

лабораторий (ПТЛ)  

 

Внедрение новых методических 
технологий организации методической 

работы в школе. 

 

В течение года Поданёва Н.В., 
заместитель 

директора по 

УВР 

Организация и 
проведение школьного 

конкурса «Лучшее 

методическое 

объединение школы» 
 

Актуализация методической работы в 
школе-интернате в целом и в каждом 

методическом объединении учителей-

предметников.  

Выявление и поддержка лучшего 
опыта работы методических 

объединений. 

 

октябрь - май 
 

 

 

 

Шум С.Н., 
заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 
МО 

 

Выступления педагогов 

на заседаниях ШМО, 

РМО, на курсах 

повышения 
квалификации 

 

Представление педагогами результатов 

своей методической деятельности,  

обобщение и распространение 

результатов профессиональной 
деятельности педагогов 

 

Согласно планам 

работы ШМО, 

РМО 

Руководители 

МО 

 

Повышение 
квалификации 

 

Совершенствование работы с 
педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и 

повышению профессиональной 

компетентности 

Согласно графику. 
 

Шум С.Н., 
заместитель 

директора по 

УВР 

 

Аттестация 

педагогических 

работников 
 

Определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности, 

создание условий для повышения 
квалификационной категории 

педагогических работников 

 

Согласно графику 

аттестации,  

заявлениям 
педагогических 

работников 

Шум С.Н., 

заместитель 

директора по 
УВР 

Организация и 
проведение Недель 

взаимопосещения 

уроков 

 

Повышение уровня педагогического и 
методического мастерства педагогов 

Согласно графику 
работы МО 

Шум С.Н., 
заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 
МО 
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Направление 3  Работа с одарёнными учащимися 

 

Тематика мероприятия Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный   

Организация и 
проведение школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 
школьников. 

 

 
 Участие в 

муниципальном этапе   

ВСОШ. 
 

 

 

 
 

 

Участие в 
региональном  этапе 

ВСОШ. 

 
 

Проведение 
предметных 

олимпиад по 

параллелям 

классов  
 

 

 
Анализ 

результативности 

индивидуальной 
работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 
учебную 

мотивацию 

 
 

 

Выявление 
лучших учащихся 

по предмету для 

участия в 

муниципальном 
этапе.   

 

 
Оценка 

результативности 

индивидуальной 
работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 
учебную 

мотивацию. 

Сентябрь-
Октябрь 

 

 

 
 

 

 
Ноябрь- 

декабрь 

 
 

 

 

 
 

 

По графику 
организатор

ов 

Зам. директора по 
УВР Поданёва Н.В. 

 

 

 
 

 

 
 

УООиП 

 
 

 

 

 
 

 

 
ДОО ТО 

 

 
 

 

 Организация и 

проведение Дней 
Междисциплинарного  

Обучения (МДО) 

 

МДО как 

инновационная 
форма 

организации 

предметных 
недель 

Оценка 

сформированност
и 

УУД и 

метапредметных 
результатов 

Декабрь, 

март 
 

Шум С.Н., 

заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО  

Участие в конкурсе на  

стипендию Губернатора  

Томской области 
 

 

 
Участие в конкурсе на 

стипендию Главы 

администрации 

 
 

 

Сбор требуемых 

материалов  и 
оформление 

пакета документов 

 

Оценка 

результативности 
индивидуальной 

работы с 

учащимися, 
имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

 

ноябрь 

 
 

 

 
 

февраль, 

июнь 

 
 

 

 

Фатеева О.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Реализация программы 

«Одарённые дети» 

Развитие 

интересов и 

раскрытие 

творческого 
потенциала 

учащихся 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

В течение 

года 

Поданёва Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 
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Направление 4.  Контроль  и анализ результатов исполнения  плана методической работы. 
 

                              Содержание основной деятельности работы 

         

Сроки 

1. Посещение учителями средней школы уроков в начальной школе по своим или 
смежным предметам в рамках работы по преемственности обучения между начальной 

и средней ступенями обучения. 

Апрель, май 
 

 

2. Внедрение в практику учителей среднего и старшего звена элементов современного 

урока в соответствии с ФГОС. 

В течение года 

 

3. Работа проблемно-творческих лабораторий (ПТЛ) В течение года 

 

4. Организация и проведение Дней междисциплинарного обучения.  Декабрь, март 

5. Взаимопосещение уроков учителями в рамках методического мероприятия «Неделя 
посещений  уроков по предметам ______ направления» во всех МО. 

2 четверть 
3 четверть 

6. Посещение администрацией уроков в 5-х классах в рамках преемственности 

обучения между начальной и средней ступенями образования.  

 

1 четверть 

7. Проведение мероприятий в 5-х классах в рамках преемственности обучения между 
начальной и средней ступенями образования согласно плану работы школы 

 
1 четверть 

8. Оформление и обновление информационного стенда «Федеральный 
государственный стандарт в средней школе». 

раз в полугодие  

9. Размещение информации о реализации ФГОС в средней школе на школьном сайте. В течение года 

Заседание №1 Методического совета:  

Анализ методической работы за прошлый учебный год. Анализ отчётов руководителей 
МО о проделанной работе за прошлый учебный год.  Утверждение плана 

методической работы на 2017-2018 учебный год. Уточнение содержании, сроков и 

формата проведения учебного мероприятия «Дни  междисциплинарного обучения». О 

проведении школьного конкурса «Лучшее методическое объединение школы» в 2017-
2018 учебном году.  

 

 
Август 

 

1. Семинар «Мониторинг достижения метапредметных результатов обучения в 5-7х 

классах учителями-предметниками» 
2. Семинар  «Рекомендации по корректировке адаптированных  рабочих программ  по 

учебным предметам для детей с ОВЗ  

 

 
Сентябрь 

 

1.Организация и проведение школьного этапа ВСОШ 
2. Проведение регионального мониторинга в 5, 10х классах.   

3. Семинар «Проектирование образовательного пространства в контексте ФГОС» 

4. Семинар «Преемственность в обучении между начальной и средней ступенями 

образования в условиях реализации ФГОС ООО». 
 

 
Октябрь 

 

 

 Участие в муниципальном этапе ВСОШ. Ноябрь 

 1. Проведение учебного  мероприятия «День Междисциплинарного обучения» для 5, 

9-11х  классов».  

2. Организация и проведение административных контрольных работ за 1 полугодие в 
5-11 -х классах. 

3. Педагогический совет «Деятельностный урок» 

 

 

 Декабрь 

1. Участие в региональном этапе ВСОШ. 

2. Заседание №2 Методического Совета:  

Итоги трёх  этапов ВСОШ по учебным предметам. Анализ результатов регионального 

мониторинга в 5х, 10х классах и административных контрольных работ в 5-11 классах 
за 1 полугодие. Отчёт руководителей МО о проделанной работе. Анализ итогов 

проведения дня МДО в 5, 9-11 классах. Корректировка плана проведения Дня МДО в 

6-8 классах. Промежуточные итоги Конкурса среди МО на звание «Лучшее МО 
школы». 

Январь 

 

 

 
 

 

1. Организация и проведение  школьного Фестиваля проектов. 

2. Организация участия проектов-победителей и призёров в муниципальном этапе 

Март 
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Фестиваля проектов. 

3. Организация и проведение учебного  мероприятия «День   Междисциплинарного 
обучения» в 6-8-х классах. 

 

1. Организация и проведение административных контрольных работ в 5-11 классах за 

2 полугодие. 
2. Педагогический совет «Перевёрнутый урок» 

 

Апрель 

 
 

1. Школьный конкурс «Лучшее портфолио  МО школы» 

2. Заседание № 3 Методического Совета: 
Итоги школьного конкурса «Лучшее методическое объединение школы». Отчёты 

руководителей МО о проделанной работе за год. Перспективный  план  методической 

работы на 2018-2019 учебный год. 
3. Семинар «Фасилитационная сессия «День развития организации» 

 

 
Май 

 

Направления работы Методического Совета 

 

Повышение научно - 

образовательного потенциала 

педагогов 
 

1.  Работа ШМО. 

2. Работа творческих и проблемных групп. 

3. Недели взаимопосещений уроков. 
4. Конкурс среди МО на звание «Лучшее МО школы»  

5. Участие педагогов в очных и заочных профессиональных конкурсах 

различных уровней. 

 

Совершенствование 

образовательного процесса 

 

1. Работа М/совета по проблеме школы. 

2. Организация элективных курсов и курсов по выбору. 

3. Организация и проведение тематических педсоветов и методических 

семинаров для учителей школы. 

Работа с учащимися 1.Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам.  

2.Участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников по учебным предметам. 

3. Организация и проведение административных контрольных работ за 

оба полугодия. 

4. Участие в региональном  мониторинге качества обучения. 
5. Участие во  всероссийских проверочных работах. 

5. Участие обучающихся в заочных предметных конкурсах и олимпиадах 

всех уровней. 
6. Организация и проведение учебного мероприятия «Дни  

междисциплинарного обучения». В 5, 9-11 и 6-8 – классах. 

 
 

 

 

 
 


