
 

Содержание методической работы  

            в соответствии с темой школы: « Повышение качества знаний обучающихся через повышение 

профессиональной компетентности  педагога в рамках реализации ФГОС» 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Повышение квалификации  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по оценке и  самооценке  их педагогической 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Курсовая переподготовка 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Сбор и уточнение информации о прохождении 

курсовой переподготовки педагогами (банк данных) 

В течение 

года 

Зам. директора   

Никитченко Г.М. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Обновлённый банк данных 

2. Составление перспективного плана прохождения 

курсовой переподготовки педагогами 

Сентябрь Зам.  директора  

Никитченко Г.М. 

 

Перспективный план курсовой 

переподготовки на 3 года  

3. Подача заявок в УО на прохождение курсовой 

переподготовки педагогами 

По запросу 

УО 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 

 В течение учебного года 

4. 

 

Издание приказов о прохождении курсовой 

переподготовки педагогами 

В течение 

года 
Директор школы 

Груздев Д.В. 

В течение учебного года 



5. Составление отчетов в УО о прохождении курсовой 

переподготовки педагогами 

По запросу 

УО 

Зам.  директора 

Никитченко Г.М. 

 

По мере необходимости 

 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 

 Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Групповая  и индивидуальная консультация для 

аттестующихся педагогов «Разъяснение изменений 

в порядке прохождения аттестации в 2017 – 2018 

учебном году»  

1) Согласование вопросов повышения 

квалификации. 

2) Аттестация на соответствие занимаемой 

должности. 

 3) Знакомство аттестующихся  с нормативными 

документами по аттестации. 

В течение 

года 

Зам.  директора 

Никитченко Г.М. 

 

Оформление 

документации в печатном 

и электронном виде для 

аттестации, занесение 

данных в ЭМОУ 

2. Рассмотрение документов на прохождение 

аттестации на соответствие занимаемой должности.  

Подача заявлений педагогов на прохождение 

аттестации в УО (высшая и I кв. категории) 

В течение 

года 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 

Проведение заседаний 

аттестационной комиссии 

в школе по установлению 

соответствия занимаемой 

должности.  



Консультации по 

оформлению документов 

на аттестацию. 

3. Уточнение списков аттестующихся учителей, их 

согласование с УО 

В течение 

года 

Зам.  директора 

Никитченко Г.М. 

Директор школы 

Груздев Д.В. 

Список педагогических 

работников, 

аттестующихся на 

высшую, 

I квалификационные 

категории в текущем 

учебном году 

4. Подготовка аттестующимися педагогами 

документов к аттестации, оказание им 

методической помощи 

В течение 

года 

Заместитель директора  

Никитченко Г.М. 

 

 

5. Организация творческих отчетов аттестующихся 

учителей на педсоветах, на  заседаниях  школьных 

МО 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М. 

 

 

Систематизация 

материалов к аттестации 

6. Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами по снятию тревожности 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Шутова Е.П.  

Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации 

7. Изучение работы учителей: 

Сорокиной О.А. (на высшую  категорию), Скорик 

Л.И. (на первую категорию) в соответствии с 

поданными заявлениями на аттестацию. 

Согласно 

графику 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М. 

 

Успешное прохождение 

аттестации согласно 

графику  



 

1.3. Работа с молодыми  и вновь прибывшими специалистами 

1 Собеседование с молодыми специалистами. 

Назначение наставников молодым специалистам 

Верхотину Д.Г. 

август Заместитель директора 

Никитченко Г.М. 

 

Приказ о закреплении 

наставников за молодыми 

специалистами 

2 Инструктаж о ведении школьной документации сентябрь Заместитель директора 

Никитченко Г.М., 

Верхотина В.В. 

 

Ведение школьной 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

3 Оказание методической помощи молодым и вновь 

прибывшим  специалистам, проведение 

практических занятий по составлению рабочих 

программ 

  август - 

сентябрь 

 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М. 

 

Составление рабочих 

программ и календарно – 

тематического 

планирования  в 

соответствии с 

требованиями 

4 Включение молодых  и вновь прибывших 

специалистов в работу предметных  МО 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М.,  

руководители МО 

Документы МО 

5 Взаимопосещение уроков: наставники – молодые 

специалисты 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М., 

учителя-предметники 

Анализ посещённых 

уроков на заседании МО 

6 Посещение уроков у молодых специалистов 

администрацией и руководителями МО 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

Никитченко Г.М., 

руководители МО 

Обратить внимание на 

ошибки и недочёты при 

проведении уроков 



 

1.4. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов работы и  творческой деятельности педагогов 

1. Описание передового  педагогического опыта в течение 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М., 

учителя-предметники 

Папка с материалами 

опыта 

2. Оформление методической «копилки» в течение 

года 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады и т.д. 

3. Обсуждение опыта на заседании МО В течение 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Выработка плана  для 

внедрения  в работу 

педагогов 

4. Представление опыта на заседании педагогического 

совета 

 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Никитченко Г.М. 

Решение о 

распространении опыта 

работы учителей 

5. Показ практического применения опыта и 

разработка рекомендаций по его внедрению 

Учителя, 

представляющие свой 

опыт работы 

Составление плана – 

графика распространения 

опыта 

 

1.6. Методические семинары 

Цель: повышение уровня  компетентности   педагогов  по ведущим концепциям, передовым  технологиям, практическое 

изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

1.  «Электронный  портфолио учителя» как составная 

часть добровольной аттестации 

 В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

Практические рекомендации 

по оформлению портфолио 



 учителя с целью 

систематизации  его 

педагогических достижений 

2.  Обеспечение преемственности в обучении 

начальной и основной школы  как условие 

повышения  качества обученности учащихся 

 

март Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М., 

руководители  4 -5 

классов 

Повышение качеств учебно – 

воспитательного процесса при 

переходе  учащихся с уровня 

начального общего  на 

уровень основного общего 

образования 

 

2. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих  оптимальному развитию их способностей 

1. Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской 

деятельности с обучающимися 

сентябрь Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

2. Заседание НОУ. Знакомство. Определение целей и 

задач НОУ. Выбор и формулировка тем. 

октябрь Зам. директора  

Никитченко Г.М., 

руководитель НОУ 

Распределение обязанностей 

членов НОУ 

3. Цели и содержание  конкретной исследовательской 

работы 

ноябрь Руководители 

секций  НОУ 

Определение целей 

исследовательской работы. 

4. Библиографическая работа. Составление списка 

литературы. Библиографическое описание 

декабрь Руководители 

секций НОУ 

Список литературы 

5. Отбор и систематизация материала. Работа над январь Зам.  директора  

Никитченко Г.М. 

План исследований 



черновиком 

6. Правила оформления научной работы. Подготовка к 

публичному выступлению на школьной научной 

конференции 

февраль Зам. директора  

Никитченко Г.М., 

руководители 

секций  НОУ 

Тест научной работы. 

Ораторское мастерство. 

7. Выступление обучающихся и обсуждение работ на 

заседании секций  НОУ. 

март Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

учителя-

консультанты 

Отчет по исследовательской 

деятельности 

8. Выступление членов НОУ на школьной научно – 

практической  конференции «Поиск и творчество» 

Апрель Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

учителя-

предметники, 

руководители 

секций НОУ 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

9. Участие членов НОУ в межшкольной  научно - 

практической конференции «Открытие», 

«Перспектива», и т.д. 

Апрель Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

учителя-

предметники, 

руководители 

секций НОУ 

Уровень владения навыками 

исследовательской 

деятельности 

10. Подготовка и проведение школьного этапа олимпиад Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

учителя-

предметники  

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

11. Составление заявок на участие в муниципальном 

этапе олимпиад 

Ноябрь Зам.  директора  

Верхотина В.В. 

Определение участников 

муниципального этапа  



олимпиад 

16. Определение рейтинга школы по результатам 

районных и муниципальных  олимпиад 

По плану Зам. директора  

Верхотина В..В. 

Определение уровня 

подготовки обучающихся 

17 Работа с учащимися, обучающимися на «отлично» В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

18 Проведение интеллектуальных марафонов в рамках 

Предметных недель 

По плану 

проведения 

Недели 

Руководители МО Выявление и поддержка 

одаренных детей 

 

3. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа учителя к необходимой информации 

1. Подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала для проведения 

педагогических советов, методических семинаров 

В течение  

года 

Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

 

Создание банка данных 

2. Приобретение методической литературы, учебных 

программ 

В течение 

года 

Зав. библиотекой  

Шаповалова Т.В. 

Пополнение фонда 

методической литературы 

3. Оформление материалов по обобщению опыта работы 

учителей, проектных работ обучающихся, материалов 

по аттестации педагогов 

В течение 

года 

Зам. директора  

Никитченко Г.М.,  

 руководители МО 

Создание банка актуального 

педагогического опыта 

4. Организация выставок методической литературы, 

выставок-консультаций по запросам учителей 

В течение 

года 

Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

Оказание помощи учителю в 

работе 

 


