


МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: 

Методическая тема школы: «Система оценивания   образовательных 

достижений  учащихся   с учетом различных форм организации деятельности 

на всех занятиях» 

ЦЕЛЬ:  внедрение механизмов оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы при различных формах 

организации образовательной деятельности 

Задачи:  
 - конкретизировать понятия   системы оценивания образовательных 

результатов; 

 - обобщить педагогический опыт о приемах оценивания результатов и 

формах работы на занятиях; 

 - использовать на занятиях педагогический опыт. 

 ГРАФИК педагогических советов 

№ Месяц  Тема  Ответственный  

1 Апрель  «Инновационные подходы к 

оцениванию образовательных 

результатов обучающихся» 

Зам. директора по 

УВР, Каримова Г.А. 

2 Сентябрь  Организационный  пед.совет по 

введению в тематику методической 

работы  

Рук. ШМО кл. 

руководителей 

 

План методической работы школы 

№ Мероприятие, форма работы  Ответственн

ый  

Сроки 

проведен

ия  

Результат  

1 Организационный 

педагогический совет, 

направленный на повышение 

мотивации педагогов. 

Корректировка и согласование 

плана методической работы на 

2017-2018 учебный год   

Степанова 

Н.А. 

Август  Утверждение 

плана 

методической 

работы  

2 Составление и утверждение 

планов методической работы, 

планов работы методических 

структур  

Руководители 

ШМО, МС  

Сентябрь  Согласование, 

утверждение 

планов 

работы всех 

методических 

структур 
3 Индивидуальная работа 

педагогов по конкретизации 

Педагоги  Октябрь  Методические 

материалы 



системы оценивания 

образовательных результатов 

 (по 1 задаче) 

(бумажный, 

электронный 

варианты) 
4 Обучающие семинары, 

направленные на повышение 

методической грамотности 

педагогов по указанной тематике  

( по 2 задаче) 

Степанова 

Н.А., педагоги  

Ноябрь - 

декабрь 

Практические 

материалы 

5 Внедрение на всех видах занятий 

полученных знаний, мастер – 

классы, открытые уроки, занятия, 

мероприятия, презентации  

(по 3 задаче) 

Педагоги  Январь – 

март  

Создание 

банка данных 

материалов 

всеми 

педагогами 

(конспекты, 

сценарии, 

разработки, 

презентации). 

Выпуск 

сборника 

методических 

разработок по 

итогам 

работы над 

методической 

темой 
6 Итоговый педагогический совет 

в форме круглого стола 

Степанова 

Н.А 

 Каримова 

Г.А. 

Апрель  Повышение 

педагогическо

го мастерства 

педагогов 

 

План заседаний методического совета школы 

 

№ 

п/п 

Содержание  заседания Ответственные Сроки 

1 Собеседование по вопросу 

планирования деятельности 

методических структур, организация 

взаимопосещений.  Рассмотрение и 

утверждение планов работы   

Зам. директора по 

УВР 

Август 

2 Итоги школьной олимпиады по 

предметам. О подготовке к 

муниципальному этапу Олимпиады. 

Зам. директора по 

УВР 

Ноябрь 

4 Работа педагогов с детьми с ОВЗ. Итоги 

мониторинга учебного процесса за 

Зам. директора по 

УВР,      рук  

Декабрь 



первое полугодие. 

 

ШМО 

5 Подведение итогов  аттестации, 

курсовой подготовки педагогов. 

Формирование и распространение 

пед.опыта по реализации ФГОС. 

Промежуточная аттестация 

обучающихся  

Зам. директора по 

УВР 

Апрель 

6 Анализ работы  методических структур 

и методического совета  по реализации 

планов работы, планирование 

методической работы  на следующий 

учебный год. Подготовка  к итоговой 

аттестации. Итоги мониторинга 

учебного процесса за год. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Май 

 

План методической работы администрации школы с молодыми 

специалистами 

№ 

п/

п 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Изучение программ, пособий. Составление 

тематического планирования. «Как вести 

журналы» 

Зам. директора 

по УВР 

Сентябрь 

2 Беседы с молодыми специалистами по их 

педагогическим проблемам, оказание 

методической помощи 

Зам. директора 

по УВР, 

директор 

В течение 

года 

3 Современный урок и его анализ. 

Планирование триединой цели урока 

Зам. директора 

по УВР 

Октябрь 

4 Контроль работы наставников 

 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

года 

5 Формы и методы работы на уроке. Система 

опроса учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

Ноябрь 

6  Методы активизации познавательной 

деятельности учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

Декабрь 

7 Самоанализ урока. Организация 

индивидуальной работы с учащимися 

Зам. директора 

по УВР 

Февраль 

8 Организация повторения. Подготовка к 

итоговым  контрольным работам 

Зам. директора 

по УВР 

Апрель 

9 Проведение диагностической работы по 

выявлению запросов молодых 

специалистов 

Зам. директора 

по УВР 

Май 

 

 

 



Контроль за методической работой педагогических кадров школы 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки 

1 Работа методического объединения учителей 

начальных классов 

По плану ШМО 

2 Работа методического объединения классных 

руководителей 

По плану ШМО 

3 Работа  методического объединения учителей, 

работающих по адаптированным программам 

По плану ШМО 

4 Работа методического объединения учителей 

гуманитарного цикла 

По плану ШМО 

5 Работа наставников с молодыми 

специалистами 

По плану наставников 

6 Самообразование учителей Январь, май 

7 Экспертиза ИОП (индивидуальных 

образовательных программ) учителей 

Май 

8 Аттестация учителей По плану аттестации 

9 Повышение квалификации педагогов Индивидуально, по 

запросу 

10 Работа по предпрофильной подготовке По плану 

 


