
 

  

  

 



Методическая тема работы школы (в перспективе на 5 лет): «Системно - 

деятельностный подход как основа реализации стандартов второго поколения» ( первый 

год работы).  

Методическая тема работы школы в 2014-2015 учебном году:  « Урок ФГОС ООО-  

как основа перехода на стандарты второго поколения». 

Цель:  переход образовательного учреждения в новое качественное состояние как 

результат внедрения инноваций в образовательный и воспитательный процессы.  

Задачи: 

1. Обеспечение практической готовности педагогического коллектива к освоению 

технологий урока ФГОС; 

2. Совершенствование системы методической работы, организация ее на двух 

уровнях:  

 первый – традиционная  обучение в 6-11 классах;; 

 второй –  переход на ФГОС в 5 классах. 

3.  Обучение педагогов, работающих в 5 классах, организации учебного эксперимента 

по опережающему введению ФГОС второго поколения на ступени основного общего 

образования, совершенствование исследовательских умений и навыков. 
4. Активное участие педагогов в  научно- методической работе на уровне района:  

-работа  в составе творческой группы , педагогов, реализующих ФГОС ООО; 

- активное участие в работе РМО, конференций, круглых столов. 

- обобщение опыта своей работы в виде публикаций; участие 

Основные направления деятельности. 

Работа с кадрами. 

1.     Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в условиях инновационного 

развития. 

1.1 Курсовая переподготовка 

Содержание работы. Сроки. Ответственный. Прогнозируемый 

результат. 

1) Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации, 

в связи с введением ФГОС ООО. 

Август 

2014г. 
Зам. директора 

по  НМР, 

Шнякина Л.А. 

Перспективный план 

курсовой 

переподготовки. 

2) Составление заявок по 

прохождению курсов. 

В течение 

учебного 

года. 

Зам. директора 

по НМР, 

Шнякина Л.А 

  

Направление 

педагогов для 

прохождения курсов. 

4)  Налаживание связей с ИИПКРО 

по организации курсов для 

классных руководителей 

Сентябрь , 

2014 года 

Зам. директора 

по  НМР, 

Шнякина Л.А. 

 Прохождение курсов 

на базе школы, 

Воспитательный 

потенциал ФГОС 

    

1.2.Система повышения профессионального мастерства. 

1) Участие в работе Школьных 

лабораторий 

В течение 

учебного 

года. 

Руководители 

предметных 

лабораторий 

 Заместительи 

директора 

Шнякина Л.А 

Боришкевич С С  

Повышение 

профессионального 

мастерства и 

обобщение 

педагогического 

уровня. 

2) Участие в работе РМО. 

3) Участие в районных предметных 

праздниках. 

4) Участие в Фестивалях и 

конкурсах разного уровня по 



обобщению педагогического опыта. Рукосуева О.П 

 

 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1) Индивидуальное собеседование с 

аттестующимися педагогами 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Август  

2014г. 

Зам. директора 

по НМР 

Шнякина Л.А 

 

Принятие решения о 

прохождении аттестации 

педагогами. 

Корректировка графика 

прохождения аттестации 

2)  Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов «Модели 

аттестации, Нормативно- правовая 

база». 

В течение 

2014-2015 

уч года 

 

Зам. директора 

по НМР 

Шнякина Л  

 

Преодоление 

затруднений при 

написании педагогом 

самоанализа 

деятельности 

3) Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений при 

прохождении аттестации 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по НМР 

Шнякина Л.А. 

Преодоление 

затруднений при 

написании педагогом 

заявлений 

4) Подача заявлений аттестуемых 

учителей в заявленные сроки. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по НМР 

Шнякина Л.А 

Список педагогических 

работников, 

аттестующихся на 1 и 

высшую квалиф. кат. 

5) Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2014-

2015 учебном году 

 Август 

2014 года 

Март 2015 

года 

Зам. директора 

по НМР 

Шнякина Л.А 

Список аттестуемых 

педагогических 

работников в 2015-2016 

учебном году 

6) Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по 

заполнению Формы 33 Экспертного 

заключения 

В течение 

года 

Зам. Директора 

по НМР, 
Материалы для 

аттестации 

7)  Организация на базе школы  

РМО учителей- предметников. 

Проведение открытых мероприятий 

для педагогов школы, районных 

экспертных комиссий, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами. 

Согласно 

графику 

Зам. Директора 

по НМР, 

педагоги 

Материал для 

экспертных заключений 

8) Составление графика аттестации 

на 2015-2016 учебный год. 

Собеседование с учителями, анализ 

их деятельности  

Май 

2015г. 

Зам. директора 

по НМР 

 

Анкетирование, 

практические 

рекомендации по 

самоанализу 

деятельности 

аттестовавшимся 

педагогам. 

2.  Интеллектуальное направление. Работа с одаренными детьми.    Организация 

предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов 



Цель: развитие интересов и творческого потенциала обучающихся. 

1) Первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Октябрь- 

ноябрь 

2014г. 

Зам. директора 

по НМР,  

 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся 

2) Мониторинг результатов 

олимпиад первого (школьного) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Оформление заявок на 

муниципальный этап. 

Ноябрь 

2014г. 

Зам. директора 

по  НМР, 

Шнякина Л.А. 

 

Выработка 

рекомендаций для 

педагогов и 

обучающихся. 

3) Второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ноябрь- 

декабрь 

2014г 

 

Зам. директора 

по НМР, 

Шнякина Л.А 

 

 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся 

4) Мониторинг результатов 

олимпиад второго 

(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Январь 

2015г. 

 

Зам. директора 

по НМР, 

Шнякина Л.А 

 

Выработка 

рекомендаций для 

педагогов. 

5) Участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах 

различного уровня. 

-Русский медвежонок 

-Золотое руно 

-Золотое перо 

-Пегас 

-КИТ 

Гелиантус 

 

В течение 

учебного 

года. 

Зам. директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

Учителя-

предметники. 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся. 

6) Участие в конкурсах сочинений  В течение 

учебного 

года. 

Зам. директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

Учителя-

предметники 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся 

7) Научно-исследовательская 

конференция  «Первые шаги в 

науку» 

Апрель 

2015 г  

Зам. директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

Учителя-

предметники 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся 

8) неделя защиты проектов  Май, 2015 г Зам. директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

Учителя-

предметники 

 Отчет по ФГОС  



3.  Научно- методические советы. 
Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

1). .«О муниципальной пилотной 

площадке по внедрению ФГОС 

второго поколения. Нормативно- 

правовая база ФГОС. Разработка 

локальных актов 

 

 Август 

2014г. 

Зам. директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

 

Разработка 

локальных актов 

 

2) «Особенности УП для 5 классов 

в рамках внедрения ФГОС» 

Учебный план и План внеурочной 

деятельности обучающихся как 

один из механизмов реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования». 

  Сентябрь  

2014 года 

Зам. директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

 

 Знакомство с УП, 

Планом внеурочной 

деятельности на 

2014-2015 уч год 

3)  «Об участии обучающихся во 

всероссийской олимпиаде 

школьников» 

Октябрь, 2014г Зам. Директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

 

 План проведения 

олимпиады 

4) О подготовке к педсовету 

««Реализация ФГОС: основная 

образовательная программа 

школы» 

Ноябрь, 2014 г Зам. Директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

 

 Разработка 

сценария педсовета 

5)  О подготовке к педсовету 

«Современный урок: каким ему 

быть в условиях внедрения ФГОС» 

Декабрь, 2014 

г. 

Зам. Директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

 

Разработка сценария 

педсовета 

6) «О проведении конкурса 

методических разработок 

Планирование работы научно-

практической конференции 

школьников». 

 Февраль, 

 2015 год 

Зам. Директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

 

Создание 

программы 

формирования 

планируемых 

результатов 

освоения 

междисциплинарной 

программы «Основы 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности». План 

работы НПК 

школьников.  

9) О подготовке к педсовету 

« 
   

8) О формировании УП на 2015-

2016 уч. год 
 Апрель , 2015 

год 

Зам. Директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

 Формирование ШК 

учебного плана 



 

9) Анализ  методической работы 

школы за 2012-2013 учебный год с 

выявлением проблемных областей. 

Итоги работы пилотной площадки 

по опережающему введению ФГОС 

ООО.  

Май 

2015г. 

Зам. Директора 

по НМР 

Руководители 

лабораторий 

 

Анализ 

методической 

работы за 2012-2013 

учебный год.  

Моделирование 

нового качественное 

состояния школы в 

условиях 

инновационного 

развития. Итоги 

первого года работы 

пилотной площадки. 

4. Тематические методические  педагогические советы. 

Цель: Реализация задач школы на 2014-2015 учебный год 

Вопрос на педсовете «О 

муниципальной пилотной площадке 

по внедрению ФГОС второго 

поколения. Нормативно- правовая 

база ФГОС.  Утверждение  

локальных актов» 

Август 

2014г. 

Зам директора по 

НМР. 

Руководители 

Лабораторий 

Знакомство с 

нормативно-правовой 

базой ФГОС. 

Разработка локальных 

актов « Положение о 

поурочном 

планировании 

педагога, 

реализующего ФГОС 

ООО» 

2) «Педсовет  «Реализация ФГОС: 

основная образовательная 

программа школы» 

 

Октябрь 

2014г. 

Зам директора по 

НМР. 

Руководители 

Лабораторий 

 Создание графика 

проведения олимпиад, 

мониторинговые 

исследования 

3) Педагогический совет на тему 

«Современный урок: каким ему 

быть в условиях внедрения ФГОС» 

Январь,  

2015 г. 

Зам директора по 

НМР.  

Шнякина Л.А. 

 

 

4) Педагогический совет на тему  

«Моделирование воспитательной 

системы школы» 

Март,  

2015 год 

Зам директора по 

УВР, 

 Рукосуева О П  

Модель 

воспитательной 

системы школы в 

рамках ФГОС 

3) Вопрос на педсовете «Анализ 

первого года работы школы в 

качестве пилотной площадки по 

опережающему введению ФГОС 

ООО.» 

Май 

2015г. 

Зам директора по 

УВР, НМР 

педагоги 

Создание 

аналитических 

документов по 

анализу работы 

пилотной площадки. 

5 Работа с педагогами. Семинары, мастер-классы, дни открытых уроков. 

Цель: Реализация задач школы на 2014-2015 учебный год 

1.Семинар №1 «Требования к  

поурочному планированию.  Рабочая 

программа» 

Октябрь, 

2014 год 
Зам директора 

по НМР.  

Шнякина Л.А. 

 

  

2.Семинар №2 «Технологическая 

карта  урока ФГОС. Особенности. 

УУД на каждый урок» 

Октябрь, 

2014 год 

 



3.Семинар №3 «Требования к уроку 

ФГОС» 
Октябрь, 

2014 год 

Знакомство с 

критериями урока ФГОС 

4.Семинар №4 «Урок открытия 

знаний. Основные этапы» 
Ноябрь, 

2014 год 

Знакомство с 

критериями  урока  

открытия нового знаний 

ФГОС 

5.Семинар №5 «Урок открытия 

знания»  Коллективное составление 

технологической карты 

Ноябрь, 

2014 год 

Умение составлять 

технологическую карту 

урока открытия нового 

знания 

6.Семинар №6 «Особенности урока 

развивающего контроля, структура, 

Значение» 

Декабрь, 

2014 год 

Знакомство с 

критериями  урока   

развивающего контроля 

ФГОС 

7  Мастер- класс «Составление 

технологической карты урока 

развивающего контроля и урока  

согласованности оценок» 

Декабрь, 

2014 год 

Умение составлять 

технологическую карту 

урока развивающего 

контроля 

8.Семинар №9 «А я делаю так!» ( Из 

опыта работы) 
Декабрь, 

2014 год 

 

9.Семинар № 10 «Особенности урока 

рефлексии. Основные этапы. 

Составление технологической 

карты» 

Январь, 

2015 год 

 

10.Мастерская  «Приемы технологии 

ТРИЗ на уроке рефлексии» 
Январь, 

2015 год 

Умение составлять 

технологическую карту 

урока рефлексии 

11.  Круглый стол с учителями 

базовых НОШ №23, 24 по программе 

«Преемственность» 

Январь, 

2015 год 

Уроки ФГОС на 

практике 

12. РМО, День открытых уроков 

ФГОС для базовых НОШ №23,24 
Февраль, 

2015 год 

 Учителя дали 9 

открытых уроков 

11.Семинар №11  Критерии оценки  

урока ФГОС 
Февраль, 

2015 год 

Знакомство с 

критериями анализа 

урока ФГОС 

12. Открытый урок рефлексии в 5 б 

классе «Морфемный разбор, 

трудности..» для учителей школы 

Февраль, 

2015 год 

 На практике показать 

урок рефлексии и его 

особенности. 

13. Семинар №12 «Анализ открытого 

урока рефлексии. Плюсы, минусы, 

приемы.» 

Февраль, 

2015 год 

Научить анализу урока 

14.  Теоретический  коллоквиум №13  

«Урок построения системы знаний. 

Структура. Отличие от урока 

рефлексии» 

Март, 

2015 год 

 

 15.Семинар – практикум №14  

«Урок построения системы знаний» 
Март, 

2015 год 
  

16 Оказание помощи  в подготовке к 

конкурсу «Учитель года» 
Март, 

2015 год 

 

17.Конкурс методических, Март,  



мультимедийных разработок 

«  На урок ФГОС» 

 2015 год 

18. Семинар №15 Кейс- технология 

на уроке ФГОС 
Апрель, 

2015 год 

 

19. Отчет пилотной площадке перед 

учителями района по теме «Урок 

ФГОС» 

Апрель, 

2015 год 

 

20. Семинар – зачет. Что я знаю об 

уроке ФГОС 
Апрель, 

2015 год 

 

6. Работа с учителями школы. Методические семинары. 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

1) Методическое совещание 

«Особенности ФГОС ООО» 
Сентябрь 

2012г. 

Зам. директора по 

УВР. 

Руководители 

ШМО 

Целенаправленная 

работа по изучению 

вопроса 

стандартизации в 

образовании. 

2) Совместные заседания 

администрации и  учителей  школы 

«Анализ мониторингов учебных 

достижений обучающихся. 

Проблемы, оценки. Перспективы». 

В течение 

учебного 

года. 

Зам. директора. 

Руководители 

Наметить пути 

достижения нового 

качества образования 

в соответствии с 

особенностями 

учебно-

воспитательного 

процесса в школе. 

3) Методическое совещание 

«Проблемно ориентированный 

анализ  научно- методической 

работы за 2014-2015 учебный год» 

Июнь 

2015г. 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители 

лабораторий 

Выявление 

достижений, 

проблем, постановка 

задач, 

формулирование 

цели на 2015-2016 уч. 

год. 

 

 

 


