
 



          Творческие отчеты.  

 

Приоритетные направления методической работы на 2017-2018 учебный год: 

Организационное обеспечение: 
1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как основной 

формы организации образовательной  деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей школы. 

       

 

 Технологическое обеспечение: 
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование  уровня преподавания 

предметов, на  формирование  личности ребенка; 

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 

3) совершенствование кабинетной системы; 

4) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

 Информационное обеспечение: 
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательной деятельности через 

использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

 

Создание условий для развития личности ребенка:  
1)  изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

     Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 
1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

Диагностика и контроль результативности образовательной  деятельности: 
1) Мониторинг качества знаний учащихся; 

2) формирование  у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности использования индивидуально 

групповых занятий и элективных курсов. 



Основные направления деятельности  
 

1. Работа с кадрами 
Повышение квалификации.  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности в свете новых ФГОС.  

Курсовая переподготовка  

№ Содержание работы  Сроки  Исполнители   Прогнозируемый результат  

1 Составление списка учителей для прохождения 

курсовой подготовки в новом учебном году.  

Май - сентябрь  Зам.директора по УВР  Перспективный план 

курсовой переподготовки  

2 Мониторинг и контроль за прохождением 

курсов повышения квалификации учителями 

школы (очная или дистанционная форма 

обучения).  

В течение учебного года  Зам.директора по УВР  Документ о КПК, 

использование ИК- 

технологий; сетевое 

взаимодействие  

Аттестация педагогических работников 

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

категории педагогических сотрудников.  

1 Консультация «Методические рекомендации по 

вопросам аттестации».   

В течение учебного года Зам.директора по УВР, Принятие решения по 

прохождению аттестации  

2 Индивидуальные консультации по заполнению 

электронных заявлений для прохождения 

аттестации  

В течение учебного года Зам.директора по УВР Помощь при затруднениях 

при заполнении 

электронных заявлений  

3 Корректировка списка аттестуемых 

педагогических работников в текущем учебном 

году.  

сентябрь  Зам.директора по УВР Список учителей  

4 Подготовка портфолио учителя – описание в 

фактах педагогических качеств и достижений 

учителя, включающее спектр документов, 

которые формируют представление о специфике 

подхода и мере профессиональной 

эффективности учителя.   

Согласно графику Зам.директора по УВР,   Изучение материалов 

портфолио . Описания 

пед.деятельности 



5 Проведение внеурочных мероприятий, серий 

уроков для педагогов школы и администрации.  

Согласно графику. График 

предмет- ных недель 

Зам.директора по УВР,  

председатель МО  

Пополнение банка 

педагогического опыта, 

пополнение методического 

раздела на сайте  

Обобщение и распространение опыта работы 
 Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала ,подготовка к обобщению и 

распространению результатов творческой деятельности педагогов  

1 Продолжение работы по выявлению, 

обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта 

учителей школы. 

В течение учебного года  Председатель МО, 

учителя 

 Тезисы выступлений, 

конспекты уроков, 

доклады, презентации и 

т.д.  

2 Теоретические основы инновционной 

деятельности педагога по новым ФГОС. 

Представление материалов по самообразованию 

на заседаниях МО и МС.  

В течение учебного года  Председатель МО, зам по 

УВР 

Внедрение 

педагогического опыта 

Подготовка выступлений и 

докладов  

3 Участие в работе проектов педагогических 

сообществ в сети Интернет, районных 

конференций, семинарах, вебинарах.  

В течение учебного года Коллектив учителей  Распространение и 

внедрение опыта педагогов 

из других образовательных 

организаций  

4 Представление педагогического опыта на 

школьной научно-практической конференции  

Март  Зам.директора по УВР,  

председатель МО  

Выработка рекомендаций, 

написание статей.  

2. Предметные олимпиады  

Цель: выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их подготовка к олимпиадам муниципального, регионального и 

всероссийского уровней  

1 • Изучение пакета документов о региональных и 

Всероссийских олимпиадах  

• Проведение заседаний МО по изучению 

нормативных документов о проведении этапов 

Всероссийской олимпиады школьников  

октябрь Ответственный за 

проведение олимпиад,  

Организация олимпиад   

2 • Подготовка обучающихся к школьному и 

муниципальному этапам Всероссийской 

 сентябрь-октябрь, ноябрь  Учителя- предметники  Подготовка к олимпиадам  



олимпиады школьников  

 

3 Участие в городских и всероссийских 

конференциях и олимпиадах. 

В течение года Ответственный за 

проведение олимпиад, 

Учителя- предметники  

 База персональных 

данных  

Методические семинары  

Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими технологиями, повышение 

профессиональной компетентности педагогов  

1 Сохранение единства образовательного 

пространства, преемственность всех ступеней 

образовательной системы.  

сентябрь  председатель МО, зам по 

УВР 

Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетентности в 

вопросах ФГОС нового 

поколения  

2 Создание единой системы урочной и 

внеурочной деятельности учителей и 

обучающихся, направленной на всестороннее 

развитие личности участников 

образовательного процесса  

ноябрь Зам.директора  Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетентности  

3 Проектно-исследовательская деятельность как 

фактор развития личности обучающихся и 

роста профессионального мастерства учителя. 

Формирование творческого мышления 

обучающихся  

Февраль  Зам.директора по УВР  Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетентности в 

вопросах ФГОС нового 

поколения  

4 Методы достижения метапредметных 

результатов в 5-7-х классах в условиях 

реализации ФГОС ООО.  

Март  Зам.директора по УВР, 

председатель МО 

Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетентности 

3. Педагогические советы  

Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержании образовательного процесса в школе, развитие 



профессиональной педагогической компетентности в вопросах реализации ФГОС нового поколения  

1 «Приоритетные направления деятельности 

образовательной организации в 2017-2018 

году.»  

1.Анализ выстроенной системы качества 

образования. Проблемы и пути решения 

педагогического мониторинга.  

2. задачи на следующий 2017-2018 учебный год; 

3. о задачах годового плана и перспективах 

работы на 2017-2018 уч.г., 

 4. план мероприятий на ближайшую четверть; 

5.коррекция содержания рабочих программ, 

современные требования к их составлению, 

методические рекомендации;  

6. подписания приказов и распоряжений на 

начало учебного года. 

Утверждение программ, положений. 

Август 2017 г. (4 неделя)  Директор,  Коллективная выработка 

управленческих решений 

по созданию условий для 

эффективного решения 

приоритетных задач 

педагогического коллектив 

на 2017\2018 год  

2 «Влияние личности педагога на качество 

образования в современной школе. Развитие 

профессиональной компетентности в условиях 

ФГОС второго поколения»  

1. итоги 1 четверти; 

 2. повышение уровня профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства в 

условиях новых ФГОС; 

 

октябрь(последняя неделя) Директор Определение 

составляющих этапов 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности учителя. 

Обучение самоанализу 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

3 «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности как неотъемлемый компонент 

перехода на новые ФГОС. Дополнительное 

образование – одна из форм развития 

профильного самоопределения обучающихся.» 

1. итоги 2 четверти;  

2 системно-деятельностный подход в 

Декабрь 2017 г. (4 неделя)  Директор ,председатель 

МО, зам.директора  

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса. Представление 

лучшего педагогического 

опыта. Определение путей 

совершенствования работы 



воспитании как основа ФГОС;  

3. современные подходы в организации 

образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения. (активные формы, 

информационные технологии, предметные 

недели, беседы, анализы, тематические часы и 

т.д.);  

педагогического 

коллектива.  

4 «Современные подходы к организации системы 

внутришкольного мониторинга качества 

образования. 

1. итоги 3 четверти;  

2. оценка деятельности педколлектива по 

введению ФГОС НОО, ООО в 2017-2018 уч.г.; 

3. проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся как одно из средств реализации 

требований ФГОС;  

Март 2018 г. (4 неделя)  Директор,Зам.директора 

по УВР,  

Анализ работы коллектива 

по введению ФГОС НОО, 

ООО. Анализ результатов 

проектной деятельности  

5 «Анализ итогов деятельности педагогического 

коллектива за 2017-2018 учебный год, поиск 

перспектив развития школы в свете 

модернизации российского образования» 

1.итоги 4 четверти;  

2. оценка деятельности школы за учебный год 

3.анализ проведения Дней открытых дверей и 

предметных недель  

4.план мероприятий на июнь  

5.ознакомление с расписанием консультаций 

ГИА  

Май 2018г. (5 неделя)  Директор,Зам.директора 

по УВР,  

Анализ работы коллектива 

по новым 

образовательным 

стандартам в течение 

учебного года. Предметная 

неделя как средство 

развития интереса 

обучающихся  

6 «О допуске обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации»  

Май 2018 г. (4 неделя)  Директор Подведение итогов 

обучения обучающихся 

9класса. Формирование 

списка допущенных к ГИА 

– 2018  



7 «Организация и проведение промежуточной 

аттестации 1-8 классов. Перевод обучающихся 

1-8 классов  

Май 2018 г.  Директор Мониторинг результатов 

промежуточной 

аттестации. План работы с 

обучающимися, 

имеющими проблемы в 

обучении, на июнь месяц  

8 О выдаче аттестатов за курс основного общего 

образования.  

Июнь 2018 г.  Директор Выдача документов 

государственного образца.  

 Работа с обучающимися  

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности обучающихся.  

Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении.  

1 Школьный, муниципальный, региональный 

туры Всероссийской олимпиады школьников  

Сентябрь- декабрь  Ответственный за 

проведение олимпиад, 

Учителя- предметники  

Проведение олимпиад, 

анализ результатов 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию.  

2 Предметные декады, недели.  Сентябрь- апрель  Учителя- предметники  Оценка эффективности 

реализуемых подходов  

3 Школьная ученическая конференция по 

проектно-исследовательской деятельности 

январь-февраль Учителя- предметники   

4 Выступление обучающихся на районной 

научной конференции 

февраль-март Учителя- предметники   

Работа школьных методических объединений: 

 

Возможности сети Интернет по подготовке 

школьников к  ГИА 

   



- Система контроля и оценки знаний 

обучающихся 

- Использование ИКТ в преподавании предмета 

- Итоги работы по самообразованию (курсовая 

подготовка, семинары) 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

1 

Публикации из опыта работы на сайтах 

учительских сообществ, в печатных изданиях. 

В течении года Учителя- предметники   

2 

Пополнение персональных страниц учителей-

предметников в сети Интернет. 

В течении года Учителя- предметники   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


