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ПЛАН
мероприятий МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова
по методическому обеспечению образовательного процесса
в 2017-2018 учебном году
ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА
«Организация проектной деятельности и совершенствование
педагогического мастерства как способ повышения качества образования
в условиях реализации ФГОС»
Задачи:
1. Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий,
качества обучения школьников.
2. Формирование проектно-исследовательских умений и навыков
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности.
3. Активизация работы по организации проектной
деятельности обучающихся и педагогов.
4. Предподготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х
классов.
5. Организация работы с одаренными детьми.
6. Изучение и распространение положительного педагогического опыта
творчески работающих учителей.
7. Повышение уровня профессиональной подготовки учителей.
8. Формирование информационной компетентности педагогов.
9. Информационное сопровождение учителя на этапе освоения
федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
I. Работа с педагогическими кадрами.
Формы:
Индивидуальные:
Групповые:
Коллективные:

консультирования, посещение уроков, самоанализ,
анализ
заседания ШМС, ШМО, семинары.
педагогические советы, методические дни,
научно-практическая конференция, конкурсы, смотры.

№

Мероприятия

Срок

1.

Августовская педагогическая
конференция.

Август

2.

Заседание ГМО

Август

3.

Заседание методического совета Август
по теме «Основные направления
деятельности
школы
по
реализации поставленных задач.
Утверждение
плана
методической работы»:
1.Согласование
основной
образовательной
программы
начального общего образования,
основной
образовательной
программы основного общего
образования,
основной
образовательной программы 911кл.
2. Утверждение плана работы
МС школы и методических
объединений. Постановка целей,
задач школьной методической
службы,
обсуждение
содержания работ. Реализация
аналитического,
деятельностного,
системноличностного
подхода
при
планировании
методической
работы.
3.Утверждение
рабочих
программ
и
календарнотематического планирования.
4.
Обсуждение
графика
проведения методических дней:
сроки,
технологии,
ответственные
Заседание ШМО «Анализ
Август
работы за 2016-2017 уч. год.
Планирование работы на 20172018 учебный год. Система
внутреннего мониторинга

3.

Ответственные

Форма
отчета

Седышева Н.С.
руководители
ШМО
Руководители
МО
Седышева Н.С.
руководители
ШМО

протокол

Седышева Н.С.
руководители
ШМО

Протоколы

4.

5.
6.

7.

8.

9.

методических затруднений и
достижений педагогов (работа с
«Листом личных достижений»).
Педагогический совет
Анализ работы за 2016-2017 уч.
год.
Утверждение
основной
образовательной
программы
начального общего образования,
основной
образовательной
программы основного общего
образования,
основной
образовательной программы 911кл
Анализ
обеспеченности
учащихся учебной литературой.
Анализ
программнометодического
обеспечения
учебного процесса.
Проверка рабочих программ и
КТП

Заседание
совета.
1.Организация
школьных
олимпиад.

Август

Беккер А.А.

Зам директора,
Трусова Н.П.
Седышева Н.С.
руководители
ШМО
25.08. Зам.директора:
10.09
Томилина И.А.
Черемисина
Т..В., Чефтелова
Седышева Н.С.
методического Сентябрь Седышева Н.С.
Томилина И.А.
и проведение
руководители
предметных
ШМО
25.08. 29.08
25.08. 29.08

2. Подготовка методического
дня по теме «Конструирование
и анализ урока на основе
системно-деятельностного
подхода»
(Практическое занятие):
технологии, ответственные
Работа с учащимися, имеющими В
повышенную мотивацию
течение
(направление на олимпиады).
года

10. Посещение
уроков
педагогических работников.

В
течение
года

Седышева Н.С.
Томилина И.А.
учителяпредметники
Седышева Н.С.
Чермисина Т.В.,
Чефтелова Е.А.,
Томилина И.А.

Протокол
№1

Справка
справка,
приказ
Справка,
приказ

протокол

Аналитическ
ие справки

11

1.Степень освоения учителями
школы наиболее ценного опыта
своих коллег.
2.Уровень профессионального
мастерства педагогов (анализ
урока, качество выполнения
образовательных программ).
3.Уровень
организации
и
эффективности педагогического
труда в школе.
4.Степень
профессиональной
компетентности.
Методический день по теме
«Конструирование и анализ
урока на основе системнодеятельностного
подхода»
(Практическое
занятие):
технологии, ответственные

Терземан Т.Г.

ноябрь

11. Конкурс на лучшее проведение Октябрь
месячника «Качество», уроки - ноябрь
качества.

12. Заседание ШМО
«Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ2017:
проблемы
и
перспективы».
13. Мотивация
педагогов
к
эффективной
педагогической
деятельности через участие в
профессиональных конкурсах.
Составление дорожной карты
образовательных событий для
педагога.
Обобщение опыта
работы;
распространение опыта через
различные формы: конкурсы,
выставки,
конференции,
публикации
14.
Проведение методического
дня(семинар-практикум) по
методической теме
«Организация проектной

Седышева Н.С.
Зиновьева В.Н.,
руководитель
ШМО учителей
начальных
классов,
Томилина И.А.
Седышева Н.С.
руководители
ШМО
Забродняя С.А.
Пирогова Д.А.

Протокол
МС;
материалы
метод. дня

Август

Руководители
ШМО.

Конспекты
уроков,
проекты
детей,
конкурсные
работы
Протокол
№2

В
течение
года

Седышева Н.С.
руководители
ШМО

Конкурсные
работы,
публикации

декабрь

Седышева Н.С.
руководители
ШМО

Протокол
педсовета
Материалы
Метод.дня

деятельности и
совершенствование
педагогического мастерства
как способ повышения качества
образования в условиях
реализации ФГОС»

15

Краевая НПК и муниципальный декабрь
конкурс социально-значимых
педагогических инноваций в
сфере общего, дошкольного и
дополнительного образования.

Седышева Н.С.
участники
конференции и
конкурса

16. Анкетирование педагогов с январь, Седышева Н.С.
целью
выявления
май
Руководители
профессиональных достижений
ШМО,
учителей
(собственные
Снытникова
разработки,
публикации,
Н.А., педагогучастие
в
открытых
психолог
мероприятиях,
овладение
новыми технологиями).
17. Мониторинг
выполнения Декабрь- Седышева Н.С.
учебных программ.
январь
Чермисина Т.В.,
март//ма Чефтелова Е.А.,
й
Томилина И.А.
18. Заседания ГМО № 3
Январь
Седышева Н.С.
19. Заседания
ШМО Январь
«Образовательные технологии
как осознанный выбор учителя в
условиях
индивидуализации
обучения»
Анализ выполнения
образовательных программ».
20. Заседание Методического
февраль
совета
1. «Об утверждении списка
учебников на 2017-2018
учебный год»
2. Подготовка школьного
методического дня

Справка,
приказ,
размещение
на сайте, в
сети,
оформление
публикаций
справка

справка

Руководители
ШМО

материалы
ГМО
Протокол
№3

Седышева Н.С.

протокол

21.

Проведение методического дня
по теме: «Метапредметные
проекты: особенности
написания и реализации»

март

Педагогический совет
«Освоение современных
образовательных технологий
в условиях реализации ФГОС
(индивидуализации
образования)»
23. Заседания ГМО № 4

март

Седышева Н.С.
Руководители
ШМО

Протокол
№3

Март

Седышева Н.С.

Заседания ШМО:
Анализ УМК, формирование
списка учебников на новый
учебный год.

Март

Руководители
ШМО

материалы
ГМО
Протокол №
4.

22.

24.

Организация и проведение Дня Март25. открытых дверей
апрель

Седышева Н.С.
Головина Е.И.,
руководители
ШМО

Подготовка
и
участие
в Март
городском конкурсе «Учитель
Геленджика – 2017».
27. Организация и проведение апрель
ежегодного школьного конкурса
проектов «Проектный час»

Седышева Н.С.

28. Подготовка и участие в
апрель
муниципальной
Межрегиональной тьюторской
научно-практической
конференции «Тьюторское
сопровождение в системе
общего образования.
Индивидуализация
современного образования»
29. Заседания
ШМО
«Анализ Май
работы 2016–2017 учебный год
и перспективное планирование
на 2017-2018 учебный год».

Седышева Н.С.

26

Седышева Н.С.

Седышева Н.С.
Руководители
ШМО

Аналитическ
ая справка,
размещение
на сайте
материалов
Материалы к
конкурсу
Видеосборн
ик
«Проектный
час 20172018»
Справка,
приказ,
размещение
на сайте, в
сети,
оформление
публикаций
Протокол
№5

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС.

II.
Формы:
Индивидуальные:
Групповые:
Коллективные:

консультирования, посещение уроков, самоанализ,
анализ, наставничество.
заседания ШМС, ШМО, семинары.
педагогические советы, методические дни,
научно-практическая конференция, конкурсы, смотры.

1. Реализация ФГОС НОО.
Задачи:
1. -продолжить систему освоения системно-деятельностного подхода,
технологий открытого образования в логике ФГОС;
2. -совершенствовать систему внутреннего мониторинга достижений
педагогов и обучающихся;
3. - усилить работу в рамках исследовательского направления в урочной
и внеурочной деятельности;
4. - активизировать работу ШМО учителей школы по формированию
системы
сопровождения
развития
одаренных
детей;
индивидуализации образования;
5. –продолжить
работу
по
формированию
индивидуальных
образовательных маршрутов
№
1

Мероприятия
Планирование деятельности
рабочей группы ОУ:
- внесение изменений в план
работы рабочей группы с
учетом новых задач на 20172018 учебный год

2

Утверждение ООП НОО в
новой редакции

Срок
апрель

сентябрь

Август

Ответственн
ые
Беккер А.А,
директор,
руководитель
рабочей
группы

Форма отчета
план работы
ОУ и рабочей
группы на
2017-2018
учебный год

Седышева Н.С.
зам директора
по УМР
Рабочая
группа

Приказ об
утверждении
ООП в новой
редакции

Участие в семинарахсовещаниях муниципального
уровня по вопросам реализации
ФГОС НОО

3

4

Организация дополнительного
образования:

В
соответс
твии с
планомграфико
м
Управле
ния
образова
ния
Август

- согласование расписания
занятий по внеурочной
деятельности

5

Заключение договоров с
родителями обучающихся 1
класса

6

Проведение совещаний о ходе
реализации ФГОС НОО в ОУ:
- итоги реализации ФГОС НОО
и задачи на 2017-2018 учебный
год;

Август

Август

Седышева Н.С.
зам директора
по УМР

Седышева Н.С. утвержденное
зам директора
расписание
по УМР
занятий
Чефтелова
Е.А.,
диспетчер
расписания
Беккер А.А,
директор,
руководитель
рабочей
группы

Седышева Н.С. Аналитически
замдиректора
е справки,
по УМР
решения
совещания,
приказы
директора

7

Составление прогноза
обеспечения кадрами на 2017 2018 год и перспективу

Сентябрь Седышева Н.С.
март
зам директора
по УМР

8

Проверка обеспеченности
учебниками обучающихся

До 3
сентября

1-4классов
9

Стартовая диагностика учебных
достижений первоклассников
на начало учебного года.

сентябрь

Заключенные
договора

Трусова Н.П.,
зав.
библиотекой,
классные
руководители,
Зиновьева
В.Н.,

План работы
по
заполнению
выявленных
вакансий

Подбор диагностического
инструментария для изучения
готовности обучающихся 1
класса к освоению ООП НОО.
10

11

12

13

14

руководитель
ШМО,

Снытникова
Н.А. педагогпсихолог
Проведение родительских
Седышева Н.С.
Протоколы
собраний в 1 классах:
замдиректора родительских
- результаты диагностики
по УМР,
собраний
готовности первоклассников к
классные
Сентябрь
обучению в школе; специфика и
руководители,
особенности организации
учителя
внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС.
Индивидуальные консультации
По
Седышева Н.С.
для родителей первоклассников необход
зам
имости
директора.по
УМР,
учителя 1
классов
Снытникова
Н.А. педагогпсихолог
Размещение материалов по
В
Седышева Н.С. Актуальная
реализации ФГОС НОО на
течение замдиректора
информация,
школьном сайте
года
по УМР,
размещенная
Терземан Т.Г.,
на стенде
зам директора
по ИКТ
Анализ материальноОктябрь- Седышева Н.С. База данных
технической базы ОУ с учетом
ноябрь
замдиректора
по
по УМР
закупок 2016-2017 года:
материально- количество компьютерной и
техническому
Трусова Н.П., обеспечению
множительной техники,
зав.
программного обеспечения в
ОУ,
библиотекой
учебных кабинетах,
база учебной
библиотеке;
и учебно- анализ работы Интернетметодической
ресурсов;
литературы
- условий для реализации
ОУ,
внеурочной деятельности;
аналитическая
- учебной и учебносправка
методической литературы.
октябрь Седышева Н.С. Обобщенный
Проведение методического дня
по методической теме ОУ
замдиректора.
опыт и
по УМР,
методические

15

Проведение совещаний о ходе
реализации ФГОС НОО в ОУ:
- о промежуточных итогах
реализации ФГОС НОО в 1-4
классах.

Январь

16

Проведение родительских
собраний во 2-3-х классах:
- помощь родителей в
организации проектной
деятельности
Мониторинг результатов
освоения ООП НОО:
- формирование УУД;
- диагностика результатов
освоения ООП НОО по итогам
обучения в 1-4 классах.

январь

18

Составление заявки на
курсовую подготовку

Январь

19

Проведение методического дня
по методической теме ОУ

март

20

Проведение тарификации
педагогических работников на
2018-2019 учебный год с учетом
реализации ФГОС НОО

Май

17

Май

рекомендации
для учителей
ОУ,
материалы для
сайта и
медиатеки
Седышева Н.С. Аналитически
замдиректора
е справки,
по УМР
решения
совещания,
приказы
директора
Седышева Н.С.
Протоколы
зам директора родительских
по УМР,
собраний
классные
руководители
Седышева Н.С.
Анализ
зам директора
результатов
по УМР
мониторинга,
разработка
Классные
предложений
руководители
по
повышению
качества
реализации
ФГОС НОО в
2017-2018
учебном году
Седышева Н.С.
Заявка
зам директора
по УМР
Седышева Н.С. Обобщенный
зам
опыт и
директора.по методические
УМР,
рекомендации
для учителей
ОУ,
материалы для
сайта и
медиатеки
Беккер А.А.,
Тарификация
2018-2019уч.г.
директор,

21

22

Проведение родительских
собраний в 1-4-х классах:
- мониторинг планируемых
результатов обучения по ФГОС
НОО в 1-4-х классах;
- итоги реализации внеурочной
деятельности
Проведение родительского
собрания для родителей
будущих первоклассников

Май

июнь

23

Разработка плана-графика
реализации ФГОС НОО в 20172018 учебном году

Майиюнь

24

Обобщение опыта реализации
ФГОС НОО в ОУ:
- анализ работы учителей,
- составление плана открытых
занятий;
- подготовка материалов для
публичного отчета

Майиюнь

Седышева Н.С.
Протоколы
замдиректора родительских
собраний
по УМР,
классные
руководители,
учителя
Беккер А.А.,
директор,
классные
руководители
Беккер А.А., Проект планаграфика
директор,
реализации
руководитель
ФГОС НОО
рабочей
на 2018-2019
группы
учебный год
Седышева Н.С.
замдиректора
по УМР,

1. Реализация ФГОС ООО.
Задачи:
 продолжить формирование мотивационной среды для
освоения
технологий
системно-деятельностного
подхода,
технологий
открытого образования в логике ФГОС;
 продолжить
работу
с
индивидуальными
образовательными
маршрутами;
№
1

Мероприятия

Срок

Ответственн
ые

Форма отчета

Создание рабочей группы

Апрель

Планирование деятельности
рабочей группы ОУ:

Июльавгуст

Беккер А.А.,
директор,
руководитель
рабочей группы

план работы ОУ
и рабочей
группы на 20172018 учебный
год

Седышева
Н.С. зам

директора по
УМР
2

Утверждение ООП ООО в
новой редакции
Участие в семинарахсовещаниях муниципального
уровня по вопросам
реализации ФГОС ООО

3

4

5

Организация дополнительного
образования:

Август

В
соответстви
и с планомграфиком
Управления
образования

Август

- согласование расписания
занятий по внеурочной
деятельности
Проведение совещаний о ходе
реализации ФГОС ООО в ОУ:
- итоги реализации ФГОС
ООО и задачи на 2017-2018
учебный год

Август

Рабочая
группа
Беккер
директор,

Приказ об
утверждении
ООП в новой
редакции

А.А.,

Седышева
Н.С.
заместитель
директора
по
УМР,
Головина Е.И.,
зам.директора по
ВР, учителя

Седышева
Н.С.
замдиректора
по УМР

утвержденное
расписание
занятий

Седышева
Н.С.
замдиректора
по УМР

Аналитическа
я справка,
решения
совещания,
приказы
директора
План работы
по
заполнению
выявленных
вакансий

6

Составление прогноза
обеспечения кадрами на 2017 2018 год и перспективу

Сентябрь,
март

Седышева
Н.С.
замдиректора
по УМР

7

Проверка обеспеченности
учебниками обучающихся

До 3
сентября

8

Стартовая
диагностика сентябрь
учебных
достижений
пятиклассников на начало
учебного
года.
Подбор
диагностического
инструментария для изучения

Трусова Н.П.,
зав.
библиотекой,
классные
руководители,
Черемисина
Т.В.,зам.дирек
тора по УР;
Царенко А.И.,
руководители
ШМО

готовности обучающихся 5
класса к освоению ООП ООО.

9

Проведение родительских
собраний в 5 классах:
- результаты стартовой
диагностики пятиклассников;
Рекомендации психолога по
адаптации к обучению в
основной школе

10

Индивидуальные
консультации для родителей
пятиклассников

11

Размещение материалов по
реализации ФГОС ООО на
школьном сайте

учителей
русского
языка
и
литературы;
руководители
ШМО
учителей
математики и
литературы
Снытникова
Н.А., педагогпсихолог
Черемисина
Т.В.,зам.дирек
октябрь тора по УР ,
Седышева
ноябрь
Н.С.
зам
директора по
УМР,
классные
руководители,
Снытникова
Н.А. педагогпсихолог
По
Седышева
необходим Н.С.
ости
зам.директора
.по УМР,
Пирогова Д.А,
Назаренко
Л.В.
кл.руководите
ли 5-х кл,
Перерва Н.Б.,
педагогпсихолог
В течение Седышева
года
Н.С.
замдиректора
по УМР,
Терземан Т.Г.,
зам директора
по ИКТ

Протоколы
родительских
собраний

Актуальная
информация,
размещенная
на стенде

12

13

14

15

16

Анализ материальнотехнической базы ОУ с учетом
закупок 2017-2018 года:
- количество компьютерной и
множительной техники,
программного обеспечения в
учебных кабинетах,
библиотеке;
- анализ работы Интернетресурсов;
- условий для реализации
внеурочной деятельности;
- учебной и учебнометодической литературы.
Проведение учебнометодического семинара для
учителей, работающих в 5-8
классах, по вопросам
организации проектной
деятельности
Проведение методического
дня по методической теме ОУ

Октябрьноябрь

Тягунова
Е.Ю.,
зам.директора
по АХЧ,
Седышева
Н.С.
замдиректора
по УМР
Трусова Н.П.,
зав.
библиотекой

ноябрь

Седышева
Н.С.
замдиректора
по УМР

декабрь

Седышева
Н.С. зам
директора.по
УМР,

Проведение совещаний о ходе
реализации ФГОС ООО в ОУ:

Январь

Седышева
Н.С.
замдиректора
по УМР

февраль

Черемисина
Т.В.,
зам.директора
по УР;
Седышева
Н.С.
зам.директора
.по УМР,
Пирогова Д.А.

- о промежуточных итогах
реализации ФГОС ООО в 5-8
классах.
Адаптация учащихся 5-х
классов: выполнение
рекомендаций психолога.

База данных
по
материальнотехническому
обеспечению
ОУ,
база учебной
и учебнометодической
литературы
ОУ,
аналитическая
справка

Обобщенный
опыт и
методические
рекомендации
для учителей
ОУ,
материалы для
сайта и
медиатеки
Аналитически
е справки,
решения
совещания,
приказы
директора

17

Мониторинг результатов
освоения ООП ООО:

Май

- формирование УУД;
- диагностика результатов
освоения ООП ООО по итогам
обучения в 5-7 классах.

Назаренко
Л.В.
Снытникова
Н.А.
–
педагогпсихолог
Седышева
Н.С.
замдиректора
по УМР
Классные
руководители

18

Составление заявки на
курсовую подготовку

Январь

19

Проведение методического
дня по методической теме ОУ

апрель

20

Проведение тарификации
педагогических работников на
2018-2019 учебный год с
учетом реализации ФГОС
ООО
Проведение родительского
собрания для родителей
будущих пятиклассников

Май

Беккер А.А.,
директор,

июнь

Беккер А.А.,
директор,

22

23

Разработка плана-графика
реализации ФГОС ООО в
2017-2018 учебном году

Май-июнь

Седышева
Н.С.
замдиректора
по УМР
Седышева
Н.С.
зам.директора
.по УМР

классные
руководители
Беккер А.А.,
директор,

Анализ
результатов
мониторинга,
разработка
предложений
по
повышению
качества
реализации
ФГОС ООО в
2017-2018
учебном году
Заявка

Обобщенный
опыт и
методические
рекомендации
для учителей
ОУ,
материалы для
сайта и
медиатеки
Тарификация
2018-2019
уч.г.

Проект планаграфика
реализации
ФГОС ООО

24

Обобщение опыта реализации
ФГОС ООО в ОУ:
- анализ работы учителей,
- составление плана открытых
занятий;
- подготовка материалов для
публичного отчета

Май-июнь

руководитель
рабочей
группы
Седышева
Н.С.
замдиректора
по УМР,

на 2017-2018
учебный год

