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6.Повысить мотивацию педагогов к использованию инновационных образовательных технологий, достижение результативности образова-

тельной деятельности, в том числе посредством разработки и внедрения четких критериев стимулирования труда педагогов. 

В части изменения инфраструктуры образовательных учреждений, расширения их самостоятельности 

1.Обеспечить выполнение муниципальных заданий в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений».  

2.В срок до 2 сентября 2019 г. сформировать и обнародовать публичные отчетные доклады по итогам 2018 – 2019 учебного года в соответствии 

с краевыми и федеральными нормами и правилами.   

Результаты научно-методической работы проявляются в повышении профессиональной компетентности педагогов и разработке решений 

инновационных психолого-педагогических проблем, что в свою очередь способствует обеспечению качества образовательного процесса в 

школе. 

Конечный результат методической  деятельности 
– повышение методического мастерства учителя; 

– повышение качества образовательного процесса;  

– аттестация учителей на более высокую квалификационную категорию; 

– формирование в коллективе успешности, соучастия, сотрудничества; 

– атмосфера творческого поиска и заинтересованности; 

– создание банка инновационных идей и технологий. 

Ключевые особенности методической работы 
– от необходимости повышения профессиональных знаний и умений (компетентностей) педагогов  к потребности; 

– репродуктивные просветительские формы повышения квалификации педагогов (лекции, семинары)  и вовлечение их в разработку и 

внедрение решений личностно значимых и актуальных для конкретного учителя психолого-педагогических проблем  (временные творче-

ские группы, авторские мастерские, проблемные курсы, обучения в малых группах и индивидуальное консультирование); 

– матричная структура управления МР (сочетание линейно-функциональной и проектной структуры).  
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Направления 

работы 

август сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 

Нормативно – пра-

вовое обеспечение  

образовательной 

деятельности  

Утверждение Положе-

ний, Учебного плана и 

УМК на новый учебный 

год, календарного учеб-

ного графика на 2019-

2020уч.год, рабочих 

программ по предметам, 

курсам.  

 Обеспечение соответ-

ствия нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС 

Заключение дополни-

тельных соглашений к 

трудовым договорам  с 

работниками учрежде-

ния.  
Приведение в соответ-

ствие с требованиями 

ФГОС ООО должностных 

инструкций работников 

ОУ 

Корректировка плана 

ВШК, плана методиче-

ской работы школы. 

Внесение изменений в  

Положение о стимули-

рующих выплатах 

  Подготовка измене-

ний и дополнений к 

коллективному дого-

вору 
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Направления 

работы 

август сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 

Научно – методи-

ческая и организа-

ционно – информа-

тивная деятель-

ность (педсоветы, 

педагогические   

консилиумы)  

 

 

Педсовет «Анализ ра-

боты школы за 2019 -

2020 учебный год. Выяв-

ление противоречий и 

проблем как основание 

для планирования ра-

боты школы»  

 

Семинар «Описание 

результатов педагоги-

ческой деятельности 

как форма испытания в 

период прохождения 

аттестации» 

Семинар Установоч-

ный семинар для руко-

водителей творческих 

групп 

 

Педагогический  

консилиум «Адап-

тация обучающихся 

пятых классов к про-

цессу обучения при 

переходе из началь-

ной школы в основ-

ную в условиях пе-

рехода на ФГОС но-

вого поколения» 

  
Совещание  «Содер-

жание и технология 

введения ФГОС ОВЗ 

в образовательный 

процесс» 

Педагогический  кон-

силиум  «Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации  в 9 классах, 

11 классе» 

Заседание творческих 

групп учителей 

«Методика работы 

над учебными проек-

тами» 

«Создание мотиваци-

онно-проблемных си-

туаций на уроках, как 

условие реализации си-

стемно-деятельност-

ного  подхода при реа-

лизации ФГОС ОО» 

«ФГОС для детей с ОВЗ 

» 

«Проектная деятель-

ность учащихся как 

ресурс современного 

урока по формирова-

нию метапредметных 

УУД» 

Семинар – практи-

кум «Оценка каче-

ства основного об-

щего образования в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

 

семинар «Отноше-

ние учителя к класс-

ному руководству 

как фактор повыше-

ния его авторитета»» 

 

семинар  «Включе-

ние на уроке детей с 

ОВЗ» 

 

 

Организация консультационной методической поддержки учителям, работающим по ФГОС НОО и ООО 

 

«Использование ИКТ в преподавании различных предметов».  Оказание методической помощи в 

подготовке и планировании уроков с использованием интерактивного комплекса (реализация 

ФГОС).  

 

Информационное 

обеспечение 

 

Подготовка и сдача от-

четов по базе КИАСУО. 

Обновление  сайта 

школы. 

Создание базы для 

накопления опыта ис-

пользования ИКТ с це-

лью реализации ФГОС  

Обновление сайта.  

Мониторинг «Работа 

с электронными 

 Определение запросов 

по информационным 

образовательным ре-

сурсам. 
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Направления 

работы 

август сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 

 Ведение электронных 

журналов и  электрон-

ных дневников.  Запуск 

программ «Электрон-

ный журнал и  элек-

тронный дневник».   

журналами дневни-

ками». 

 

Проведение меро-

приятий по инфор-

мационной безопас-

ности. 

Оформление информа-

ционных стендов. 

 Организация доступа 

участников образова-

тельного  процесса  че-

рез сайт ОУ к информа-

ции, связанной с реали-

зацией ООП  

Внесение изменений в базу данных «КИАСУО»,  КПМО (регулярно). 

 Оказание методической помощи учителям при планировании использования ЦОР в учебной дея-

тельности (еженедельно) 

Проведение консультаций для сотрудников по использованию современных средств ИТ в УВП и 

управленческой деятельности.  

Методическое сопровождение учителей и классных руководителей при работе с электронными жур-

налами, дневниками 

 

Методическая под-

держка и сопро-

вождение образова-

тельной деятельно-

сти 

Заседание методиче-

скогосовета«Анализ де-

ятельности МС за 2018-

2019 год, целеполагание 

на 2019-20 уч. год. За-

дачи методической ра-

боты»  

Организация промежу-

точной аттестации 

Анализ итоговой атте-

стации.  

Календарный учебный 

график. Утверждение 

графика предметных 

недель. Обсуждение и 

утверждение графика 

контроля в школе.  

Уточнение и корректи-

ровка распределения 

Методический совет   
«Система оценки дости-

жения планируемых ре-

зультатов освоения ос-

новной образовательной 

программы основного 

общего образования» 

Проведение монито-

ринга предметных и ме-

тапредметных результа-

тов в 5 классах. Коорди-

нирование работы НОУ. 

Составление графика 

предметных олимпиад  

Заседание МО класс-

ных руководителей. 

«Планирование работы 

классного руководителя 

согласно требованиям 

ФГОС» 

Заседание методи-

ческого совета 

Работа с одаренными 

детьми (школьный, 

муниципальные 

туры олимпиад). 

 

Итоги мониторинга 

учебного  процесса 

за 1 четверть. 

 

Круглый стол 

«Адаптация 10 клас-

сов к обучению при 

получении полного 

общего образова-

ния». 

Круглый стол по 

адаптации пятиклас-

сников 

Заседания методиче-

ских объединений 

 

Участие в работе рай-

онных предметных МО 

Методический совет 

«Проведение работы по 

созданию методиче-

ской копилки педагоги-

ческого опыта; Согла-

сование работы по те-

мам самообразования 

педагогов. Результаты 

участия детей в регио-

нальном этапе олим-

пиад школьников. 

Координирование 

работы НОУ. 

Итоги школьного и 

муниципального 

этапа олимпиад.  

 

 

Заседание рабочей 

группы учителей 

«Мониторинг про-

фессиональных за-

труднений педагогов 

при работе с детьми 

ОВЗ» 
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Направления 

работы 

август сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 

нагрузки на новый учеб-

ный год, выявление ва-

кансий. 

Экспертиза рабочих 

программ, проверка 

наличия учебно- мето-

дического обеспечения. 

Утверждение расписа-

ния дополнительного 

образования 

Работа с молодыми и 

вновь прибывшими спе-

циалистами, закрепле-

ние наставников 

Уточнение плана ра-

боты МС школы.  Уточ-

нение списков на повы-

шение квалификации, 

изменения в плане ра-

боты методических объ-

единений.  

Совещание классных 

руководителей по орга-

низации работы в 

классе, ведению доку-

ментации. 

Утверждение тем само-

образования педагогов. 

Профессиональная ком-

петентность молодых 

спец. и вновь прибыв-

ших учителей. 

Утверждение тем само-

образования кл. руково-

дителей.  

 

 

Работа с кадрами: 

аттестация педаго-

гических кадров;  

 

 

 

 

Согласование личных 

заявлений аттестую-

щихся педагогов.  

Ознакомление с норма-

тивными документами 

по проведению аттеста-

Посещение уроков, внеклассных мероприятий аттестуемых учителей 

Мониторинг качества преподавания предмета в рамках аттестации.  

Анализ, обработка материалов и составление аттестационных материалов.  

Уточнение и корректировка списков на повышение квалификации на 1 полугодие 2019 года 

 

Работа с претендентами на участие в профессиональных конкурсах. 

 



 7 

Направления 

работы 

август сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа молодого 

педагога 

Программа адапта-

ции и самореализа-

ции молодого педа-

гога 

ции педагогов. Утвер-

ждение Положения о 

порядке аттестации на 

соответствие занимае-

мой должности. 

План и график прохож-

дения аттестации. 

Выполнение плана-гра-

фика повышения квали-

фикации  

Аттестация согласно 

графику 

Аттестация согласно 

графику. 

Аттестация согласно 

графику 

Аттестация согласно 

графику 

1.Собеседование с моло-

дыми специалистами 

Знакомство с локаль-

ными нормативными ак-

тами 

2.Инструктаж о ведении 

школьной документа-

ции. 

3.Практикум по разра-

ботке рабочих программ 

и поурочных планов 

 

семинар Установочный  

семинар для наставни-

ков 

Психологический тре-

нинг «Основные про-

блемы начинающего 

учителя» 

индивидуальные кон-

сультации по разным 

вопросам 

 

 

 

Психологический 

тренинг «Мои про-

фессиональные 

планы» 

Мониторинг профес-

сиональных затруд-

нений молодых пе-

дагогов 

 Работа школы моло-

дого педагога 

 

Обобщение первичного 

опыта работы. Коррек-

тировка плана работы. 

Работа школы моло-

дого педагога 

Посещение уроков  с 

последующим анали-

зом и самоанализом 

Совместная разра-

ботка уроков, роди-

тельских собраний, 

мероприятий 

Участие в профессио-

нальных конкурсах 

 

 система оплаты 

труда 

Организация проведения заседания Комиссии «Об оплате труда, оказании материальной помощи» (регулярно).  

Ведение мониторинга заработной платы по тарифной системе оплаты труда  и новой системе оплаты труда 

Анализ работы новой системы оплаты труда в условиях последних повышений окладов работников учреждений.   
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Формы  

работы 

январь  февраль март апрель Май-июнь 

Нормативно – 

правовое  

обеспечение ОД 

Сдача тарификации, 

сводных ведомостей и 

утверждение штат-

ного расписания 

Организация и проведение 

самообследования МБОУ 

«Зыковская СОШ»  

 

  Проведение итоговой 

аттестации и заполне-

ние документов стро-

гой отчётности. Сдача 

отчётной документа-

ции в вышестоящие ор-

ганизации. 

 

 

Научно – методи-

ческая и организа-

ционно – инфор-

мативная деятель-

ность (педсоветы, 

педагогические   

консилиумы)  

 

 

Педагогический со-

вет  «Первые дости-

жения, проблемы, 

перспективы». 

«Методы и приемы 

организации ситуации  

успеха как одно из 

направлений  

социализации уча-

щихся» 

семинар «Развитие 

творческих и исследо-

вательских компе-

тентностей учащихся 

в контексте ФГОС в 

рамках урока» 

 

 

Участие в семинарах для 

руководителей и замести-

телей руководителей по 

вопросам введения ФГОС 

ООО 

семинар «Роль классного 

руководителя в работе с 

одаренными детьми» 

 

Заседание рабочей группы 

учителей «Модель про-

фессиональной компе-

тентности педагога в соот-

ветствии с профессио-

нальным стандартом» 

Педагогический дебют» 

педагогов (анализ и 

обобщение полученного 

опыта), выдвижение кан-

дидата на педагогиче-

ские чтения им. К.А. 

Миксон 

 

Педагогические чтения 

К.А. Миксон 

 

 

 

Педагогический совет 

«Фестиваль педагогиче-

ских технологий» 

(Обобщение  получен-

ного опыта работы 

групп) 

Обучающие семинары  

для организаторов ОГЭ  

Психологический тре-

нинг для обучаю-

щихся 4, 9, 11 клас-

сов. 

 

Семинар «Организа-

ция индивидуального 

консультирования пе-

дагогов по вопросам 

психолого-педагоги-

ческого сопровожде-

ния введения ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ» 

Педсовет«О переводе 

обучающихся» «О до-

пуске обучающихся к 

итоговой аттестации», 

«Об окончании обуча-

ющимися 9,11 кл. 

школы» 

МО Анализ методиче-

ской работы. Формиро-

вание учебных планов, 

рабочих программ 

Круглый стол: Подве-

дение итогов по реали-

зации ФГОС ООО в 5-

9 классах 

Участие в методических семинарах (муниципальный уровень), разработка и проведение (школьный уровень) по введению 

ФГОС ООО 
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Формы  

работы 

январь  февраль март апрель Май-июнь 

Информационное 

обеспечение 

 

Организация работы по созданию методического и дидактического банка данных  с использованием ИКТ 

Итоги работы с электронным журналом 

Обновление сайта 
 

Внесение изменений в базу данных «КИАСУО»,  (регулярно).  

Методическая 

поддержка и со-

провождение об-

разовательной де-

ятельности 

Заседание методиче-

ского совета «Пути 

повышения качества 

образования» 

Результативность 

м/работы за 1 полуго-

дие Итоги предмет-

ных олимпиад. Орга-

низация подготовки 

учащихся к участию в 

НПК.  

Изучение и анализ фе-

дерального перечня 

учебников на предмет 

выбора УМК, соот-

ветствующего требо-

ваниям ФГОС ООО. 

Формирование заявки 

на УМК 

 

Организация повышения 

квалификации педагоги-

ческих работников в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Организация промежу-

точной аттестации обу-

чающихся 

 
 

Формирование учеб-

ного плана на новый 

учебный год. 

Подготовка к итоговой 

аттестации обучаю-

щихся 

 

Начало комплектова-

ния системы курсовой 

подготовки на следу-

ющий год. 

 

 

Предварительные 

итоги повышения ква-

лификации учителей 

Анализ методической 

работы за 2019-2020 у.г 

Результаты годового 

мониторинга 

 

Подведение итогов по 

реализации ФГОС 

ООО в 5-9 классах 

Организация работы 

ШМО по разработке 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов по ФГОС НОО 

и ООО 

Творческий отчет мето-

дических объединений 

Работа с кадрами: 

аттестация педа-

гогических кад-

ров;  

 

школа молодого 

учителя 

Программа адап-

тации и самореа-

лизации 

Аттестация согласно 

графику 

 Аттестация согласно гра-

фику 

 

 

Круглый стол «Трудности 

реализации ФГОС НОО и 

ООО» 

Аттестация согласно гра-

фику 

 

 

 

Аттестация согласно 

графику 

 

 

 

Анализ работы аттеста-

ционной комиссии 

 

Анализ деятельности 

учителей по прохожде-

нию учебных программ. 
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Формы  

работы 

январь  февраль март апрель Май-июнь 

система оплаты 

труда.  

Организация проведения заседания Комиссии «Об оплате труда, оказании ма-

териальной помощи» (регулярно). Ведение мониторинга заработной платы по 

тарифной системе оплаты труда  и новой системе оплаты труда 

. 

Организация проведе-

ния заседания Комис-

сии «Об оплате труда, 

оказании материаль-

ной помощи» по ито-

гам учебного года и в 

связи с переходом на 

летний режим работы. 

 

Организация совеща-

ния по теме «Резуль-

таты по итогам работы 

в учреждении системы 

оплаты труда». 

 

 


