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План научно-методической работы 

                      МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2017-2018 учебный год 

 Единая методическая тема школы: формирование и развитие 

творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО), ФГОС 

ОВЗ НОО и внедрения ФГОС основного общего образования (ООО) и 

ФГОС среднего уровня образования. 

Цель:создание условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации 

ФГОС второго поколения.  

Основные задачи научно-методической работы в 2017-2018уч.год. 

 Создание условий для реализации ФГОС начального общего образования 

НОО, ФГОС ОВЗ НОО и внедрения ФГОС основного общего 

образования ООО и ФГОС среднего уровня образования. 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

 Включение учителей в инновационную деятельность. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

 Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО). 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с одаренными детьми. 

 Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

 

 



Основные направления деятельности 
 

1. Работа с кадрами. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению  профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы сроки 

Кто 

привлекается, 

исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1) Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 
Август 

2017 

Бендрикова 

М.М. 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2) Составление заявок по прохождению курсов 
Август 

2017 

Руководители 

МО 

Бендрикова 

М.М. 

Организация 

прохождения 

курсов 

3) Составление перспективного плана  

повышения квалификации педагогических кадров  

в связи с введением Стандартов второго 

поколения  

Август 

2017 

Бендрикова 

М.М. 

Руководители 

МО 

 

Повышение 

квалификации 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

Содержание работы сроки 

Кто 

привлекается, 

исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1) Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников, в 2017-2018 учебном году 

Сентябрь 

2017 

Бендрикова 

М.М. 

Список 

аттестуемых 

педагогических 

работников в 

2017-2018  

учебном году 

2) Теоретический семинар «Нормативно-правовая 

база и методические рекомендации по вопросу 

аттестации» 
Сентябрь  

2017 

Бендрикова 

М.М. 

Принятие 

решения о 

прохождении 

аттестации 

педагогами 

3) Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной педагогической 

деятельности» Сентябрь 

2017 

Бендрикова 

М.М. 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

педагогом 

самоанализа 

деятельности  

4) Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений при прохождении аттестации сентябрь- 

май 

Бендрикова 

М.М. 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

педагогом 

заявлений 

5) Прием заявлений на прохождение аттестации  

на соответствие занимаемой должности, первую и 

высшую категории 
Сентябрь 

-май  

Бендрикова 

М.М. 

Список 

педагогических 

работников, 

аттестующихся на 

подтверждение 

занимаемой 

должности, I и 

высшую 



категории 

7) Оформление информационного уголка по 

аттестации  
Сентябрь 

2017 

Бендрикова 

М.М. 

Систематизация 

материалов к 

аттестации 

8) Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности 

Сентябрь 

-май 

Валентин Н.Ф. Психологическое 

сопровождение 

процесса 

аттестации 

9)  Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графика 

Бендрикова 

М.М. 
Заключение для 

экспертов 

10) Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление собственного 

опыта работы аттестующимися педагогами 

Согласно 

графика 

Аттестующиес

япедагоги 

Материал для 

экспертных 

заключений 

11) Творческие отчеты аттестующихся педагогов По 

графику 

Бендрикова 

М.М. 

Материал для 

экспертных 

заключений 

12) Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации 

По 

графику 

Бендрикова 

М.М. 

Анкетирование, 

практические 

рекомендации по 

самоанализу 

деятельности 

аттестовавшимся 

педагогам 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

Содержание работы сроки 
Кто привлекается, 

исполнители 
Прогнозируем

ый результат 

1) Описание передового опыта Сентябрь-

октябрь 

2017 

Учителя-

предметники 

Материалы 

опыта 

2) Оформление портфолио 
Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 
2017-2018 

Учителя-

предметники 

 

Представлени

е портфолио 

на конкурс  

«Мое 

портфолио», 

заседание МС 

3) Оформление методической копилки Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 
2017-2018 

Учителя-

предметники 

Руководители  МО 

Конспекты, 

тезисы, 

доклады 

4) Представление опыта на заседаниях  МО В течение 

года (по 

плану) 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций 

для 

внедрения 

5) Представление опыта на методическом совете 
В течение 

года (по 

плану) 

Бендрикова М.М. 

Руководители МО 

Решение о 

распростране

нии опыта 

педагогов 

школы 

6) Показ практического применения опыта и 

разработка рекомендаций  по его внедрению В течение 

года 

Бендрикова М.М. 

Руководители МО 

Рекомендаци

и для 

распростране

ния опыта 

1.4.Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами  

1)Организация наставничества  
Август 

2017 

Никонова Т.В. 

Бендрикова М.М. 

Руль В.В., 

Оказание 

методической 

помощи 



Рыльская М.Г., 

Радюга В.И., 

Коркунова И.И. 

Методическая выставка достижений молодого 

педагога. 

3.Отчеты  наставников  о  работе  с  молодыми  

педагогами. 

Декабрь 

2017 

 

Апрель 

2018 

Руль В.В., 

Рыльская М.Г., 

Радюга В.И., 

Коркунова И.И. 

Результативн

ость занятий 

ШМО и 

работы 

наставников 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1) Первый (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

Октябрь 

 2017 

Бендрикова М.М. 

Радюга В.И. 

Руль В.В. 

Коркунова И.И. 

Рыльская М.Г. 

Активизация 

познавательны

х интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

2) Анализ результатов олимпиад первого 

(школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь   

2017 

3) Второй (муниципальный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников ноябрь   

2017 

 

Бендрикова М.М. 

Руль В.В. 

Коркунова И.И. 

Рыльская М.Г. 

Активизация 

познавательны

х интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

4) Анализ результатов олимпиад второго 

(муниципальный) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь 

2017 

 

Бендрикова М.М. 

Руль В.В. 

Коркунова И.И. 

Рыльская М.Г. 

Выработка 

рекомендаций 

в адрес 

педагогов 

5) Участие в  краевом туристско-краеведческом 

слете «Алтай» Ноябрь 

2017 

 

Дреер О.А., 

руководитель 

НОУ, Бендрикова 

М.М. 

Активизация 

познавательны

х интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

6)Участие в  краевойкадетской научной 

конференции  
Декабрь 

2017 

Воропаева М.Н. 

Дреер О.А. 

Бендрикова М.М. 

Активизация 

познавательны

х интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

7) Участие в краевой установочной сессии 

«Будущее Алтая 2018», районной  научной 

конференции «Будущее Алтая 2018», в КИКШ 

октябрь 

2017, 

март 

2018, май 

2018г. 

Дреер О.А. 

Воропаева М.Н. 

 

Активизация 

познавательны

х интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

8)Участие в дистанционных предметных 

олимпиадах и конкурсах 
В течение 

года 
Руководители МО 

Активизация 

познавательны

х интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

9)Участие в  муниципальной НПК 

В течение 

года 
Руководители МО 

Активизация 

познавательны

х интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

3. Внутреннее обучение педагогов школы 

Цель: Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для   педагогов 



1.Семинар по Excel Сентябрь 

2017 года 

Бендрикова М.М. 

Воропаева М.Н. 

Рост доли 

педагогв, 

активно 

использующи

х программу 

Excel, 

PowerPoint.   

Рост доли 

педагогов 

освоивших 

правила 

создания 

портфолио 

2.Семинар по PowerPoint Ноябрь  

2017 года 

3.Обучение педагогов по составлению 

электронного портфолио 

Март  

2018 года 

4. Консультации по работе педагогов в АИС 

«Сетевой край» 
В течение 

года 

4.  Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание №1«Приоритетные задачи 

методической работы в 2017-2018 учебном году 

и отражение их в планах методических 

объединений» 

1. Утверждение плана методической работы и 

нового состава МС. 

2. Утверждение комплекса образовательных 

программ основного и дополнительного 

образования. 

3. Утверждение состава, основных направлений 

работы творческих групп педагогов и их научно-

методическое обеспечение. 

4. Определение содержания, форм и методов 

повышенияквалификации педагогов  школы  в 

2017/18 учебном году. 

5. Создание группы контроля за адаптацией 

учащихся 1аб, 5аб , 10 классах. 

6. Утверждение графика предметных недель. 

7. Разработка и утверждение плана подготовки 

учащихся к олимпиадам. 

 

Август 

2017 

Бендрикова 

М.М. 

Радюга В.И. 

Руль В.В. 

Рыльская М.Г. 

Коркунова И.И. 

 

Обеспечение 

выполнения 

задач плана 

методической 

работы 

Заседание №2 

1. О создании условий и реализации задач 

образовательной программы школы.  

2. О подготовке и участии в профессиональных 

конкурсах "Учитель года", "Классный 

руководитель",  конкурс им. И.Н. Масловой, 

инновационных разработок. 

3. Эффективность участия учащихся школы в 

школьном и районном этапах Всероссийской 

олимпиады.  

4. Самообразование педагога как неотъемлемая 

часть повышения квалификации.  

5. Работа по подготовке к проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в 2018 учебном 

году.  

6.  Анализ централизованных пробных  

экзаменов по русскому языку и математике в 

новой форме в 9,11 классах: опыт, проблемы.  

Ноябрь 

2017 

Бендрикова 

М.М. 

Радюга В.И. 

Руль В.В. 

Рыльская М.Г. 

Коркунова И.И. 

Качество  и 

результативнос

ть проведения 

мероприятий, 

выполнения 

плана 

 

 

 
 



8. Участие в районных олимпиадах, предметных 

конкурсах, конкурсах профессионального 

мастерства. 
 

 

Заседание №3 

Расширенное заседание « Роль самообразования 

педагогов в повышении качества образования: 

творческие отчѐты». 

1. Отчет учителей по темам самообразования. 

2.Электронное портфолио учителя. 

3. Диагностика готовности к  ЕГЭ. 

Январь  

2018 

Бендрикова 

М.М. 

Радюга В.И. 

Руль В.В. 

Танага В.А. 

Рыльская М.Г. 

Обеспечение 

выполнения 

задач плана 

методической 

работы  

 

 

Заседание №4 

1. Формирование УП и УМК на 2018- 2019 

учебный год.  

2. Об организации профильного обучения в 10 

классе в 2018-2019 учебном году. 

3.Подготовка и проведение ВПР в 4,5,11 классах. 

5. Подготовка и проведение педагогического 

совета «Развитие социальной компетентности 

субъектов образовательного процесса как условие 

повышения качества образования, активной 

самореализацииличности школьников. 

6.Подготовка и защита проектов в рамках ФГОС 

ООО в 5-7 кл.. 

 

Март 

2018 

Бендрикова 

М.М. 

Радюга В.И. 

Руль В.В. 

Рыльская М.Г. 

Коркунова И.И. 

Обеспечение 

выполнения 

задач плана 

методической 

работы  

 

 

 

 

 

Заседание №5 
Расширенное заседание. 1.Творческий отчѐт МО 

о результатах инновационной деятельности. 

2. Составление  плана  аттестации и курсовой 

подготовки на следующий  год . 

3.Мониторинг успешности педагогов, 

продолжение  работы  с  информационным 

банком учителей. 

4.Анализ результатов независимой проверки  

качества знаний учащихся. 

5. Итоги деятельности  методической  работы  

Апрель 

2018 

Бендрикова 

М.М. 

Радюга В.И. 

Руль В.В. 

Коркунва И.И. 

Рыльская М.Г. 

Обеспечение 

выполнения 

задач плана 

методической 

работы 

Заседание №6 

1. Итоги аттестации педагогов в 2017-18 учебном 

году и подготовка материалов к аттестации 

педагогов в 2018-19 учебном году.                                                                                                                                                                                   

3.  Итоги работы с одаренными детьми 

4. Итоги реализации образовательной программы, 

обсуждение направлений и задач на следующий 

год.                                                                                           

5.Отражение методической работы на сайте 

школы 

6.  Работа учителей по темам самообразования 

7.Задачи методической службы в рамках 

программы развития школы на 2018 -2019 

учебный год. 

Май 

2018 

Бендрикова 

М.М. 

Радюга В.И. 

Руль В.В. 

Коркунова И.И. 

Рыльская М.Г. 

Анализ 

методической 

работы и 

предварительны

й план на 

следующий 

учебный год 

5.   Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителей 

1) Выявление трудностей и лучшего опыта в 1 БендриковаМ.М. Анкетирование  



работе педагогов четверть 

2017 

Руководители 

МО 

2) Организация мониторинга развития 

педагогического коллектива 3 

четверть 

2018 

Бендрикова 

М.М. 

Руководители 

МО 

Разработка 

показателей 

мониторинга.  

Портфолио 

учителя. 

3) Составление банка данных в течение 

периода 

Руководители 

МО 

Мониторинг 

 

 

.  

Зам. директора  по УВР                           Бендрикова М.М. 

 
 

 

 

 


