
 



Задачи: 

 

• оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических 

знаний и повышения педагогического мастерства; 

• изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

• овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 

• изучение и анализ качества знаний, умений и навыков учащихся; 

• совершенствование урока как основной формы учебно-воспитательного процесса. 

 

Все педагоги школы регулярно, один раз в три года проходят курсовую переподготовку.  

 

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических 

работников являются: 

• самообразование учителей; 

• школьные  методические объединения учителей, классных руководителей; 

• районные методические объединения учителей; 

• семинары-практикумы для учителей; 

• различные конкурсы. 

 

План работы методического совета школы на год 

 

Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Сентябрь 1.Анализ состояния методической работы в 2015-2016 

учебном году 

2.Анализ результатов образовательной деятельности 

по предметам в 2015-2016 учебном году 

3.Утверждение плана работы методического совета на 

2016-2017 учебный год 

4.Обсуждение и утверждение планов работы 

методических объединений и требований к 

календарно-тематическим планам учителей 

Ровбо Т.В. зам.дир.по УВР, 

Руководитель ШМО 

Ноябрь 1.Повышение качества проведения учебных занятий на 

основе внедрения новых информационных технологий 

2.Об организации работы наставников с молодыми 

специалистами 

3.О развитии навыков самостоятельной работы в 

процессе самоподготовки учащихся в группах 

продленного дня 

Фѐдорова И.А. и.о.директора, 

Ровбо Т.В. зам.дир.по УВР 

Январь 1.О путях преодоления учебных перегрузок 

школьников 

3.О проведении фестиваля внеклассных мероприятий 

по предметам 

Ровбо Т.В. зам.дир.по УВР, 

Руководитель ШМО 

Март 1.Состояние предметов ЧФУ учебного плана 

2.Нетрадиционные типы уроков: взгляд в будущее 

3.Обеспечение преемственности в работе детского 

сада и начальной школы 

Ровбо Т.В. зам.дир.по УВР, 

Руководитель ШМО 

 

Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема 

1.  Агафонова Л.В. Проблемное обучение на уроках математики 

2.  Аманжолова И.М.  



3.  Банных Л.Г.  Развитие познавательных УУД у учащихся начальной школы на 

уроках в рамках ФГОС 

4.  Бородулина Ю.К. «Эстетическое воспитание на уроках музыки и МХК путем личностно-

ориентированного подхода» 

5.  Вахмистрова А.С.  

6.  Вопилова О.П.  

7.  Гилева Е.В. Тесты, ЭОРы и ЦОРы на уроках информатики в соответствии с ФГОС 

8.  Голованов В.А. Культивирование здорового образа жизни как основа успешного 

будущего школьника 

9.  Добрынина С.Ю.  

10.  Дудкина Н.В. Тестовые задания – как средство проверки знаний и увеличение 

кругозора учащихся в современном мире. 

11.  Ефимов С.С. Развитие творческих способностей учащихся  на уроках технологии 

12.  Ефремова А.С. «Изучение различных методов и приемов подготовки учащихся к 

итоговой аттестации» 

13.  Ещанова Х.Ж.  

14.  Жлудова О.В. Личностно-ориентированный подход с применением  

информационных технологий на уроках химии и биологии. 

15.  Крапивко С.И. Личностно-ориентированный подход на уроке истории 

16.  Кузьминых А.И. Вовлечение учащихся в спортивно-массовую работу и мероприятия. 

17.  Мальцева Л.В.  Формирование УУД младших школьников с учетом личностно-

ориентированного подхода в условиях ФГОС 

18.  Матвеева У.А.  Развитие координационных способностей у детей 6 классов с 

помощью подвижных игр. 

19.  Мишарина С.В.  Развитие творческих способностей на уроках технологии. 

20.  Непеина В.Н.  

21.  Патрушева  Н.В. Личностно – ориентированное образование как основа ФГОС нового 

поколения 

22.  Пучкина С.К. Методы и приѐмы совершенствования орфографической зоркости в 

рамках ФГОС 

23.  Пьянкова А.К.  

24.  Ровбо Т.В. Личностно-ориентированный подход при формировании УУД на 

уроках в начальной школе 

25.  Федорова И.А. Дифференцированный подход к обучающимся при подготовке к ИА 

26.  Чермянинова О.В.  «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по русскому языку» 

27.  Шиколай С.А. Использование ИКТ  как при подготовке обучающихся  к итоговой 

аттестации 

28.  Шиповская М.М. Учебный проект как метод реализации ФГОС в начальной школе 

 

Работа методических объединений (по отдельным планам) 

 

Организация наставничества, «Школа молодого учителя» 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 1. Час общения «Расскажи о себе» 

2. Закрепление наставников 

3. Изучение содержания учебных программ и пояснительных 

записок к ним, нормативных документов по организации 

учебного процесса 

4. О требованиях к оформлению классного журнала, журналов 

факультативных и кружковых занятий 

5. О подготовке календарно-тематического планирования 

6. Семинар «Подготовка учителя к уроку» 

Фѐдорова И.А. 

и.о.директора, 

Ровбо Т.В. зам.дир.по 

УВР 

Педагог-наставник 

 



7. Советы опытных педагогов: «Как быстрее адаптироваться в 

школе…», «Постарайтесь не допустить следующих ошибок…» 

Октябрь 1. Знакомство молодых специалистов с традициями школы 

2. Семинар-практикум «Анализ урока учителем после его 

проведения. Виды анализа.» Цель: научить молодых 

специалистов проводить самоанализ урока 

Педагог-наставник 

 

Ноябрь 1. Консультация «Проектировочная деятельность классного 

руководителя и планирование воспитательной работы» 

Дудкина Н.В. 

зам.дир.по ВР 

Декабрь 1. Посещение уроков наставников, структурный анализ урока 

2. Консультация «Структура урока изучения нового 

материала» 

3. Практическое занятие «Конструирование и защита 

конспекта урока изучения нового материала» 

Педагог-наставник 

Руководитель ШМО 

Январь 1. Посещение уроков закрепления и развития знаний, умений, 

навыков педагогов-наставников 

2. Консультация «Структура урока закрепления и развития 

знаний, умений, навыков» 

3. Практическое занятие «Конструирование и защита 

конспекта урока закрепления и развития знаний, умений, 

навыков» 

4. Обзор периодической педагогической печати 

Ровбо Т.В. зам.дир.по 

УВР 

Руководитель ШМО 

Февраль 1. Посещение уроков изучения нового материала и уроков 

закрепления и развития знаний, умений, навыков у молодых 

специалистов 

2. Консультация «Структура урока обобщения и 

систематизации знаний» 

3. Практическое занятие «Конструирование и защита 

конспекта урока обобщения и систематизации знаний» 

Ровбо Т.В. зам.дир.по 

УВР 

Руководитель ШМО 

Педагог-наставник 

 

Март 1. Посещение у молодых специалистов уроков обобщения и 

систематизации знаний с последующим педагогическим 

анализом 

2. Анализ педагогических ситуаций 

Руководитель ШМО 

Педагог-наставник 

 

Апрель 1. Тестирование «Недописанный тезис»: «Быть учителем – 

значит…», «В хорошей школе всегда…» 

2. Круглый стол «Содержание, формы и методы работы 

психолога с родителями» 

Ровбо Т.В. зам.дир.по 

УВР 

 

Май 1. Методический праздник: «Вот, какие мы!» Ровбо Т.В. зам.дир.по 

УВР 

 


