
План методической работы 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Задачи:                                       

1. обеспечить методическое сопровождение педагогических работников в 

процессе реализации государственного стандарта основного общего 

образования, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, 

определенные государственным стандартом. 

2. формирование банка методических материалов для реализации ФГОС. 

3. обеспечение функционирования системы внутришкольной системы оценки 

качества. 

4. обеспечение психолого-педагогического сопровождения реализации 

ФГОС. 

№ 

 п/п 

Содержание деятельности  Сроки  Ответственные 

Руководство и помощь в работе руководителям школьных методических 

объединений  педагогов 

1.       1 Собеседование с руководителями 

МО о приоритетных направлениях 

деятельности МО  

Сентябрь 

2017г. 

Зам. директора  

2.       2 Ознакомление с нормативными 

документами. 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора 

7 Обобщение опыта и формирование 

банка методических материалов по 

реализации ФГОС 

В течение 

года 

Зам. директора 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

 1 Организация работы рабочих групп 

по 

- корректировке основной 

образовательной программы ООО 

образовательного учреждения; 

-внесению изменений в 

«Положение о  промежуточной и 

В течение 

года  

 Заместитель директора 

, руководители 

рабочих  групп 



итоговой аттестации»; 

- разработке модели внеурочной 

деятельности.  

 

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС: 

 1 Составление перспективного плана 

повышения квалификации 

учителей-предметников 

Сентябрь 

2017 

Зам. директора, 

руководители МО  

 2 Формирование заявки на курсовую 

подготовку учителей предметников 

классов по ФГОС 

Октябрь 2017 Зам. директора  

 3 Посещение курсов по реализации 

ФГОС 

в течение 

учебного года 

по графику 

Зам. директора  

4 Консультирование по разработке 

рабочих программ 

Май- 

сентябрь 

Зам. директора, 

руководители МО 

5 Составление УМК на  учебный год: 

формирование перечня учебников 

и методических пособий по 

реализации ФГОС ООО 

 Май-июнь Руководители МО,  

Зав. библиотекой  

6 Методическая помощь учителям в 

моделировании уроков в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

в течение 

учебного года  

Зам. директора  

7 Организация взаимопосещения 

уроков. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, 

руководители МО 

8 Обеспечение участия педагогов в 

работе муниципальных 

методических структур: КИРов, 

ЦРО, ЦПР 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, 

руководители МО 

Проведение педагогических советов, семинаров 

 1 Педагогический совет по 

результатам работы школы в 2016-

2017 учебном году и приоритетным 

направлениям работы в 2017- 2018 

учебном году. 

Август 2017 

г. 

Директор, заместители 

директора 

 2 Педагогический совет  

«Профессиональный стандарт 

учителя». 

 

 Январь  2018 Директор, заместители 

директора 

 3 Семинар по организации проектной Ноябрь 2017 Директор, заместители 



и исследовательской деятельности 

в школе.  

 

директора 

     

Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный 

процесс передовых педагогических технологий: 

 1 Общественная презентация 

программ внеурочной деятельности 

(родительское собрание) 

май 2018 г. Зам. директора  

 2 Проведение декады открытых 

уроков « применение системно- 

деятельностного подхода в 

обучении» 

Февраль- 

март 2018 

Руководители МО,  

учителя-предметники 

Организация работы по самообразованию педагогов: 

 1 Определение тем по 

самообразованию с целью изучения 

требований ФГОС 

Сентябрь 

2017 г. 

Руководители МО 

 2 Творческие отчеты по 

самообразованию педагогов (в 

рамках проведения предметных 

недель) 

В течение 

года 

Руководители МО 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


