
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 
города Сорочинска Оренбургской области

Приказ

от 01.09.2017 №11

«Об организации деятельности методической службы школы 
на 2017 -  2018 учебный год»

В целях научно-методического обеспечения содержания образования, реализуемого в 
школе, полной реализации федерального, регионального и школьного компонентов, освоения 
новых продуктивных педагогических технологий, создания условий для реализации 
педагогического творчества
В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» , Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Устава школы, положения об оплате 
труда работников МАОУ «СОШ№3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова, приказ 
№392 от 29.08.2016г. часть 8 п.8.2.1.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методическую тему школы на 2017-2018 учебный год ««Развитие 

профессиональной компетентности педагога как ресурс повышения качества 
образования»

2. Утвердить план методической работы на 2017 -  2018 учебный год. (приложение№1)

3. Назначить руководителями методических объединений с оплатой 10% от ставки

Долгову И.В. МО начальной школы,
Сидорову Н.А. МО русского языка, литературы
Светцову Н.В. МО математики и информатики,
Романову О.М. МО иностранного языка,
Михайлову Э.В. МО естественно-обществоведческого цикла
Попову Т.Н. МО предметов художественно-эстетического и декоративно

прикладного направления,
Уланова А.В. МО физической культуры, ОБЖ
Хроликова М. А. МО классных руководителей 1-11 классов

4. Назначить Михайлову Э.В. и Долгову И.В. руководителями школьного научного 
общества «Максимум».

5. Руководителям ШМО спланировать работу в соответствии с планом работы школы и 
методической темой.

6. Зам. директора по УВР Часовских О.В. и Поповой Т.Н.:
- оказывать помощь руководителям ШМО в изучении, обобщении и распространении 
педагогического опыта;
-провести инструктивно-методическое совещание с руководителями ШМО по вопросу 
создания единой системы целенаправленного непрерывного повышения квалификации 
педагогов;



- на основе анализа работы учителей разработать тему для повышения квалификации в
рамках самообразования;

- обеспечить условия для повышения квалификации учителей на курсах.
7. С целью организации и координации методического обеспечения учебно- 
воспитательного процесса и методической учебы педагогических кадров школы утвердить 
состав методического совета:
председатель совета -  Часовских О.В., зам. директора по УВР, 
члены совета:
Попова Т.Н. - зам. директора по УВР,
Хроликова М.А..- зам. директора по ВР,

МО начальной школы,
МО русского языка, литературы 
МО математики и информатики,
МО иностранного языка,
МО естественно-обществоведческого цикла 
МО физической культуры, ОБЖ 

Ширяева Е.Н. -  учитель немецкого языка высшей категории 
Абрамова В.И. -  учитель русского языка и литературы высшей категории 
Севрюкова Т. А. - учитель физики высшей категории

Долгова И.В. 
Сидорова Н.А. 
Светцова Н.В. . 
Романова О.М. 
Михайлова Э.В. 
Уланов А.В.

11 .Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников. 

12. Провести в 2017-2018учебном году предметные недели:

Месяц Названия декад и недель Ответственные
Сентябрь
Октябрь Декада начальных классов Долгова И.В,
Ноябрь Неделя точных наук Светцова Н.В.
Декабрь Неделя физвоспитания Уланов А.В.
Январь Неделя «Русской словесности» Сидорова Н.А.
Февраль Месячник оборонно-массовой работы Ширяева Е.Н., Уланов 

А.В., Кургинян А.В
Март Неделя иностранного языка Романова О.М.

Апрель Неделя естественно- обществоведческого 
цикла.

Михайлова Э.В.

Май Неделя технологии, эстетического цикла Попова Т.Н.
13. Провести методические дни в 2017-2018 учебный год

№ Тема Месяц Ответственные
1 «Условия образовательного процесса, 

ориентированного на качественное обучение и 
воспитание детей разных образовательных 
возможностей и способностей».

Ноябрь Попова Т.Н., 
Часовских О.В. 

и рабочая группа

2 «ФГОС: преемственность при переходе из 
начальной школы в основную».

Январь Попова Т.Н., 
Часовских О.В. 

и рабочая группа
3 Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в процессе гражданско- 
патриотического воспитания личности.

Март Хроликова м.А., 1 
Ширяева Е.Н„ 
Уланов А.В. 

и рабочая группа



14. Методическому Совету координировать методическую работу, утвердить план работы 
Методического Совета.

^.Ответственность за организацию методической работы возложить на Часовских О.В. и 
Попову Т.Н, заместителей директора по учебно-воспитательной работе.

16 . Контроль за 

Директор школы:

С приказом ознакомл

Долгова И.В.
Сидорова Н.А.
Светцова Н.В.
Романова О.М.
Михайлова Э.В.
Попова Т.Н.
Уланов А.В.
Хроликова М.А.

Часовских О.В.
Ширяева Е.Н.
Абрамова В.И.
Севрюкова Т. А.



ПЛАН
Приложение №i

методической работы 
МАОУ «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова

на 2017-2018 учебный год.

Методическая тема ш колы: Развитие профессиональной компетентности педагога как
ресурс повышения качества образования.

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.

Задачи:
• подготовка высококвалифицированных кадров для внедрения нового 

содержания образования и достижения инновационных образовательных результатов;
• создание условий для организации образовательной среды, способствующей 

повышению профессиональной компетентности педагогов;
• создание условий для постоянного обновления профессионально- личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога; ^
• обеспечение повышения квалификации педагогов через очно - заочную, 

дистанционную курсовую подготовку.
Приоритетные направления и задачи методической работы:
• Обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 
педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 
совершенствование педагогического мастерства учителя.

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение 
технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий 
потенциал личности ребёнка.

• Сформирование мотивации к учебной деятельности через создание 
эмоционально-психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими 
детьми.

• Организация воспитательной работы, направленной на формирование 
личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на 
принципах гуманизма.

• Оказание помощи учителям в планировании, организации и ан ал и з '^  
педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и 
воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления.

• Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 
повышения научного уровня учителя.

• Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня 
профессионального мастерства.

• Включение учителя в творческий поиск, в инновационную деятельность.
• Оказание реальной действенной помощи учителям, которые в ней нуждаются.
• Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

школьников.
Принципы реализации единой методической темы:

• принцип гуманизации и гуманитаризации;
• фундаментальности;
• личностной ориентации содержания образования;
• дифференциации;
• культуросообразности.
• информационной компетентности участников образовательного процесса о

происходящем в школе;



Формы методической работы
□ Педагогический совет
□ Методический совет
□ Методическая учёба
□ Методические пятиминутки
□ Методические объединения
□ Творческие группы
□ Семинары
□ Мастер-классы
□ Открытые уроки
□ Научно-практические конференции
□ Школа молодого учителя
□ Индивидуальные консультации с учителями-предметниками
□ Аттестационные мероприятия
□ Фестиваль педагогических идей
□ Выпуск информационных листовок, оформление

методического уголка
□ Разработка проектов
□ «Портфолио» учителя.
□ Предметные недели.

Направления методической работы:
1. Аттестация учителей.
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах)
3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.
4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых 

мероприятий.
5. Внеурочная деятельность по предмету.
6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер- 

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 
материалов) на различных уровнях.

7. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.
8. Работа с молодыми педагогами.
9. Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе.
10. Организация работы с одаренными детьми



Основные направления деятельности методической работы

№ Содержание Сроки Ответстве
иные

Деятельность методического совета

1
ЬПланирование работы методического совета
2.06 утверждении рабочих программ педагогов и программ 
элективных курсов.
3 .0  готовности учебных кабинетов
4 .0  комплектовании 5 классов
5.0  сведениях программно-методического обеспечения на 
2017-2018  учебный год
6.06 обеспеченности учебной литературой 
7.Выдвижение кандидатов на городской конкурс «Мой лучший 
урок»

Август Председатель 
МС, 

члены МС

2
1.Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год. 
Утверждение плана методической работы на 2017-2018 
учебный год.
2.Итоги проверки планов ШМО. Утверждение планов 
работы ШМО
3.Определение содержания, форм и методов повышения 
квалификации педагогов школы в 2017-2018 учебном году 
(составление графика аттестации педагогических 
работников). Методическое сопровождение учителей, 
испытывающих затруднения в качественном преподавании 
предмета Утверждение программы учителей 
4.Организация и распределение педагогов на участие в 
региональных и федеральных конкурсах. Выдвижение 
кандидатур на ПНПО.
5.Выдвижение кандидатов на конкурс «Ученик года»
6.Организация работы по внедрению ФГОС ООО в 5-х , 6- 
х, 7-х, 8К и 9К классах.
7.0рганизация школьных предметных олимпиад.

Сентябрь Председатель 
МС, 

члены МС

3
1. Работа педагогического коллектива по подготовке к 
участию в городских и областных конкурсах.
2,Организация участия в городских конкурсах «Лидер 21 
века»
3.Посещение уроков в выпускных классах: «Деятельностно
развивающие технологии как средство повышения 
подготовки обучающихся к итоговой аттестации»
4. Создание творческой группы для подготовки к 
педагогическому совету в январе по теме: «ФГОС: 
преемственность при переходе из начальной школы в 
основную».
5.Заслушивание отчетов учителей о работе над темой 
самообразования. Систематизация представленных 
материалов.

Ноябрь Председатель 
МС, члены МС

4
1 .Итоги муниципальных олимпиад
2. Подготовка к муниципальному конкурсу педагогического 
мастерства
3.Совещание по вопросам преемственности в работе 
учителей 4 -  5 классов
4. Создание творческой группы для подготовки к 
педагогическому совету в марте по теме: «Интеграция 
урочной и внеурочной деятельности в процессе 
гражданско-патриотического воспитания личности».
5. Обобщение педагогического опыта Сидоровой Н.А.

Апрель Председатель 
МС, члены МС

5
1. Отчет работы руководителей ШМО: « 0  реализации цели и 
задач в профильных классах. Перспективы на новый 
учебный год»
2.Итоги аттестации учителей за 2016-2017 уч.г.
3 .0  деятельности администрации, Совета школы, 
общешкольного родительского комитета по повышению

Май Председатель 
МС, члены МС



роли классного руководителя.
4 . Подготовка к государственной аттестации 9 и 11 классов 
5. Обобщение педагогического опыта Рустамовой Н.А.

Работа с молодыми и прибывшими специалистами

1
Консультация по вопросу оформления классной 

документации (личных дел, журнала)
Сентябрь Директор

2
Посещение уроков В течение 

года
Директор 

Председатель МС

3
Открытые уроки учителей В течение 

года
Директор 

Председатель МС

4
Анкетирование учителей с целью выявления 

затруднений в работе
Апрель Директор 

Председатель МС
Повышение квалификации педагогических кадров, их самообразование

1
Составление графика прохождения курсов повышения 
квалификации

Сентябрь Директор 
Председатель МС

2
Посещение конференций, методических семинаров, 
тематических консультаций, уроков творчески 
работающих учителей школы, городского округа.

В течение 
года

Директор 
Председатель МС

3
Изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта в практике работы школы

В течение 
года

Директор 
Председатель МС

4
Методический семинар: «Новая система аттестации 
педагогов»

Сентябрь Директор 
Председатель МС

Обобщение передового педагогического опыта

1
Проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий

Октябрь -  
апрель

Методсовет

2
Обобщение опыта в ходе аттестации учителей. В течение 

года
Аттестующиеся

педагоги

3
Оформление методической «копилки» В течение 

года
Аттестующиеся

педагоги

4
Организация работы по обобщению опыта лучших 
педагогов школы. Сидорова Н.А., Рустамова Н.В.

В течение 
года

Учителя-
предметники

5
Творческие отчёты учителей по темам самообразования 
(сдача портфолио)

По плану 
МС

Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию
к учебной деятельности

Предметные олимпиады чемпионаты, конкурсы. Сентябрь 
- январь

Учителя-
предметники

Предметные недели:
Декада начальных классов 
Неделя точных наук 
Неделя физвоспитания 
Неделя «Русской словесности»
Месячник оборонно-массовой работы 
Неделя иностранного языка 
Неделя естественно- обществоведческого цикла. 
Неделя технологии, эстетического цикла

В течение 
года

Руководители 
ШМО, учителя- 

предметники

Организационно-педагогические мероприятия

1
Педагогический совет:

Анализ работы по итогам 2016-2017 учебного 
года. Задачи и перспективы развития школы на 
2017-2018 учебный год.

Август Администрация

2
Педагогический совет:

«Условия образовательного процесса, 
ориентированного на качественное обучение и

Ноябрь Попова Т.Н., 
ЧасовскихО.В. и 
рабочая группа

I



воспитание детей разных образовательных 
возможностей и способностей».

3
Педагогический совет:

«ФГОС: преемственность при переходе из 
начальной школы в основную».

Январь Попова Т.Н., 
Часовских О.В. и 

рабочая группа
Педагогический совет:

Интеграция урочной и внеурочной деятельности в 
процессе гражданско-патриотического воспитания 
личности.

Март Хроликова М. А. и 
рабочая группа

Циклограмма методической работы на 2017-2018 учебный год.
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Заседания ШМО В течение года Руководители ШМО
2. Заседания методического совета по графику Зам. директора УВР
3. Педагогические советы по графику Администрации

4. Изучение и обобщение передового 
педагогического опыта

Систематически Администрация

5. Контроль за работой ШМО систематически Администрация
6. Предметные недели по графику Администрация
7. Школьные олимпиады октябрь Администрация
8. Научно- практическая 

конференция учащихся
февраль, март Администрация

9. Конкурс «Учитель года» апрель Администрация
10. Единые методические дни декабрь, апрель Администрация
И. Методические семинары по графику Администрация
12. Методические совещания по графику Администрация

Методические дни на 2017 -  2018 учебный год

№ Тема Месяц Ответственные
1 «Условия образовательного процесса, 

ориентированного на качественное обучение и 
воспитание детей разных образовательных 
возможностей и способностей».

Ноябрь Попова Т.Н., Часовских 
О.В.

и рабочая группа ^

2 «ФГОС: преемственность при переходе из 
начальной школы в основную».

Январь Попова Т.Н., 
Часовских О.В. 

и рабочая группа
3 Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

в процессе гражданско-патриотического 
воспитания личности.

Март Хроликова м.А., 
Бубликова Н.П. 

и рабочая группа

Аттестация педагогических кадров в 2017-2018 учебном году

№ Ф.И.О. категория Дата аттестации
1 Перехватова Е.В. 1 01.02.2018
2 Салюкова Н.В. В 10.04.2018
3 Ювакаев К.А. 1 30.05.2018
4 Романова О.М. 1 30.05.2018
5 Мальцева Л.А. 1 30.05.2018
6 Лотарева Н.Г. 1

Заместитель директора по УВР О.В.Часовских


