
Утверждаю: 

Директор школы: 

Д.А. Сиразетдинов 

План методической и инновационной деятельности на 2017-2018 учебный год 

Тема работы: "Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС второго поколения". 

Цель: развитие учительского потенциала и повышение уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основные 

направления 

Цели Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Обеспечение 

управления 

методической 

работой 

педагогического 

коллектива 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в системе 

методической 

работы в школе 

Педагогические советы на темы: 

1.Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год и задачи на новый 

2017- 2018 учебный год. 

2.Распределение учебной нагрузки учителей. 

3.Утверждение плана работы школы на 2017-2018 уч.год. 

4.Утверждение образовательных программ, учебного плана школы, 

программы внеурочной деятельности начального и основного общего 

образования ФГОС 

5.Утверждение перечня учебника (УМК), используемых в 

образовательном процессе школы на 2017-2018 учебный год. 

6. От школы знаний к школе жизни. 

7. Особенности обучения детей с ОВЗ 

8. Интеграция урочной и внеурочной деятельности в процессе 

гражданско-патриотического воспитания личности. 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

 

 

Администрация 

м/о 

 

   

  Организация работы профессиональных объединений. 

Школьные методические объединения учителей начальных классов, 

учителей предметников, классных руководителей (ШМО работают по 

планам, их содержание соответствует основным направлениям работы 

школы) 

 Круглый стол с руководителями ШМО «Итоги работы, 

планирование, оформление документации деятельности ШМО. 

Формирование банка данных о методической работе учителей (темы 

Сентябрь-

май 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Зам.дир.по УВР 

Руководители 

м/о 



самообразования) и их профессиональных качествах»; 

 Семинар для руководителей ШМО «Методика проведения 

метапредметной недели в ОО»; 

 

декабрь 

Организация работы временных творческих групп: 

 «Социализация обучающихся 6-7 классов через организацию 

социального проектирования» (классные руководители 6-7 классов); 

 Введение в проектную деятельность (учителя, ведущие учебный 

курс); 

 Временные творческие группы (ВТГ) для подготовки 

педагогических советов: 

Сентябрь-

май 

Зам.директора по 

УВР 

2. Обеспечение 

условий для 

непрерывного 

совершенствования 

профессионального 

мастерства и 

компетентности 

учителя  

Создать условия для 

непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей, 

совершенствовать их 

деятельность в 

методической работе 

через различные 

профессиональные 

практики 

Методические семинары и практикумы: 

 Оценка метапредметных результатов обучения учащихся 5-7-х 

классов в ходе групповой работы; 

 Аналитический практикум «Профессиональные мотивы и 

потребности педагога»; 

 Универсальные учебные действия обучающихся: как формировать 

и развивать?; 

 Профессиональная компетентность учителя; 

 Повышение эффективности учебного занятия в условиях ФГОС; 

 Педагогическая мастерская «Создание ситуации успеха ученика 

в учебной деятельности»; 

 

Методические конкурсы  - Фестиваль уроков и внеурочных занятий 

 

Методические консультации: 

  Консультация и анкетирование педагогов, аттестуемых в 2017-

2018 уч.  

 Консультация по заполнению электронного портфолио; 

 Ознакомление вновь пришедших педагогов с требованиями к 

введению школьной документации, составлению рабочей программы по 

предмету; 

 Консультация «Структура типов уроков по ФГОС»; 

- Консультирование педагогов по вопросу организации 

самообразовательной деятельности; 

 Консультация по теме «Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях введения ФГОС ООО». 

Прохождение педагогами курсовой подготовки. 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

в теч. 

года 

 

Зам.директора по 

УВР 



3.Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обеспечить 

различными 

информационными 

материалами 

педагогических 

работников, 

расширить банк 

информационных 

материалов 

1. Разработка информационных материалов по темам педсоветов и 

семинаров (анкеты, буклеты, рекомендации). 

2. Разработка презентаций по темам педсоветов, семинаров, 

консультаций, конкурсов. 

3. Диагностика затруднений учителей при введении ФГОС ООО. 

4. Сбор информации по конечному результату педагогической 

деятельности. 

В теч. 

года 

В теч. 

года 

Январь 

Март-

апрель 

Зам.директора по 

УВР 

Рук.м/о 

4.Обеспечение 

условий для 

изучения, 

обобщения и 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта 

Выявить 

потенциальные 

профессиональные 

возможности 

педагогов 

1. Посещение учебных занятий и их рефлексивный анализ учителями 

и анализ членами управленческой команды (по плану администрации); 

2. Выступление с опытом работы на семинарах, конференциях, 

конкурсах. 

3. Творческие отчёты педагогов на заседании ШМО. 

4. Проведение конкурсных мероприятий. 

5. Пополнение методическими материалами интернет-страниц 

учителей школы на сайте школы 

В течении 

года 
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учителя-
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Руководители 
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