
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 17» 

(МАОУ СОШ № 17) 
 

План работы 
методической службы школы на 2013 – 2014 учебный год 

 
 Деятельность Методического совета школы  

  
Цель: организация и координация методического обеспечения 
образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров. 
  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 1. Подведение итогов методической работы в 
2012 -2013 учебном году и планирование работы 
школы на  новый учебный год. 
2.Организация инновационной, 
,экспериментальной деятельности педагогов в 
рамках реализации программы развития школы.  
3. Обсуждение планов МС, ШМО на 2013-14 
учебный год. Определение содержания, форм и 
методов повышения квалификации педагогов 
школы в 2013-14 учебном году. 
4. Утверждение календарно – тематического 
планирования по предметам, планов кружков, 
секций, программ элективных курсов.  

 Август  Козлова О.Г., 
председатель 
МС. 
Руководители 
ШМО, 
творческих групп 

2. 1. Работа ШМО по      подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся школы.   
2.Система анализа результатов педагогической 
деятельности. ( Карты престижности). Опыт 
работы ШМО учителей начальных классов.   
3. Смотр кабинетов: работа с паспортами 
кабинетов. Документация заведующих 
кабинетами. 
  

 Сентябрь  Зорина Н.Г., зам 
по УВР. 
Козлова О.Г, 
председатель 
МС. 
 Бабушкина Г.А. 
Заведующие 
кабинетами. 

3.  1.Формирование  творческих компетенций 
личности   на уроках и во внеурочное время. Опыт 
работы учителей русского языка и литературы, 
истории и обществознания. 
2.Состояние работы в школе по предпрофильной 
подготовке обучающихся. Опыт работы 
Хаматгалиевой  С.Д, Костылевой Н.М, 
победителей  проекта «Город, устремленный в 
будущее».  
3. О реализации ФГОС  в начальной школе.  

 Ноябрь  
  

Козлова О.Г, 
председатель 
МС. 
 Ястребова М.И, 
зам по ВР.    
Суючева А.М. 
Шулинина Л.М.  
Бабушкина Г.А. 



4. 1.Расширенное заседание «Совершенствование 
сложившейся системы воспитательной работы» 
2.Новый предмет в 4-х  кассах. Проблемы, идеи, 
результат. 
3.Психолого - педагогическое сопровождение 
обучающихся профильных классов. 

 Январь  
  

Козлова О.Г,   
председатель 
МС. 
Ястребова М.И. 
 Башкарова И.С. 
Казакова И.В. 
Суворова М.А. 
  

5. 1. О результативности работы творческих групп: 
по профильному обучению,  ФГОС,   ОРКСЭ. 
2.О результативности программ: «Одаренные 
дети», «Воспитание гражданина», «Здоровье». 
3. О подготовке к  НПК «Инициатива. Творчество. 
Опыт» 

Март  Козлова О.Г., 
Баталова С.С. 
Казакова И.В. 
Созонова  Н.Н.  
Каштанова И.В. 
Терентьева Л.В. 
Сергеева Н.Ю. 

 6. 1.Об эффективности мониторинговой 
деятельности педагогов. 
 2.Участие педагогов школы в городских  
семинарах, конкурсах, ГМО. 
3. Информация об инновационной, 
экспериментальной деятельности   в работе 
ШМО. 
  
  

Апрель  Козлова О.Г, 
председатель 
МС. 
Руководители 
ШМО. 
  

7. 1.Творческий отчёт ШМО о результатах работы по  
методической теме: «Совершенствование  
профессиональной компетенции педагогов в 
реализации системного подхода в обучении и 
воспитании обучающихся».       
2. Составление плана аттестации и курсовой 
подготовки на следующий год. 
3.Мониторинг успешности педагогов, продолжение 
работы с  информационным банком учителей. 
4. Итоги деятельности методической работы. 

Май   Козлова О.Г, 
председатель. 
Руководители 
ШМО.   

  
 
   

  



Деятельность методического кабинета 
 

Цель: 
 обеспечение реализации Программы  по реализации     ФГОС,  нового 

предмета в начальной школе ОЭРКС, профильного обучения, 
предпрофильной подготовки; 

 удовлетворение образовательных потребностей педагогических 
работников; выявление, оформление и сопровождение педагогического 
опыта, создание условий  для  развития профессиональной 
компетентности   педагогических работников. 

 
1. Подбор  и систематизация 

материалов, необходимых 
для   реализации ФГОС  

В течение 
года 

Козлова О.Г. Создание банка 
информации 
 

2. Подбор материала для банка  
инновационного опыты 
работы 

В течение 
работы 

Козлова О.Г. Банк 
инновационного 
опыта работы 

3. Приобретение методической 
литературы, учебных 
программ, подписка 

В течение 
года 

Заведующая 
библиотекой 

Пополнение 
фонда 
методической 
литературы 

4. Оформление материалов по 
обобщению опыта работы 
педагогических работников. 
Портфолио  

Январь, май, 
июнь 

Козлова О.Г, 
руководители 

ШМО 

Создание банка  
опыта работы. 
Педагоги. 

5. Организация выставок 
методической литературы 

Декабрь, 
март 

Козлова О.Г Оказание 
помощи 
учителю в 
работе 

6 Выпуск «Учительского 
вестника», «Информлиста». 
  

1 раз в два 
месяца 

Козлова О.Г Информационно
е обеспечение 
УВП 

 
  

  



 Деятельность постоянно действующего семинара 
 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов. 
 

1.  Нормативно- правовая база, 
регламентирующая 
деятельность педагогического 
работника . 

Ноябрь  Козлова О.Г. 
. 

 Рекомендации по  
формированию  
уровня знаний 
вопроса  

2. В гостях  у Доктора ЗОЖ. 
«Здоровье на тарелке»   

Январь  Козлова О.Г. 
Каштанова 

И.В. 

 Рекомендации по 
реализации  
здоровьесбережения   

 3.   Проектная деятельность     как 
формирующая предметные 
компетенции обучающегося.  
 

февраль Козлова О.Г.,  Рекомендации по 
организации 
психолого- 
педагогического 
сопровождения в 4-9 
классах 

  4. Круглый стол: 
«Роль преемственности в 
развитии  младшего школьника» 

Апрель  Козлова О.Г. 
Бабушкина 

Г.А. 

Рекомендации по 
разработке  плана 
работы по 
преемственности (д\с 
№ 45 – школа № 17»    

 
 
 
 
 

  Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта 

  
1.  

Описание передового опыта 
 

Сентябрь - 
ноябрь 

Козлова О.Г., 
педагоги 

Материалы 
опыта 

2. Пополнение методических  папок, 
Портфолио 

В течение года Педагоги Тезисы, 
конспекты 
уроков, 
презентации, 
доклады, 
проекты. 

3. Представление опыта работы на 
заседаниях ШМО, школьных, 
городских мероприятиях. 
Опыт работы учителя Куимовой 
Н.П, учителя начальных классов: 
«Наши первые проекты)     

В течение года 
 
 
 

Январь. 

Руководители 
ШМО 

Выработка 
рекомендаций 
для внедрения 

4. Подготовка материалов для 
участия в конкурсе «Учитель 
года» 

Ноябрь, 
декабрь 

Козлова О.Г. Участие в 
конкурсе 



5 Подготовка материалов для 
участия в  городских 
педагогических чтениях 

Январь, 
февраль 

Козлова О.Г. 
Руководители 

ШМО 

Участие в 
городских 
педчтениях.    

6. Подготовка материалов для 
участия в  городском конкурсе 
«Учитель года» 

Март Козлова О.Г. Участие в  
конкурсе  

7. Участие  педагогов в НПК 
«Инициатива. Творчество. Опыт» 

Апрель Козлова О.Г. 
Руководители 

ШМО 

Рекомендации 
по 
распространен
ию опыта 

8. Подготовка  печатных материалов  В течение года Козлова О.Г. 
Педагоги 

Печатание в 
методических 
сборниках  
школы, города, 
области, 
России 

 

  Работа с молодыми специалистами 

      Цель:  успешное профессиональное становление и развитие молодого 
учителя. 

                                  
1. 

Занятие 1 
Организационное занятие: 
 - Утверждение состава Школы 
молодых специалистов и  
закрепление наставников. 

     -   Вручение молодым педагогам 
пакета методических рекомендаций 

     -   Микроисследование «Как вы 
относитесь к своей профессии?» 

Сентябрь Козлова О.Г.  Пакет 
методических 
рекомендаций.  

2.       Занятие 2  
У     Учебный план – программа – 

тематическое планирование – 
поурочное планирование. 
Постановка цели, задач урока   

      Инструктаж по заполнению учебной 
документации.     

Сентябрь Козлова О.Г. 
Зорина Н.Г. 
Ястребова 

М.И. 

 Разработка 
документации. 

3. Занятие № 3 
1.  1. Методика анализа урока.   

2.Обзор новой методической 
литературы  
3. Анализ   уроков молодых  
учителей. 

Ноябрь Козлова О.Г. 
 
 
 
 

Наставники 

Повышение 
эффективности   
урока,    
 
 Коррекция 
затруднений. 



4. Занятие № 4 
    1. Педагогический манеж – 

выступление молодых 
преподавателей (тема по выбору) 
 

Январь Козлова О.Г. 
Ястребова 

М.И. 
наставники 

Повышение 
эффективности 
педагогической 
деятельности 

5. Д   Занятие № 5 
Д    Дискуссия «Конфликт. И как его не 

допустить»         

Февраль Козлова О.Г. 
Наставники 

Повышение 
эффективности 
урока, 
деятельности. 

5. Посещение молодыми 
специалистами уроков наставников, 
открытых уроков разных 
образовательных областей. 

В течение 
года 

Молодые 
учителя, 

наставники 

Повышение 
качества 
проведения 
уроков 

6. Посещение наставниками   уроков, 
мероприятий молодых учителей 

В течение 
года 

Наставники Повышение 
качества  
уроков, 
мероприятий 

7. Час психолога 1 раз в 
квартал 

Педагог-
психолог 

Успешная 
адаптация 
прибывших 
учителей. 
Создание 
ситуации 
успешности 

8. День стажера (открытые уроки 
молодых специалистов, анализ 
уроков) 

Апрель Козлова О.Г 
Наставники 
Молодые 
учителя 

Разработки 
открытых 
уроков 

 

  Реализация программы  по ФГОС в начальной школе. 

Цель: создание условий для реализации   новых  образовательных стандартов.     
 

Содержание работы Сроки Ответственный 
 Разработка рабочих программ, утверждение  
календарно – тематического планирования 1, 2 ,3 
классов     на 2013- 2014 учебный год 

Август Козлова О.Г. 
учителя, работающие 
в 1,2,3-х классах. 

Составление плана творческих  групп    на 2013- 2014 
учебный год 

Август Козлова О.Г. 
Созонова Н.Н. 
Бабушкина Г.А., 
учителя, работающие 
в 1,2,3 классах. 

Заседание творческой группы по реализации  ФГОС в 
начальной школе. 

1 раз в 
четверть 

Созонова Н.Н. 



 Мониторинг: 
 здоровья; 

 качества образования; 

  качества воспитательной работы; 

 уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников. 

В течение 
учебного 

года 

 Учителя, 
работающие в 1.2,3 
классах. 

Организация опытно-экспериментальной деятельности 
педагогов: 

 в первых,  вторых, третьих  классах; 
 по темам  исследования. 

До  
сентября 

Козлова О.Г. 
 Педагоги - 
экспериментаторы 

Презентация Портфолио учащихся 1-3 классов май Учителя начальных 
классов 

День методической учебы «Я иду на урок»:  
 «Совершенствование предметной компетенции 
обучающихся в рамках предметных областей.   
 

Март  Козлова О.Г. 
Руководители ШМО 

  
   
 

Работа со школьными методическими  объединениями 
 
Цель: оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в 
улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщение и 
внедрение передового педагогического опыта, совершенствование 
профессионального мастерства, повышение  ЗУН и уровня воспитанности 
учащихся. 
 

1. Методическое совещание: 1.«Задачи 
методической работы в 2013– 2014 
учебном году и отражение их в планах 
методической работы» 

 2.Информационное и учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса. 
 

Сентябрь Козлова О.Г. Системное 
решение задач 
методической 
работы в школе 

2. Методическое совещание:  
«Использование приемов 
педагогической техники при 
формировании ключевых компетенций  
обучающихся ». 
    

Октябрь Козлова О.Г. Целенаправленн
ая работа по 
изучению 
вопросов  
формирования 
компетенции  
обучающегося 



3. Индивидуальное консультирование 
руководителей ШМО 

В течение 
года 

Козлова О.Г. Коррекция 
затруднений в 
работе 

4. Посещение заседаний ШМО В течение 
года 

Кураторы 
ШМО 

Качество  
подготовки 
проведения  
заседания ШМО 

5.  Методическое совещание: 
      « Экспериментальной работа  в школе. 

Опыт. Результат». 
  
 

Январь Козлова О.Г Совершенствова
ние  
эксперименталь
ной работы 
учителей. 

 
 
 

  Научно – практические конференции 
 

Цель: создание условий для предъявления передового опыта  педагогических 
работников. 
 

Наименование Уровень Сроки Ответственный 
Городские педагогические чтения Городской Январь Козлова О.Г. 
Вузовские конференции (ТГСПА им. 
Д,И. Менделеева, индустриальный 
институт) 

Всероссийск
ий 

Апрель Козлова О.Г. 

Областные педагогические чтения 
учителей начальных классов. Креатив – 
фестиваль 

Областной Февраль – 
март 

Козлова О.Г. 
Руководители 
ШМО начальных 
классов 

Научно-практическая конференция 
«Инициатива. Творчество. Опыт» 

Школьный Апрель Козлова О.Г. 
Руководители 
ШМО 

 Научно - практическая конференция по 
профильному обучению, 
предпрофильной подготовке 

Городской Апрель Перевалова И.И. 
Козлова О.Г. 

Научно – практическая конференция 
Филиала Тобольский индустриальный 
институт 

Всероссийск
ий 

 Перевалова И.И. 
Козлова О.Г. 

 
   

  



Конкурсы профессионального мастерства 
 

Цель:  создание условий для выявления лучшего педагогического  опыта 
учителей, их поощрение.  
 

Наименование Уровень Сроки Ответственные 
Конкурс «Учитель года – 2014» Школьный Ноябрь  Перевалова И.И.  

Козлова О.Г. 
Конкурс «Лучший кабинет года» Школьный Сентябрь,  

май 
Перевалова И.И. 
Козлова О.Г. 
  

Фестиваль педагогических идей Городской Март  Перевалова И.И. 
Козлова О.Г. 

Конкурс на денежное вознаграждение 
лучших учителей 

Российский До марта  Перевалова И.И. 
Козлова О.Г. 

 Конкурс «Лучший урок», «Портфолио» Российский До ноября 
 

Козлова О.Г. 

Конкурс «Лучшее Портфолио» Школьный  Март  Козлова О.Г. 

 
  Недели предметного творчества 

 
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся. 
 

№ Методические объединения Месяц Ответственные 

1. Учителей ИЗО, МХК, музыки, классных 
руководителей «Алябьевская осень» 

 Октябрь 
  

Мамедова Э.Я., 
Бабушкина Г.А. 
Зан Т.В. 
Башкарова И.С.     

3. 
 

Учителей иностранных языков 
«Чарующие звуки Рождества» 

Декабрь 
 

 Южакова Н.В.., учителя – 
предметники 
 

4. Учителей ЕМЦ. «Дни менделеевской 
культуры» 

февраль Вдовина А.Н., учителя - 
предметники 

5. Учителей начальных классов: «Все 
предметы в гости к нам» 

март Бабушкина Г.А. 

6. Учителей русского языка и литературы: 
«Ершовская весна» 

Март Суючева А.М., учителя - 
предметники 

7. Учителя истории и обществознания: 
«Вахта памяти» 

Май   ШулининаЛ.М., Смирных 
Р.С., Башкарова И.С. 
  

 
 

 


