
План   методической работы  на  2015 – 2016  учебный  год 

Методическая тема школы: «Формирование универсальных учебных действий  учащихся  в 

условиях реализации стандартов  второго   поколения» 

 
Цель: содействие повышению качества общего образования в условиях реализации стандартов  второго   поколения 

Задачи: 

1. Оказывать поддержку педагогам в условиях реализации стандартов второго поколения. 

2. Создать условия для организации и осуществления  повышения квалификации педагогических работников. 

3. Оказывать помощь в развитии творческого потенциала  педагогических работников. 

4. Удовлетворять информационные, учебно-методические, психолого-педагогические потребности педагогических 

работников. 

5.Создать условия  для  прохождения аттестации педагогических работников 

Основные направления деятельности: 

1. Экспертно-диагностическая и организационная  деятельность. 

2. Методическое сопровождение  реализации  государственных образовательных стандартов   начального общего и 

основного общего образования. 

3.Развитие профессиональной компетентности педагогов. Аттестация педагогических работников. 

4.Пихолого-педагогическое сопровождение. 

5.Информационно-техническое направление 

6. Обобщение опыта педагогических работников  

7.Сопровождение инновационной деятельности педагогов. 



 

Содержание  деятельности Сроки  

проведения 

Место Ответственные 

1.  Экспертно-диагностическая и организационная деятельность 

1. Деятельность методсовета  В течение года 

 

МАОУ «СОШ №12» 

 

 

 

Хасанова С.П. 

2. Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации педагогических 

работников, оказание им информационно-

методической помощи 

* Курсы повышения квалификации  педагогов       

www.edubank.perm.ru 

 

В течение года МАОУ «СОШ №12» 

 

 

 

ПГПУ, РИНО ПГНИУ 

Методсовет 

Хасанова С.П. 

3.Организация и подготовка  к научно-практическим  

конференциям, семинарам различного уровня 

В течение года МАОУ «СОШ №12» 

 

Методсовет 

Хасанова С.П. 

4.Организация постоянного функционирования и 

обновления WEB-сайта 

В течение года МАОУ «СОШ №12» 

 

Е.Н.Беляева 

5.Организация и проведение итоговой  методической 

конференции 

 май 2016г. МАОУ «СОШ №12» 

 

методсовет 

6. Организация охвата 100% учащихся школы 

системой электронных дневников и журналов. 

В течение года  МАОУ «СОШ №12» 

 

Змеева Е.В. 

Беляева Е.Н. 

7. Планирование  и  организация  работы  

методсовета, ШМО  учителей;  оказание  

информационно – методической  помощи  педагогам 

1 раз в четверть МАОУ «СОШ №12» 

 

Хасанова С.П. 

Руководители 

ШМО 

8.Координация деятельности ШМО. Заседания  

ШМО,  творческих и проблемных групп 

 

В течение года МАОУ «СОШ №12» 

 

методсовет 

Хасанова С.П. 

http://www.edubank.perm.ru/


9.  Методическое  сопровождение  и  оказание  

практической  помощи  учителям  в  период  

подготовки  к  аттестации,  в  межаттестационные  и  

курсовые  периоды   

в  течение  года ИМО 

МАОУ «СОШ№12» 

Хасанова С.П. 

10.  Участие  в  подготовке  и  проведении  научно – 

практических  конференций,  педагогических  

чтений,  семинаров  различного  уровня 

в  течение  года ИМО 

МАОУ «СОШ №12» 

методсовет 

11.Рейтинговая оценка методической работы учителя 

в рамках ШМО  

  Апрель  2016г. ШМО  Руководители 

ШМО 

12.Индивидуальные консультации для педагогов В течение года 

понедельник 

МАОУ «СОШ №12» Хасанова С.П. 

Члены методсовет 

2.Методическое сопровождение  реализации государственных образовательных стандартов начального и   

основного общего образования 

2.1. Рабочая программа по предмету. Методические 

рекомендации. 

Август-сентябрь 

2015г. 

 Хасанова С.П. 

Руководители 

ШМО 

2.2.Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации (география, физика, обществознание) 

В течение года вузы Перми Хасанова С.П. 

4.Функционирование   творческих групп педагогов: 

«Разработка процедур оценивания метапредметных 

результатов в 5классах», 

« Современные педагогические технологии в учебно-

воспитательном процессе: поиск, находки» 

В течение года МАОУ «СОШ №12» Хасанова С.П. 

 

 

Юшкова А.В. 

 

5.Совместные заседания ШМО учителей начальных 

классов и учителей русского языка и литературы 

(текст как основа для формирования  познавательных 

УУД обучающихся) 

В течение года  

по плану ШМО 

МАОУ «СОШ №12» Казаринова Л.Е. 

Хасанова С.П. 

6.ПДС «Современный урок  деятельностной 

направленности» на институциональном уровне 

В течение года МАОУ «СОШ №12» Хасанова С.П. 

7.ПДС на муниципальном уровне для учителей 9 кл.. В течение года МАОУ «СОШ №12» Хасанова С.П. 



по вопросу подготовки к ОГЭ (по обществознанию, 

русскому языку, математике) 

8.Консультирование педагогов( предмет ОРК и СЭ в 

учебно- воспитательном  процессе )                                   

В течение года МАОУ «СОШ №12» Казаринова Л.Е. 

3.Развитие профессиональной компетентности педагогов 

3.1.  Самообразование учителя.  Работа над 

методической темой. 

Сентябрь- 

июнь 

ПГПУ, РИНО ПГНИУ, 

ИРО  

 

 

 

 

Хасанова С.П. 

Руководители 

ШМО 

3.2. Организация  и  проведение  семинаров,  

педсоветов, направленных  на  повышение  качества  

образования. 

 

Сентябрь -   май МАОУ «СОШ №12» 

 

Хасанова С.П. 

Захарова Е.С. 

* Педсовет «Дифференциация и индивидуализация 

обучение как средство эффективности развития 

потенциала школьника» 

   Педсовет «Эффективные формы и методы в 

организации профилактической работы с 

обучающимися, склонными к противоправному 

поведению» 

*Круглый стол «Формирование коммуникативных 

УУД через разные формы деятельности 

дошкольников и первоклассников. Детский сад-

школа» 

  декабрь  2016г. 

 

 

 

 

  январь 2016.г 

МАОУ «СОШ №12» 

 

 

 

 

МАОУ «СОШ №12» 

 

 

Змеева Е.В. 

 

 

 

Захарова Е.С. 

 

 

Казаринова Л.Е. 

 

Методисты 

д/садов 11, 34, 7 



*Семинары (обучающие): 

Современный урок в условиях реализации 

стандартов нового поколения: 

1.Урок в контексте системно-деятельностного 

подхода. Проектирование технологической карты 

урока, формирующего универсальные учебные 

действия.  

2.Процедуры оценивания метапредметных 

результатов  в 5классах. 

3. Создание  учебных  ситуаций на уроке (учебном 

занятии) 

4. ИКТ - технологии как средство повышения 

эффективности учебной и внеучебной работы с 

учащимися. 

5.Методы работы с метапредметным содержанием у 

учащихся посредством реализации технологии 

эвристического обучения. Технология разработки 

заданий эвристического типа. 

6.Институциональная система оценивания 

метапредметных результатов образовательной 

деятельности обучающихся начальной и основной 

школы 

 

 

 

 

Октябрь 2015г. 

 

 

 

 

 

ноябрь 2015г. 

 

 

декабрь 2015г. 

 

 

 февраль 2016г. 

 

 

 

март 2016г. 

 

 

 

 

МАОУ «СОШ №12» 

 

 

 

Кермасова Г.В. 

 

 

 

Катыгина М.А. 

Хасанова С.П. 

Беляева Е.Н. 

 

Юшкова А.В. 

 

Ефимова Н.В. 

Лопатина Г.В. 

 

 

 

Хасанова С.П. 

3.3.Подготовка, сопровождение и проведение 

конкурсов профессионального мастерства  
*институциональный конкурс «Современный урок 

(учебное занятие) в условиях реализации стандартов 

нового поколения» (номинации: технологическая 

карта урока, дидактическая разработка урока,  

использование педтехнологий на уроке) 

 

 

декабрь 2015г. 

 

 

 

 

 Хасанова С.П. 

Методсовет 

 

Юшкова А.В. 



* институциональный конкурс «Учитель года» 

 

*муниципальный конкурс «Учитель года» 

 

* институциональный конкурс «Урок молодого 

учителя» 

*подготовка участников ПНПО -2015-2016гг. 

*участие педагогов во Всероссийских интернет-

конкурсах 

январь 2016г. 

 

февраль 2016г. 

 

январь 2016г. 

 

 

в течение года 

3.4. Аттестация педагогических работников  

*Составление плана – графика аттестации 

педагогических работников 

*формирование базы данных по аттестации 

педагогических работников на высшую, первую 

категории 

* организация и проведение аттестации  на 

соответствие занимаемой должности 

*аттестация на высшую категорию (Бабикова С.А., 

Казаринова С.А., Феденева А.Ю., Ефимова Н.В.) 

*Аттестация на первую категорию ( Мушкалова О.Г., 

Водзяновская Н.П., Юшкова А.В.) 

* Методическое сопровождение педагогов, 

проходящих аттестацию в учебном году 

 

сентябрь 2015г. 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

МАОУ «СОШ №12» 

 

Хасанова с.П. 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

комиссия ОО 

 

 

Хасанова С.П. 

Члены 

методсовета 

3.5. Участие педагогов в Олимпиаде «Профи-край» октябрь 2015г. Дистанционно 1 этап Руководители 

ШМО 
 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

1.1.  4.1.Консультирование педагогических работников по 

вопросам обучения и воспитания 

В  течение  

года 

МАОУ «СОШ №12» Руководители 

ШМО 

1.2.  4.2.Изучение  творческого  потенциала  педагогов,  В  течение  МАОУ «СОШ №12» Хасанова С.П. 



работающих в  инновационном  режиме. года   психолог 

1.3. 4.3. Индивидуальные консультации психолога В течение года МАОУ «СОШ №12» психолог 

1.4. 4.4.Круглый стол для педагогов «Обсуждаем 

проблемы: учитель и ученик» 

декабрь  2015г.      МАОУ «СОШ №12» Психолог 

Кузнецова А.В. 

1.5. 4.5.Семинар «Профилактика эмоционального 

выгорания педагога» 

Март 2016г.     МАОУ «СОШ №12» Психолог 

Кузнецова А.В. 

4.5. Оказание методической  и психологической 

помощи молодым специалистам  

В течение года МАОУ «СОШ №12» Наставники  

психолог 

 

5. Информационно-техническое направление 

5.1. Анкетирование  по выявлению технической 

оснащенности учебных кабинетов ( медиапроектор, 

интерактивные доски, ЭОР) 

1 раз в 

полугодие 

МАОУ «СОШ №12» Юшкова А.В. 

Е.В.Змеева 

С.П.Хасанова 

Зав.библиотекой 

5.2. Организация постоянного функционирования и 

обновления сайта  школы 

в течение года МАОУ «СОШ №12» Беляева Е.Н. 

5.3.Предоставление услуги «Электронный дневник» в течение года МАОУ «СОШ №12» Беляева Е.Н. 

Классные 

руководители  

5.4.Индивидуальные консультации для педагогов  

«Ведение электронных журналов» 

сентябрь 2014г. МАОУ «СОШ №12» Беляева Е.Н. 

5.5. Участие педагогов в семинарах издательств 

«Предметное содержание и методическое 

обеспечение линий УМК по предметам как средство 

достижения результатов образования ФГОС» 

в  течение года Пермь 

Кунгур 

Учителя-

предметники 

                                                              6. Обобщение опыта педагогов 

6.1.Участие педагогов в научно-практических 

конференциях, педчтениях  муниципального, 

регионального и всероссийского уровня 

в течение года Вузы Перми 

ОУ 

Хасанова С.П. 



6.2.Публикации педагогов (сборники, сайты) в течение года   Руководители 

ШМО 

6.3. Публикации педагогов на сайте ОО в течение года Сайт  mbou12-k.ucoz.ru Беляева Е.Н. 

Хасанова С.П. 

6.4. Мастер-классы «Подходы к современному уроку 

в условиях реализации  стандартов второго 

поколения» 

 В течение года  МАОУ «СОШ №12» методсовет 

С.П.Хасанова 

6.5. Открытые уроки педагогов. Взаимопосещение 

уроков коллег. 

в течение года 

по плану 

МАОУ «СОШ №12» Руководители 

ШМО 

6.6. Итоговая методическая конференция Май 2016г. МАОУ «СОШ №12» Хасанова С.П. 

методсовет 

                                                             7. Сопровождение инновационной деятельности педагогов 

7.1. Участие в краевом проекте для апробационных 

площадок  по направлению «Разработка модулей 

оценивания познавательных УУД в 5-6классах» 

(руководитель М.Н.Климова) 

В течение года МАОУ «СОШ №12» 

ИРО ПК 

Пермь 

Хасанова С.П. 

Катыгина М.А. 

Кермасова Г.В. 

Беляева Е.Н. 

Юшкова А.В. 

 

7.2. Участие педагогов в краевой НПК по результатам 

реализации краевых проектов  

 

Ноябрь 2015г. ИРО ПК Хасанова С.П. 

 

 

Заместитель директора по УР                                                          С.П.Хасанова 


