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План  

научно-методической работы МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 

на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема: «Создание условий, обеспечивающих  формирование  творческого 

потенциала, развитие личной, социальной и профессиональной успешности субъектов 

образовательного процесса в условиях реализации государственной политики в области 

образования (ФГОС). 

 Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов как условие 

успешной реализации ФГОС, воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехническом, конкурентном мире, и позитивной динамики развития и 

самореализации обучающихся 

Задачи:  

1. Совершенствование   

1.1 условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,  

1.2  условий для непрерывного повышения  уровня профессиональной 

компетентности учителей  и совершенствования их деятельности в 

инновационной работе школы через различные формы методической учёбы.  

1.3 методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. 

2 Продолжение работы  

2.1 по развитию и поддержке инициативы педагогов, стремления их к творческому 

росту, проявлению своей педагогической индивидуальности и обобщению и 

распространению передового педагогического опыта,  

2.2  по развитию системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности,  

2.3 по организации эффективной работы опорной школы по кубановедению,  

Центра дистанционного образования в рамках работы Базовой школы, 

инновационных лабораторий совместно с АГПУ «Мир филологии», 

«Glossa.ru.»,  краевой площадки передового педагогического опыта 

«Креативная образовательная среда как условие творческой самореализации 

обучающихся и учителей гуманитарных предметов».  

2.4 по активизации  деятельности методических объединений и каждого 

педагогического работника по повышению профессиональной компетентности 

в области ИКТ и технологий дистанционного образования,  

2.5  по осуществлению эффективной работы по повышению качества образования 

обучающихся и развитию их творческих способностей.  

3 Вовлечение максимального количества учителей в организацию научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

4 Развитие творческих связей с образовательными  организациями города, с 

учреждениями дополнительного образования, с общественными организациями города 

и микрорайона для создания условий, способствующих успешной самореализации и 

социализации обучающихся, патриотическому воспитанию школьников. 

Основные принципы организации методической службы и управления: 

1. Четкое распределение полномочий, прав и обязанностей. 

2. Максимальный учет социального заказа на образовательные услуги и личностно-

ориентированное построение деятельности педагогов. 



3. Рассмотрение активного положительного опыта методической работы каждого члена 

педагогического коллектива как опорного в построении общей системы 

методической работы в соответствии с теоретическими подходами, 

разработанными наукой. 

4. Партнерство, предполагающее консолидацию, взаимодействие, коллегиальность 

всех участников образовательного процесса. 

5. Целостность, означающая скоординированность всех частей системы образования в 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова. 

6. Саморазвитие каждого участника образовательного процесса. 

7. Построение методической работы на основе сочетания науки и практики. 

8. Сочетание коллективной и индивидуальной самообразовательной деятельности 

педагогов с учетом их затруднений, потребностей, возможностей и необходимости 

для работы в данном образовательном учреждении. 

Основной единицей образовательно-воспитательной деятельности 

являются гуманитарные ценности:  

• ценность жизни и здоровья ребенка, его эмоционально- психическое и 

нравственное благополучие;  

• ценность духовно-нравственного и гражданского становления личности;  

• ценность индивидуально-творческого развития личности;  

• ценность внутреннего мира личности, потребности самореализации в жизни, 

культуре, познании, общении;  

• ценность личной свободы как проявление самоуважения, чувства 

собственного достоинства, как выбор смыслов и способов самоопределения в 

культурной среде;  

• ценность гуманистической позиции педагогов в обучении и воспитании 

учащихся, в поддержке их личностного развития.  

    Гуманитарные   ценности  определяют  цели, приоритеты,  содержание,  

технологии, направления  развития культурно-воспитательного  пространства 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова,  они  становятся  основанием для  

деятельности   педагогического  коллектива  и  являются  базисными в  

профессионально-педагогической культуре каждого учителя. 

    Смыслом  педагогической  деятельности  школы  становится  

сотрудничество учащихся и  педагогов  по освоению гуманитарных ценностей, 

что может рассматриваться как реализация позиций учителя и ученика в 

различных видах деятельности в культурно-воспитательном пространстве 

школы. 

     Цели  воспитания  и  образования  учащихся рассматриваются  и 

раскрываются в  контексте   гуманитарных ценностей и представляются в виде 

целей деятельности, в которой ученик выступает в качестве ее субъекта, а 

именно:  

• освоение ценностей здорового образа жизни, развитие потребности в 

укреплении и сохранении здоровья;  

• усвоение содержания образования, познание научно-естественной и 

гуманитарной картины мира;  

• эмоционально-образное и логическое восприятие, переживание и освоение 

ценностей духовно-нравственной культуры общества;  

• освоение ценностей и законов гражданского общества, их принятие и 

соблюдение.  

• овладение способами индивидуально-творческого саморазвития и 

самоопределения в культурной среде;  



• накопление опыта реализации нравственных и гражданских позиций в 

общении, деятельности, в социальной среде.  

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методическая учёба 

 Методические оперативки 

 Методические объединения 

 Методическая неделя 

 Методические посиделки (круглый стол) 

 Методический ринг (групповая форма) 

 Методическая панорама (показ видеоматериалов, тематические выставки, стенды) 

 Творческие группы 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Школа молодого педагога 

 Педагогический консилиум 

 Открытые уроки 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Фестивали педагогических идей 

 Выпуски методических бюллетеней, буклетов 

 Разработка проектов 

 Работа педагогов по реализации индивидуальных творческих планов 

 Обобщение передового педагогического опыта 

 Организация и контроль курсовой подготовки педагогов 

 Инновационная лаборатория 

 Площадка ППО 

 

Приоритетные направления научно-методической работы школы на новый учебный 

год: 

 обеспечение управления образовательным процессом в школе;  

 организационно-педагогическая  деятельность (реализация программы развития, 

повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование урока как основной формы организации образовательного процесса, 

через проведение единых методических дней, недель, взаимопосещение уроков, 

активное участие во всех методических мероприятиях, совершенствование 

системы обобщения ППО, работа с начинающими, вновь прибывшими и 

недостаточно опытными  педагогическими работниками, обеспечение условий для 

непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с учетом 

методической темы учебного года, работа опорной школы по преподавания 

кубановедения, ЦДО, инновационных лабораторий «Мир филологии» и 

«Глосса.ру», краевой площадки передового педагогического опыта «Креативная 

образовательная среда как условие творческой самореализации обучающихся и 

учителей гуманитарных предметов»); 



 технологическое обеспечение (обеспечение обоснованности и эффективности 

планирования процесса обучения детей, внедрение в практику прогрессивных 

педагогических технологий, совершенствование кабинетной системы, ТСО); 

 информационное обеспечение образовательного процесса (обеспечение 

методическими и практическими материалами методической составляющей  

образовательного процесса, разработка  и внедрение методических рекомендаций  

для педагогов по приоритетным направлениям школы); 

 создание условий  для развития личности  обучающегося (психолого-

педагогическое сопровождение  образовательной программы школы, изучение 

особенностей  индивидуального развития детей, обеспечение внеклассной работы 

по учебным предметам; научно-исследовательская и экспериментальная работа 

учителей и обучающихся, развитие ученического самоуправления, реализация 

программы развития школы); 

 создание условий  для укрепления здоровья учащихся (отслеживание динамики 

здоровья обучающихся, разработка методических рекомендаций по использованию 

педагогами здоровьесберегающих методик и преодолению учебных нагрузок 

школьников); 

 совершенствование модели управления качеством образования; 

 контрольно-аналитическая и контрольно-оценочная  деятельность 

(мониторинги успеваемости школьников, достижений педагогов и 

обучающихся, диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся 

мотивации обучения). 

I. Обеспечение управления  образовательным процессом в школе; 

организационно – педагогическая деятельность 

Месяц (дата) Содержание работы Цель  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Август Обновление и 

утверждение 

нормативных локальных 

актов. 

Грамотная 

организация работы 

педагогического 

коллектива, 

утверждение 

Положений 

Администрация  

Август, 

ноябрь, 

январь, март 

Педагогические советы. Рассмотрение 

вопросов по 

организации научно-

методической и 

инновационной 

работы в школе 

Администрация  

Август, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Заседания научно-

методического совета. 

(План прилагается) 

Цель работы научно-

методического 

совета. 

Повышение 

эффективности и 

качества 

образовательного 

процесса 

посредством 

совершенствования 

Ларина О.М.  



уровня  

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

Ежемесячно Методические 

совещания. 

 (План прилагается)  

Цель: обсуждение 

методических 

проблем, подготовка 

к проведению 

методических 

мероприятий, 

методическая учёба 

педагогов 

Ларина О.М.  

Август, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Заседания школьных 

методических 

объединений. (Согласно 

планам работы МО) 

Цель: работа 

учителей по 

повышению  

профессионального 

мастерства, 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта, повышение 

качества знаний 

обучающихся 

Руководители 

школьных МО 

 

По мере 

необходимо

сти 

Оперативные совещания Цель: оперативное 

изучение  

нормативных 

документов, 

Положений, 

инструкций; 

оперативное 

решение 

методических 

проблем 

Администарция  

Ежемесячно Совещания при 

заместителе директора 

по учебно-методической 

работе по учебным 

вопросам (план 

прилагается) 

Цель: оказание 

помощи педагогам в 

организации 

учебной работы 

Заместители 

директора по 

учебной и 

учебно-

методической 

работе 

 

В течение 

учебного 

года 

Выполнение плана 

реализации основных 

национальных проектов 

(план прилагается) 

Цель:  направление 

деятельности 

педагогов на участие 

в приоритетных 

Администрация  



национальных 

проектах 

В течение 

учебного 

года 

Организация 

методического 

сопровождения  

профильного обучения 

Цель: оказание 

помощи педагогам в 

осуществлении 

профильной 

подготовки 

обучающихся 

Иванова Л.М.  

В течение 

учебного 

года 

Обеспечение 

комплектования фондов 

учебников, учебно-

методической 

литературы школы 

Цель: 100% 

обеспечение учебной 

литературой и 

подбор 

методической 

литературы в 

помощь педагогам 

Дубровина И.Б.  

 

 

Октябрь-

апрель 

 

 

Ноябрь 

 

Конец 

января- 

начало 

февраля 

 

 

 

 

 

Конец 

февраля –

начало 

Подготовка и 

проведение следующих 

мероприятий: 

Семинары, практические 

занятия для 

педагогических 

работников города и 

района 

 

Школьный конкурс 

«Мой лучший урок» 

 

Методическая неделя 

«Непрерывное 

совершенствование 

профессионального 

уровня и 

педагогического 

мастерства учителя как 

одно из условий 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности» 

 

Школьный конкурс 
«Учитель года» 

Цель: демонстрация 

своего 

педагогического 

опыта 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

 



марта 

В течение 

учебного 

года 

Организация научно-

консультационной  

работы для  педагогов- 

экспериментаторов 

Цель: осуществление 

поддержки 

творчески 

работающих 

педагогов 

Ларина О.М., 

НМС 

 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с учетом методической темы учебного 

года 

Месяц (дата) Содержание работы Цель  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

В течение 

учебного года 

Выполнение  плана 

работы по единой 

методической теме 

школы «Создание 

условий, 

обеспечивающих  

формирование  

творческого потенциала, 

развитие личной, 

социальной и 

профессиональной 

успешности субъектов 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации 

государственной 

политики в области 

образования 

(ФГОС).(План 

прилагается) 

 

Цель: активизация 

участия педагогов 

в научно-

методической 

работе 

Администрация, 

НМС 

 

В течение 

учебного года 

Изучение регионального 

и федерального банка 

программ повышения 

квалификации 

Цель: определение 

курсов, 

необходимых для 

педагогов школы 

Ларина О.М.  

Сентябрь Оформление  банка  

данных педагогов 

школы 

Цель: составление 

перспективных 

планов 

прохождения 

курсов и 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Ларина О.М.  



Сентябрь Оформление 

перспективного плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Цель: 

своевременное 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

педагогами школы. 

Ларина О.М.  

Согласно 

графикам  

Курсы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников школы 

Цель: 

совершенствование 

системы работы с 

педагогическими 

кадрами по 

самооценке 

деятельности и 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

Ларина О.М., 

педагоги 
 

В течение 

учебного года 

Организация 

дистанционного 

обучения педагогов, в 

том числе  в форме 

вебконференций 

Цель: повышение  

квалификации 

педагогов 

Ларина О.М.  

Согласно 

графикам 

Аттестация 

педагогических 

работников. 

(План работы по 

подготовке и 

организации аттестации 

прилагается) 

Цель: определение 

соответствия 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя  и 

создание условий 

для повышения 

квалификационной 

категории 

педагогических 

работников, 

стимулирование 

непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Ларина О.М., 

педагоги 

 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

май 

Работа постоянно 

действующего семинара 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий в процессе 

обучения (в аспекте 

внедрения ФГОС)». 

Совместная работа с 

АГПУ. 

Цель: оказание 

методической 

помощи учителям 

в период внедрения 

новых ФГОС. 

Методическая 

учёба педагогов 

Ларина О.М., 

руководители 

МО 

 



 

(План прилагается). 

В течение 

учебного года 

Психологические 

тренинги. Просвещение 

по вопросам синдрома 

профессионального 

выгорания 

Цель: 

психологическая 

помощь педагогам 

Ларина О.М.,  

Руководитель 

психолого-

валеологической 

службы 

 

В течение 

учебного года 

Работа учителей по 

индивидуальному 

творческому плану 

(самообразования) 

Цель: организация 

индивидуальной 

методической 

работы педагогов 

Руководители 

МО, педагоги 

 

Согласно 

составленным 

графикам 

Взаимопосещение 

уроков. 

Цель: обмен 

опытом работы 

Руководители 

МО 

 

Март Общешкольная 

методическая Неделя 

«Непрерывное 

совершенствование 

профессионального 

уровня и 

педагогического 

мастерства учителя как 

одно из условий 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности» 

Цель: 

методическая 

учёба учителей, 

обмен опытом по 

теме, 

распространение 

передового опыта 

Ларина О.М., 

НМС 

 

В течение 

учебного года 

Участие педагогов 

школы в школьных 

педагогических советах, 

конференциях, 

совещаниях, семинарах; 

в городских, краевых 

методических 

мероприятиях 

Цель: повышение 

педагогического 

мастерства 

Руководители 

МО, педагоги 

 

В течение 

учебного года 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов по 

методическим вопросам 

Цель: оказание 

индивидуальной 

методической 

помощи педагогам 

Заместители 

директора по 

УМР , УР, ВР 

 

 



3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта 

Месяц 

(дата) 

Содержание работы Цель  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

В течение 

учебного 

года 

Выполнение 

перспективного плана 

обобщения опыта 

работы педагогов 

школы (План 

прилагается) 

Цель: обобщение и 

распространение 

результатов 

творческой 

деятельности  

педагогов 

Руководители 

МО 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 Диагностика 

деятельности 

педагогов.  

 Разработка 

системы анкет, 

опросов 

педагогов.  

Проведение 

анкетирования 

педагогов. 

Цель: выявление 

лучшего опыта в 

работе педагогов 

Ларина О.М.,  

  руководитель 

психолого-

валеологичекой 

службы 

 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Оформление 

методических 

вестников о работе  

каждого методического 

объединения 

Цель: выявление 

положительного 

педагогического 

опыта 

Руководители 

МО 

 

В течение 

учебного 

года 

Представление опыта 

учителей в научных 

сборниках и 

конференциях 

Цель: 

распространение 

опыта работы 

Педагоги  

В течение 

учебного 

года 

Выявление 

потенциальных 

участников 

профессиональных 

конкурсов разного 

уровня и оказание 

методической помощи 

в подготовке 

конкурсных 

материалов 

Цель: качественное 

подготовка к 

профессиональным 

конкурсам 

Ларина О.М., 

члены НМС 

 

В течение Распространение  ППО Цель: Ларина О.М.,  



учебного 

года 

учителей школы на 

разных уровнях. 

Оформление 

материалов, 

проведение мастер-

классов, открытых 

уроков 

распространение 

результатов 

творческой 

деятельности  

педагогов 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

Публикация 

материалов на сайте  

школы и других 

образовательных 

сайтах 

Цель: 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта работы 

Педагоги  

Ноябрь Школьный конкурс 

«Мой  лучший урок» 

Цель: 

распространение 

передового опыта 

Ларина О.М. 

Руководители 

МО. 

 

Декабрь Оформление 

методической 

«копилки» 

 

Цель: создать банк 

педагогических 

находок 

Научно-

методический 

совет, 

руководители 

МО 

 

Январь. 

Март, май 

Представление опыта 

работы на заседаниях 

МО учителей школы 

Цель: обмен 

опытом работы 

Руководители 

МО 

 

Конец 

февраля –

начало 

марта 

Традиционный 

школьный конкурс 

«Учитель года» 

Цель: участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах с целью 

демонстрации 

своего опыта 

работы; 

ознакомления с 

опытом других 

педагогов 

Ларина О.М.  

Март-

апрель  

Участие педагогов в 

конкурсе ПНПО 

Цель: демонстрация 

своего опыта 

работы, 

ознакомление с 

опытом других 

педагогов 

Ларина О.М.  

В течение Работа краевой 

площадки ППО 

Цель: обобщение и 

распространение 

Ларина О.М.  



года «Креативная 

образовательная среда 

как условие творческой 

самореализации 

обучающихся и 

учителей 

гуманитарных 

предметов» 

передового 

педагогического 

опыта 

4. Работа с начинающими, вновь прибывшими и недостаточно опытными  

педагогическими работниками 

 

Месяц(дата) Содержание работы Цель  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

август Уточнение списка 

молодых учителей 

(педагогический стаж 

до 5 лет). Издание 

приказа об 

организации 

наставничества. 

Цель: банк данных 

молодых учителей 

Ларина О.М.  

Август Разработка и 

утверждение 

программы 

наставничества и  

плана работы с 

начинающими 

педагогами 

Цель: система 

работы с 

начинающими 

педагогами 

Ларина О.М  

В течение 

учебного 

года 

Выполнение 

программы и плана 

работы с молодыми 

педагогами (план 

прилагается) 

Цель: организация 

наставничества, 

оказание 

методической 

помощи молодым 

учителям 

Ларина О.М., 

наставники 

молодых 

педагогов 

 

В течение 

учебного 

года 

Посещение уроков 

вновь прибывших 

учителей 

Цель: знакомство с 

методикой 

преподавания 

педагогов, 

оказание 

методической 

помощи 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

Бондарева С.И. 

 

В течение 

учебного 

Индивидуальные 

беседы  с вновь 

Цель: определение 

трудностей в 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

 



года прибывшими 

учителями.  

работе вновь 

прибывших 

педагогов, 

оказание 

методической 

помощи 

Бондарева 

С.И., 

руководители 

ШМО 

В течение 

учебного 

года 

Участие вновь 

прибывших педагогов 

в школьных 

методических 

мероприятиях 

Цель: оказание 

методической 

помощи педагогам 

Руководители 

МО 

 

5. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам 

 Содержание 

работы 

Цель  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Август Составление 

графика 

проведения 

предметных 

недель (график 

проведения 

предметных 

недель 

прилагается) 

Цель: развитие 

мотивации 

обучения, 

расширение 

знаний по 

учебным 

предметам 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

Бондарева С.И. 

 

Сентябрь Подготовка 

приказа 

проведения 

школьного этапа 

региональных и 

всероссийских  

олимпиад 

школьников, 

состава 

оргкомитета, 

жюри, графика 

проведения 

олимпиад. 

Цель: массовое 

участие 

школьников в 

школьном этапе 

олимпиады   

Ларина О.М.. 

Иванова Л.М., 

Руководители 

МО 

 

Октябрь-

ноябрь 

Проведение 

школьного этапа 

региональной и 

всероссийской 

олимпиады 

Цель: выявление 

призёров и 

победителей в 

олимпиадах 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

руководители 

МО 

 



школьников 

В течение 

учебного года 

Участие 

школьников в 

международных 

играх-конкурсах 

«Русский 

Медвежонок- 

языкознание для 

всех», 

«Британский 

Бульдог», 

«Золотое руно». 

«Кенгуру», 

«КИТ». «Пегас» и 

других 

Цель: развитие 

мотивации 

обучения 

школьников, 

стремления их 

самостоятельно 

пополнять свои 

знания 

Руководители 

МО, МАН 

 

Начало ноября Анализ 

результатов 

школьного этапа 

региональной и 

всероссийской 

олимпиад 

школьников 

Цель: провести 

анализ, наметить 

пути улучшения 

условий 

проведения 

олимпиад 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М. 

 

Ноябрь Участие в 

муниципальном 

этапе 

всероссийской и 

региональной 

олимпиад 

Цель: выявление 

победителей и 

призёров 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

руководители 

МО 

 

В течение 

учебного года 

Участие 

школьников в 

Молодёжных 

предметных 

чемпионатах 

Цель: активизация 

участия 

школьников в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Развитие 

мотивации 

обучения 

Руководители 

МО 

 

В течение 

учебного года 

Анализ 

результатов 

участия 

школьников в 

олимпиадах и 

конкурсах разного 

Цель: определение 

путей улучшения 

результатов 

участия 

школьников в 

олимпиадах и 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М. 

 



уровня конкурсах разного 

уровня 

В течение 

учебного года 

Участие 

школьников в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Цель: активизация 

участия 

школьников в 

разных 

мероприятиях, 

развивающих 

мотивацию 

обучения 

Руководители 

МО 

 

В течение 

учебного года 

Реализация 

программы 

«Одарённые дети» 

Цель: развитие 

творческого 

потенциала 

школьников 

Администрация, 

МАН 

 

В течение 

учебного года 

Работа Малой 

академии наук 

(план работы 

МАН прилагается) 

Цель: организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

развитие 

интеллектуального 

уровня 

обучающихся 

Учёный совет 

Малой академии 

наук 

 

6. Совершенствование модели управления качеством образования 

 Содержание работы Цель  Ответственные  Отметка 

о 

выполне

нии 

В течение 

учебного года 

Методическое 

сопровождение 

реализации  

 ФГОС НОО,  ООО и 

СОО 

 

Цель: обеспечить 

профессиональную 

готовность 

педагогических 

работников к 

реализации ФГОС  и 

как следствие 

повышение качества 

образования 

обучающихся 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

Бондарева С.И.,  

НМС 

 

Согласно плану 

работы 

Работа постоянно 

действующего 

семинара 

«Формирование 

Цель: оказание 

методической 

помощи педагогам в 

процессе 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

Бондарева С.И. 

 



универсальных 

учебных действий в 

процессе обучения (в 

аспекте внедрения 

ФГОС)». Совместная 

работа с АГПУ. (План 

работы прилагается) 

реализации  ФГОС Бочкарёва Е.А. 

В течение 

учебного года 

Выявление 

затруднений, 

потребностей и 

образовательных 

запросов учителей. 

Анкетирование. 

Индивидуальные 

беседы, заседания МО 

Цель: оказание 

своевременной 

помощи педагогам 

Администрация, 

руководитель 

психолого-

валеологической 

службы 

 

По мере 

необходимости 

Проведение 

консультаций  по 

разъяснению 

требований ФГОС  

Цель: 

разъяснительная 

работа по ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

Администрация, 

НМС 

 

В течение 

учебного года 

Изучение опыта 

работы 

общеобразовательных 

учреждений, 

участвующих в 

реализации ФГОС 

Цель: 

использование 

имеющегося опыта 

в своей практике 

Ларина О.М.. 

Иванова Л.М. 

 

В течение 

учебного года 

Изучение педагогами 

литературы, 

связанной с 

проблемами 

реализации ФГОС 

Цель: 

информирование 

педагогов о 

имеющейся 

литературе по 

ФГОС 

Библиотекарь 

Дубровина И.Б. 

 

В течение 

учебного года 

Организация 

дистанционной 

Интернет-подготовки 

и тренировочного 

компьютерного 

тестирования по 

различным предметам 

учащихся школы  

Цель: повышение 

качества знаний по 

учебным предметам 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

Стёпина М.В. 

 

Ноябрь Размещение 

информации на 

Интернет-сайте 

МАОУ СОШ №7 

имени Г.К. Жукова о 

ходе введения ФГОС 

Цель: 

информированность 

педагогов, учащихся 

и их родителей 

Администрация, 

Шокурова С.В. 

 



Декабрь Организация 

индивидуальной 

работы с учителями, 

учащиеся которых 

показали низкие 

знания при 

промежуточной и 

итоговой аттестации  

школьников 

Цель: оказание 

методической 

помощи педагогам 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М. 

 

Январь Педсовет. 

Объективность 

оценивания  учителем  

результатов обучения 

школьников… 

Желаемое и 

действительное 

Цель: выработка 

основных 

требований к 

объективной оценке 

знаний школьников 

Администрация.  

Январь Круглый стол. 

Технологии, методы, 

формы работы, 

направленные на 

повышение качества 

знаний учащихся по 

учебным предметам 

Цель: оказание 

методической 

помощи в 

организации 

учебной работы со 

школьниками 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М. 

 

Конец февраля- 

начало марта  

Открытые уроки  с 

использованием  

технологий и форм 

обучения, 

отвечающих ФГОС. 

Методическая неделя 

«Непрерывное 

совершенствование 

профессионального 

уровня и 

педагогического 

мастерства учителя 

как одно из условий 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности» 

Цель: 

распространение 

передового опыта, 

обучение 

проведению уроков 

по новым ФГОС 

Администрация, 

НМС 

 

Март Педсовет.  

«Диагностико-

аналитическая 

деятельность в 

воспитательном 

Цель:  

Обновление 

содержания 

воспитательной 

Администрация  



процессе как 

возможность 

прогнозировать 

условия успешности 

воспитательного 

процесса и 

результаты» 
 

работы с целью 

совершенствования 

управления 

развитием качества 

образованности и 

воспитанности 

обучающихся. 

Февраль – 

апрель  

Разработка 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

Цель: разработка 

методических 

материалов по  

реализации ФГОС 

Администрация  

Май Обобщение опыта  по 

разработке и 

систематизации 

материала по  

реализации ФГОС 

Цель: обобщение и 

распространение 

опыта работы по 

реализации ФГОС 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

Бондарева С.И., 

Бочкарёва Е.А. 

 

Май, август Работа по 

обеспечению  школы 

учебниками и учебно-

методической 

литературой 

Цель: обеспечение 

школьников 

необходимой 

учебной 

литературой 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

Дубровина  И.Б. 

 

Май Работа по оснащению 

учебных кабинетов 

необходимым 

современным 

оборудованием 

Цель: обеспечение   

техническими 

средствами 

обучения 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

Красильникова 

А.Д. 

 

7. Научно-исследовательская и экспериментальная работа учителей и обучающихся 

 Содержание работы Цель  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

В 

течение 

учебного 

года 

Работа Малой 

академии наук. 

(План работы 

прилагается) 

 Цель работы МАН: 

организация 

совместной научно-

исследовательской 

работы учителей и 

учащихся, способных 

к научному поиску, 

заинтересованных в 

повышении своего 

интеллектуального и 

культурного уровня, 

Ларина О.М.  



стремящихся к 

углублению знаний, с 

целью 

усовершенствования 

процесса обучения. 

Сентябрь Разработка и 

утверждение 

примерных тем 

исследовательской 

деятельности 

учащихся по разным 

предметам 

Цель: организации 

исследовательской 

работы школьников 

Руководители 

кафедр МАН 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Участие школьников 

в конкурсах научно-

исследовательских 

проектов разного 

уровня 

Цель: привлечение 

школьников к 

исследовательской 

деятельности 

Ларина О.М.. 

руководители 

кафедр МАН 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Отслеживание 

наиболее интересных 

конкурсов, грантов, 

научно-практических 

конференций для 

учащихся и учителей 

Цель:  активизация 

участия учителей и 

учащихся в конкурсах  

Ларина О.М.. 

руководители 

МО 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Работа  опорной 

школы по 

кубановедению. 

(План работы, 

утверждённый УО 

администрации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

прилагается) 

Цель: развитие 

интереса к изучению 

истории родного края, 

традициям, культуры. 

Науки; воспитание 

чувства патриотизма 

Ларина О.М., 

Поротова С.А. 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Работа Центра 

дистанционного 

образования. 

(План работы 

прилагается) 

Цель: организация 

работы с детьми-

инвалидами, 

одарёнными 

учащимися, 

малокомплектной 

школой  с 

использованием 

Ларина О.М.  



дистанционных 

технологий 

В 

течение 

учебного 

года 

Участие педагогов 

школы в 

профессиональных 

конкурсах 

инновационных 

проектов  

Цель: развитие 

научно-

методического 

потенциала педагога 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

педагоги 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Работа 

инновационной 

лаборатории «Мир 

филологии» 

(совместно с 

институтом русской 

и иностранной 

филологии АГПУ) 

Цель: создание и 

развитие  

образовательной 

информационной 

среды, 

обеспечивающей 

повышение качества 

образования, 

формирование 

информационно-

коммуникативной 

компетентности 

учащихся  

Ларина О.М., 

Солодовникова 

Н.В.,  

Федченко Н.Л. 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Работа 

инновационной 

лаборатории 

«GLOSSA.RU» 

(совместно с 

институтом русской 

и иностранной 

филологии АГПУ) 

Цель: создание 

условий для 

достижения нового 

образовательного 

результата, 

повышение 

мотивации учащихся 

в изучении 

английского языка, 

создание условий  для 

перехода к новому 

уровню образования 

на основе 

информационных 

технологий 

Ларина О.М., 

Масмалиев Э.Г.,  

Андреева И.А. 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Работа краевой 

площадки ППО 

«Креативная 

образовательная 

среда как условие 

творческой 

самореализации 

обучающихся и 

Цель: создание 

условий для 

достижения нового 

образовательного 

результата, 

повышение 

мотивации учащихся 

в изучении учебных 

Шаламов Р.Ю. 

Ларина О.М., 

Масмалиев Э.Г.,  

Солодовникова 

Н.В.,  

Шокурова С.В. 

 



учителей 

гуманитарных 

предметов» 

предметов, 

обобщения опыта 

педагогов 

В 

течение 

учебного 

года 

Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

Цель: повышение 

уровня 

образованности и 

воспитанности 

обучающихся 

Администрация, 

руководители 

МО 

 

8 Информационное обеспечение образовательного процесса 

 Содержание работы Цель  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Август, 

сентябрь 

Обновление 

информационных 

стендов 

Цель: 

информационная 

грамотность 

педагогов 

Администрация  

Сентябрь Обновление сайта 

школы, разделов 

«Методическая 

работа», 

«Талантливая 

молодёжь», «Центр 

дистанционного 

образования», 

«Аттестация 

педагогов», 

«Опорная школа», 

«КП ППО», 

«Воспитательная 

работа», 

«Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

Цель: расширение 

информационной 

среды 

Администрация, 

Шокурова С.В. 

 

Сентябрь Организация и 

систематизация 

информации по 

ФГОС  

Цель: изучение 

имеющейся 

информации, 

документов по 

ФГОС  

Администрация  

В течение 

учебного 

Выставление 

материалов по 

Цель: 

информационное 

Заместители 

директора, 

 



года методической 

работе, из опыта 

работы педагогов 

школы, 

нормативных 

документов на сайте 

школы 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Шокурова С.В. 

С сентября 

в течение 

учебного 

года 

Оформление в 

методическом 

кабинете папок с 

нормативными 

документами по 

организации 

образовательного 

процесса, с текстами 

Федерального 

Закона «Об 

образовании», 

Закона 

Краснодарского края 

«Об образовании в 

Краснодарском 

крае», примерной 

ООП ФГОС ООО 

Цель: 

информационное 

обеспечение  

Ларина О.М.  

В течение 

учебного 

года 

Размещение 

необходимых 

методических 

материалов, 

рекомендаций на 

стендах в 

методическом 

кабинете, 

объявлений 

Цель: 

информационное 

обеспечение 

педагогов 

Ларина О.М.  

В течение 

учебного 

года 

Размещение на сайте 

школы  в разделе 

«Талантливая 

молодёжь» 

материалов по 

предметным 

неделям 

Цель: 

информирование 

учащихся,  учителей 

и родителей о 

проведении  

внеклассной работы 

по предмету 

Руководители 

МО,  

Шокурова С.В. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Размещение на сайте 

школы материалов о 

школьном этапе 

Цель: 

информирование 

участников 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М., 

 



олимпиады 

школьников, 

нормативных 

документов о 

проведении 

олимпиад 

образовательного 

процесса о 

результатах и 

проведении 

олимпиад 

Шокурова С.В. 

С октября 

весь 

учебный 

год 

Организация работы 

электронного 

дневника 

обучающихся   1-11 

классов 

Цель: 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса об 

успеваемости 

обучающихся, их 

участии во 

внеклассной работе 

Бирюков Д.А.  

В течение 

учебного 

года 

Работа центра 

дистанционного 

образования.  (План 

прилагается) 

Цель: владение 

технологиями 

дистанционного 

образования 

Ларина О.М.  

С октября  Использование 

Интернет-ресурсов 

при реализации 

моделей «МКШ» и 

«ГИА +ЕГЭ» 

Цель: организация 

дистанционного 

образования 

обучающихся 

школы по 

подготовке к ГИА и 

ЕГЭ, организация 

профильной 

подготовки, работа 

с малокомплектной 

школой 

Администрация, 

Стёпина М.В. 

 

В течение 

учебного 

года 

Ознакомление 

педагогических 

работников с 

опытом 

инновационной 

деятельности 

педагогов школы и 

школ города 

Цель: указать 

адреса 

педагогического 

опыта 

Администрация, 

Дубровина И.Б. 

 

В течение 

учебного 

года 

Информирование 

педагогических 

работников  о 

направлениях и 

Цель: 

информирование 

педагогов и как 

следствие 

Ларина О.М., 

Дубровина И.Б. 

 



развитии 

образования, о 

содержании 

образовательных 

программ, новых 

учебников, 

видеоматериалах, 

нормативных, 

локальных актах 

повышение их 

профессиональной 

грамотности 

9 Контрольно-аналитическая и контрольно-оценочная  деятельность 

(мониторинги) 

 Содержание работы Цель  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 Цель экспертного контроля: осуществление качественного 

педагогического анализа системы учебно-воспитательной 

работы, направленного на оказание методической помощи, 

распространение передового опыта; активизация участия  

педагогов в профессиональных конкурсах и школьников в 

конкурсах и олимпиадах разного уровня 

 

Август Контроль составления 

рабочих программ, 

календарно-

тематического 

планирования 

учебных предметов.  

Цель: грамотное и 

своевременное 

составление рабочих 

программ 

Заместители 

директора  

 

Август Составление банка 

данных  о 

педагогических 

работниках 

Цель: иметь полную 

информацию о 

педагогах школы 

Ларина О.М.  

В 

течение 

учебного 

года 

Выполнение плана 

ВШК 

Цель: осуществление 

контроля за всеми 

направлениями 

работы школы (план 

прилагается) 

Администрация  

Сентябрь Составление банка  

данных по аттестации 

педагогических 

работников,  по 

курсовой подготовке 

Цель: осуществления 

контроля за 

прохождением 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

Ларина О.М.  



педагогов должности и за 

прохождением 

курсов повышения 

квалификации 

Октябрь Создание банка 

информационных 

материалов 

Цель: мониторинг 

имеющихся ТСО 

Зам. директора 

по ИКТ 

 

Ноябрь Уточнение карты  

«Внедрение 

инновационных 

технологий в процесс 

обучения» 

Цель: мониторинг 

использования 

передовых 

педагогических 

технологий 

Руководители 

МО 

 

Ноябрь, 

январь, 

май 

Своевременность 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

педагогами школы 

Цель: мониторинг 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Ларина О.М.  

Декабрь Проверка работы 

опорной школы по 

кубановедению 

Цель: 

продуктивность 

работы опорной 

школы 

Ларина О.М., 

Поротова С.А. 

 

Январь Проверка ведения 

документации 

руководителями 

школьных 

методических 

объединений. 

Цель: грамотность 

составления планов 

работы, ведения 

протоколов 

Заместители 

директора. 

 

Январь Организация 

повышения 

квалификации  

педагогов 

Цель: система в 

повышении 

квалификации 

работников школы 

Ларина О.М.  

Февраль Проверка работы 

учителей по теме 

самообразования 

Цель: система 

самостоятельной 

работы учителя по 

теме 

самообразования 

Ларина О.М. 

Иванова Л.М. 

/Бондарева С.И. 

 

Февраль Проверка организации 

аттестации педагогов 

школы 

Цель: грамотное 

оформление 

портфолио. 

Ларина О.М  



Результат аттестации 

Март  Пополнение  банка 

передового 

педагогического 

опыта 

Использование 

передового 

педагогического 

опыта в работе 

педагогов школы 

Руководители 

МО 

 

Апрель Проверка реализации 

программы развития 

школы «Креативная 

образовательная среда 

как условие 

творческой 

самореализации 

педагогов и 

обучающихся школы» 

Цель: проверить 

продуктивность 

работы по 

реализации 

программы развития 

школы 

Ларина О.М.  

Май Проверка организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Цель: обучение 

школьников 

написанию 

исследовательских 

работ 

Бочкарёва Е.А.  

Май Проверка 

осуществления работы 

школьных МО по 

методической теме 

школы 

Цель: осуществление 

работы коллектива 

по единой 

методической теме 

Ларина О.М.  

В 

течение 

учебного 

года 

Проверка работы 

Центра 

дистанционного 

образования. (План 

контроля прилагается) 

Цель: 

продуктивность 

работы ЦДО 

Ларина О.М.  

В 

течение 

учебного 

года 

Мониторинг 

успеваемости 

школьников по 

результатам 

административных, 

краевых и 

муниципальных 

диагностических 

работ 

Цель: выявление 

причин низкой 

успеваемости 

школьников по 

учебным предметам 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М. 

 



По 

итогам 

четверти, 

года 

Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся по 

итогам четверти, 

полугодия 

Цель: анализ 

успеваемости 

школьников 

Ларина О.М., 

Иванова Л.М. 

 

Январь, 

май 

Проверка работы 

краевой площадки 

ППО 

Цель: 

продуктивность 

работы краевой 

площадки ППО 

Шаламов Р.Ю. 

Ларина О.М. 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Составление 

мониторинга развития 

педагогического 

коллектива.  

Формирование  и 

систематизация  

материалов  

профессиональных 

достижений  

педагогов 

Ларина О.М.  

В 

течение 

учебного 

года 

Ведение банка 

достижений 

школьников 

Цель: мониторинг 

достижений 

учащихся 

Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


