


МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

УЧИТЕЛЕЙ 

 

1. Школа молодого учителя 
№ 
п-п 

Содержание  

работы 

 Сроки 

 

выполнения 

Ответственные Форма  

контроля 

Отметка 

о 

выполне- 

нии 

 СЕНТЯБРЬ     

1 Заседание  ШМУ: 

 Изучение Федерального  закона   

«Об образовании в Российской 

Федерации»» (от 29.12.2012г).  

Информирование молодых 

педагогов  о нормативно-правовых 

документах, инструкциях, приказах 

Министерства образования и науки 

РФ и  Министерства образования и 

науки  Республики Крым   

сентябрь Заместитель 

директора   

 

протокол  

2 Изучить критерии оценивания 

знаний  обучающихся, требования 

по изучению школьной 

документации 

сентябрь Заместитель 

директора   
протокол  

3 Консультирование по дальнейшему 

формированию учебно-

методического комплекса по 

специальностям и предметам.   

сентябрь Заместитель 

директора   

протокол  

4 Знакомство с планом работы школы 

молодого педагога, с графиком 

взаимопосещения уроков и 

контролем за учебным процессом. 

сентябрь Заместитель 

директора   
протокол  

5 Обзор новинок  учебно-

методической литературы,  

дополнительного учебно-

методического материала по 

преподаваемым дисциплинам.   

сентябрь Заместитель 

директора   

протокол  

 ОКТЯБРЬ     

1 

 
Заседание  ШМУ: 
Самообразование как источник 

индивидуального роста педагога. 

Методические рекомендации по 

определению тем самообразования.   

октябрь 

 

Зам.директора    

2 Современный урок по ФГОС октябрь Зам.директора   

3 Психологический тренинг октябрь Педагог-психолог   

 ДЕКАБРЬ декабрь    

1 

 
Заседание ШМУ: 

Обмен опытом: 

  «Сравнение традиционных и 

развивающих подходов к 

обучению»; 

«Факторы, влияющие на качество  

преподавания» 

декабрь 

 

Зам директора   

 

протокол  



2 Выполнение молодыми 

преподавателями самоанализа 

урока   

 

декабрь Учитель 

начальных 

классов  

Евчук Л.В. 

  

3 Психологический тренинг декабрь Педагог-психолог   

 ФЕВРАЛЬ     

1 

 
Заседание ШМУ:  

Выбор технологии обучения: 

«Методы проверки и оценки 

знаний, умений и навыков 

учеников. 

февраль Зам директора  протокол   

2 Самообразование как источник 

индивидуального роста педагога. 

Методические рекомендации по 

определению тем самообразования. 

февраль Учитель – 

наставник  

Панова Л.В. 

 

  

3 Психологический тренинг  февраль Педагог-психолог   

 АПРЕЛЬ     

1 

 

 

Заседание ШМУ: 

Обмен опытом по методике 

проведения уроков  

«Как привлечь и удержать 

внимание  ученика   

апрель 

 

Зам.директора  Протокол  

2 Методическая неделя молодого 

учителя 

апрель Учителя 

наставники  

Протокол  

 МАЙ     

1 Подведение итогов работы  ШМУ 

 

май Заместитель 

директора  

Протокол  

2 Предварительное планирование 

работы на следующий учебный год. 

май Заместитель 

директора  

Протокол  

 

2. АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДРАБОТНИКОВ 

№ 
п-п 

Содержание 
работы 

Сроки 
выполнения 

Ответственные 
Форма 

контроля 

Отметка о 
выполне- 

нии 

Подготовительный этап 
1 Составление и утверждение плана 

работы по подготовке к 
проведению аттестации 
педагогических работников  

сентябрь Директор   

2 Издание приказа «О создании 
аттестационной комиссии» 

сентябрь Зам директора приказ  

3 Изучение нормативных 
документов по организации и 
проведению аттестации 
педагогических работников. 

сентябрь Директор педсовет  

4  Обновление стенда «В помощь 
аттестуемому». 

сентябрь Зам директора   

5 Обеспечение педагогических 
работников Перечнем 
показателей и критериев для 
установления соответствующего 
уровня квалификации 
педагогических работников 
требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям 

сентябрь Зам.директор   

6 Работа консультационного 
пункта: Оказание помощи по 
оформлению заявлений на 
аттестацию. Оказание 
методической помощи 
педагогическим работникам в 

сентябрь Зам директора   



формировании аттестационного 
портфолио 

7 Подготовка представлений на 
аттестацию педагогических 
работников с целью 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

сентябрь Зам директора   

8 Составление графиков  
проведения аттестации 
педагогических работников, 
аттестуемых на соответствие 
занимаемой должности и 
присвоение первой или высшей 
квалификационных категорий, и 
передача их в УО» 

сентябрь Зам директора   

9 Составление банка данных о 
наличии квалификационных 
категорий педагогических 
работников на 2017-2018 учебный 
год. 

сентябрь Директор   

10 Составление и утверждение 
перспективного плана – графика 
прохождения аттестации  

май- сентябрь Директор   

11 Оказание помощи в работе 
экспертных групп. Передача 
портфолио и Перечня показателей 
и критериев для установления 
соответствующего уровня 
квалификации педагогических 
работников требованиям, 
предъявляемым к 
квалификационным категориям, 
руководителям экспертных групп 

В 
установленные 
сроки. 

Директор   

12 Инструктивно-методическое 
сопровождение процесса 
аттестации. Педсовет «О ходе 
аттестации педагогических 
работников школы» 

январь, 
март 

Директор   

13 
 
 

Оформление плановой 
документации по итогам 
аттестации 2017-2018 учебного 
года. Аналитическая информация 
по результатам аттестации 
педагогических работников. 

апрель, май Директор   

14 Проверка грамотности 
оформления записей о 
присвоении квалификационной 
категории в трудовых книжках 
педагогов. 

апрель-май Директор   

15 Подготовка приказов об оплате 
труда успешно прошедших 
аттестацию 

После 
получения 
документов 

Зам директора   

16 Ознакомление педагогических 
работников с приказами МОН 
Вложение копии приказа в личное 
дело учителей 

В течение всего 
периода 

Секретарь 
директор 

  

17 Информирование аттестуемых 
педагогических работников под 
роспись о дате, месте и времени 
проведения аттестации с 
внесением записи в специальный 
журнал 

За месяц до 
начала 
аттестации 

Зам.директора   

 

 

 

 

 

 



3. РАБОТА ШКОЛЬНЫХ МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЙ 
№ 
п-п 

Содержание  
работы 

 Сроки 
 выполнения 

Ответственные Форма  
контроля 

Отметка о 
выполне- 
нии 

 СЕНТЯБРЬ     
1  Изучение нормативных 

документов РФ по организации 
учебно  -  воспитательного 
процесса. 

1-неделя Руководители МО Протокол  

2 Рассмотрение учебных программ 
и программно-методического 
обеспечения в соответствии с 
учебным планом и стандартом 
начального образования.  

1-я неделя Руководители МО протокол  

3 Утверждение календарно-
тематического планирования к 
программам по предметам. 

1-я неделя Руководители МО протокол  

4 Утверждение тем и планов по 
самообразованию 

 Руководители МО   

5 Инструктаж по ведению 
школьной документации. 

1-я неделя Руководители МО протокол  

6 Подготовка к участию  в 
школьном и  муниципальном туре 
олимпиад 

1-я неделя Руководители МО протокол  

7 Разработка планов проведения 
предметной декады 

1-я неделя Руководители МО протокол  

 НОЯБРЬ     
1 Методическая неделя «Качество 

образования и возможности его 
повышения в современных 
условиях образования» 

 3-я неделя Руководители МО протокол  

2 Организация работы с 
учащимися, имеющими разный 
уровень развития учебно-
познавательной деятельности 
(Доклад и обсуждение) 

 3-я неделя Руководители МО протокол  

3 «Переход к новым ФГОС -  новое 

качество обучения ( Доклад) 

 3-я неделя Руководители МО протокол  

4 Эффективность использования   

инновационных  технологий в 

учебно – воспитательном 

процессе ( обмен опытом) 

 3-я неделя Руководители МО протокол  

5 Утвердить график 

взаимопосещения уроков 

 3-я неделя Руководители МО протокол  

 ЯНВАРЬ   протокол  
1 Современный урок в рамках 

ФГОС 

 ( доклад) 
 

3-я неделя Зам.директора протокол  

2. Мультимедийные технологии  и 

их  применение на уроках ( 

выступления учителей) 
 

3-я неделя Учителя протокол  

3. Обсуждение итогов  успеваемости 

по предметам. 
 

3-я неделя Учителя протокол  

4 Итоги   муниципального тура 

предметных олимпиад 

 Руководители МО   



 МАРТ     
1 Системно деятельный подход  как 

механизм  реализации  

качественного образования 

 ( Доклад) 

3-я неделя Руководители МО протокол  

2 Обмен опытом по эффективности 

урока 

3-я неделя Руководители МО протокол  

3 Обзор новинок  методической 

литературы 

3-я неделя Руководители МО протокол  

 МАЙ     
1 Анализ  работы МО  2017/2018 

учебном году 

3-я неделя Руководитель МО 
 

Приказ  

 Отчет учителей по реализации 

планов  работы по подготовке  

учащихся к ЕГЭ 

3-я неделя Учителя   

2 Отчеты учителей по планам 

самообразования 

3-я неделя Учителя   

 

4.  РАБОТА  МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 
п-п 

Содержание 
работы 

Сроки 
выполнения 

Ответственные 
Форма 

контроля 

Отметка о 
выполне- 

нии 

 СЕНТЯБРЬ     
1 Заседание методического совета 

- Рассмотрение и утверждение 
состава МС, план работы МС на 
новый учебный год; 
- Знакомство с Положением о 
методическом совете, его структурой. 

-Утверждение плана работы с 

одаренными детьми на 2017/2018 

учебный год ; 

-Утверждение плана работы  

школьного филиала МАН 

«Прометей» в 2017/2018 учебном 

году; 

- Обзор нормативных документов 

- О работе с одаренными детьми по 

математике, русскому языку и 

литературе, химии , биологии,  

учащимися начальных классов и 

подготовке их к олимпиадам 

2-я неделя Зам. директора Протокол  

 НОЯБРЬ     
1 - Профессионализм педагогов, 

инновационная деятельность – 
повышение качества образования 
- О работе МО(русский язык, 
английский язык, история) 
- Состояние воспитательной 
работы. Результаты посещения 
классных часов 

3-я неделя Зам. директора 
 
 
Руководители МО 
 
 
Зам. директора 

Протокол  

 ФЕВРАЛЬ     
1 -Учебная мотивация школьников 

и педагогов как необходимые 
условия эффективности обучения 
в рамках ФГОС 
- О работе МО(математика, 
начальные классы, химии, 
технологии) 
- Работа с одаренными 
детьми(начальные классы) 
- Итоги рейтинга учителей по 
предметам за I полугодие 

2-я неделя Зам. директора 
 
 
 
Руководители 
МО 
 
Зам. директора 
 
Зам. директора 
 

  



- О ходе работы по обобщению 
ППО 

Зам. директора 

 АПРЕЛЬ     
1 - Формирование УУД( 1-7 классы в 

рамках ФГОС второго поколения) 
- Роль руководителей МО в 
реализации ВШК. 
- Организация учебной детяльности 
по формированию навыков работы с 
тестами ГИА и ЕГЭ 

2-я неделя Зам. директора 
 
Зам. директора 
 
 
Зам. директора 

  

 МАЙ     
1 Заседание методического совета: 

- Об итогах методической работы 
за 2016/2017 уч. год.; 
-Отчет руководителей МО. 

2-я неделя Зам. директора 
 
 
Руководители 
МО 

  

 

5.  РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
№ 
п-п 

Содержание  

работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Форма  

контроля 

Отметка о 

выполне- 

нии 

 СЕНТЯБРЬ     

1 Утверждение списка одаренных 

детей 

2-неделя Зам.директора   

2 Составление и утверждение 

планов индивидуальной работы с 

одаренными учениками. 

2-я неделя Зам.директора  

Учителя-

предметники 

  

3 Подготовка обучающихся к 

участию в I-II этапах  

ученических олимпиад. 

в течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

  

4 Участие обучающихся в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

в течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

  

 ОКТЯБРЬ     

1 Подготовка обучающихся к 

участию в I-II этапах  

ученических олимпиад. 

В течение 

месяца 

Зам.директора  Приказ  

2 Подготовка обучающихся к 

участию в районной сессии 

МАН. 

В течение 

месяца 

Зам.директора   

3 Участие обучающихся  в 

районных, республиканских 

международных конкурсах 

В течение 

месяца 

 

Зам.директора 

Приказ  

4 Участие обучающихся в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

в течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

  

 НОЯБРЬ     

1 Участие уч-ся в I-II этапах  

олимпиад, сессии МАН 

«Искатель», республиканских 

конкурсах. 

В течение 

месяца 

Зам.директора   

2 Участие обучающихся  в 

районных, республиканских 

международных конкурсах 

В течение 

месяца 

Зам.директора Приказ  

 ЯНВАРЬ     

1 Обсуждение итогов II и III 

этапов   ученических олимпиад с 

учащимися. 

4-я неделя Зам.директора   



2 Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

одаренными детьми. 

В течение 

месяца 

Зам.директора   

3 Участие обучающихся  в 

районных, республиканских 

международных конкурсах 

В течение 

месяца 

Зам.директора Приказ  

 ФЕВРАЛЬ     

1 Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

одаренными детьми (по плану 

учителей) 

В течение 

месяца 

Зам.директора   

2 Участие обучающихся  в 

районных, республиканских 

международных конкурсах 

В течение 

месяца 

Зам.директора Приказ  

 МАРТ     

1 Проведение научной 

конференции с одаренными 

обучающимися «Одаренные дети 

- будущее России»   

3-я неделя Зам.директора   

2 Рекомендации учителям-

предметникам по работе с   

одаренными детьми по работе в 

летний период. 

В течение 

месяца 

Зам.директора   

 МАЙ     

1  Обсудить вопрос на совещании 

при директоре «О работе 

учителей-предметников с 

одареннымии детьми». 

1-я неделя Зам.директора приказ  

2 Участие обучающихся  в 

районных, республиканских 

международных конкурсах 

В течение 

месяца 

Зам.директора Приказ  

 

6.  ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ППО УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 
№ 
п-
п 

Содержание  
работы 

 Сроки 
 
выполнения 

Ответственные Форма  
контроля 

Отметка о 
выполне- 
нии 

1. Изучить опыт работы учителя 
начальных классов  Ярошевской 
И.Н.,   (специалист  высшей 
категории , «Старший учитель»  

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора  Оформление 
папки 

 

2 Изучить опыт работы учителя 
начальных классов  Еремии 
Л.В.,   (специалист  высшей 
категории  

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора  Оформление 
папки 

 

3. Продолжить опыт работы 
учителя географии Соболевой 
Т.В. (специалист высшей 
категории. Старший учитель)  
по теме: «Использование ИКТ 
на уроках географии» 

В течение 
учебного 
года 

зам.директора    

4. Оказать помощь учителям 
Ярошевской и.Н., Еремии Л.В., 
в оформлении материалов по 
ППО 

Январь-май зам.директора    

5. Составить план обобщения 
опыта 

Январь  зам.директора    

6.  Систематизировать имеющийся 
материал. 

Январь зам.директора    

7.  Подобрать фотоматериалы Январь-
февраль 

зам.директора    

8. Подобрать практические Февраль зам.директора    



наработки. 
9. Оформить результаты опыта, 

составить аналитическую 
записку. 

Май зам.директора    

10.  Представить материалы в 
методкабинет в виде докладов, 
разработок  уроков, 
презентаций. 

До 01.05.14   
зам.директора  

  

11. Дать рекомендации учителям  
по аннотированию литературы. 

До 15.01.14 зам.директора    

12. Для передачи опыта, педагогам 
подготовить выступление-
презентацию на заседние 
методического совета 

До 01.05.14 зам.директора  
 

  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 
№ 
п-п 

Содержание  
работы 

Сроки 
 выполнения 

Ответственные Форма  
контроля 

Отметка о 
выполне- 
нии 

 НОЯБРЬ     
1 «Системно – деятельностный 

подход  в обучении и воспитании  

учащихся – залог качества 

результатов работы»  

3-я неделя Зам. директора Протокол  

 ЯНВАРЬ     
1 Мастер класс аттестующегося 

учителя«Педагогический опыт и 

мастерство» 

4-я неделя Зам. директора 
руководители МО 
 

Протокол  

 АПРЕЛЬ     
1 Нетрадиционные формы урока с 

ипользованием медиаресурсов 

как способ активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся  

2-я неделя Зам. директора Протокол  

 

8. ПРЕДМЕТНЫЕ ДЕКАДЫ 

№ 
п-п 

Содержание 
работы 

Сроки 
выполнения Ответственные Форма 

контроля 

Отметка о 
выполне- 
нии 

 СЕНТЯБРЬ     
1 Декада химии и биологии 2-3 руководитель МО Приказ  
2 Декада физкультуры 3-4 руководитель МО Приказ  
 ОКТЯБРЬ     
1 Декада математики,физики, 

информатики 
3-4 руководитель МО Приказ  

 ДЕКАБРЬ 2-3    
1 Декада иностранных языков  руководитель МО Приказ  
 НОЯБРЬ 1-2    
 Декада начальных классов  руководитель МО Приказ  
 ЯНВАРЬ     
1 Декада русского языка и 

литературы 
 руководитель МО Приказ  

 ФЕВРАЛЬ     
1 Декада эстетического 

воспитания  
 руководитель МО Приказ  

 МАРТ     
1 Декада книги  руководитель МО Приказ  
 АПРЕЛЬ     
1 Декада трудового обучения  руководитель МО Приказ  
 МАЙ     
1 Декада истории и географии  руководитель МО Приказ  

  


