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Утверждаю 

Директор школы  __________В.Н.Волкова 
                   Приказ № 219 от  « 29» августа 2015 года   

 
МОУ СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 2 
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

на    2016-2017  учебный год. 
 

Повышение методической и методологической культуры педагога,  используя  информационно-образовательную  среду ОУ 
 
Цель:  Создать условия для повышения методической и методологической культуры педагога. 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-
НЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ 

КОНТРОЛЬ 

1. Повышать ка-
чество обученно-
сти через исполь-
зование педагоги-
ческих и инфор-
мационных  ком-
муникационных 
технологий.  
 
 

 Заседания МС школы  5 сентября  
 
 16 ноября 
 
27 января 
 
27  марта 
  
 
19 июня  

Квашнина И.И. 
Члены МС школы 
 

1. Анализ  инновационной де-
ятельности школы . 
2. Внесены коррективы в  ра-
бочие программы педагогов на 
2016-2017  учебный год в со-
ответствии изменениям в 
ФГОС ООО. 
3. Согласованы   планы рабо-
ты МО на 2016-2017 учебный 
год. 
4. О работе с одаренными 
детьми 
5. Проведен анализ выполне-
ния учебных программ по 
предметам. 
6. Составлен план подготовки 
обучающихся  к ОГЭ и ЕГЭ по  
учебным предметам. 
7. Утвержден план  подготов-
ки  к научно-практической 
ученической конференции. 
8. План подготовки к темати-
ческим педагогическим сове-

Информирован-
ность,  объектив-
ность, целесооб-
разность, свое-
временность 
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там 
 

Заявки на прохождение КПК в 
ЛОИРО на 2016-2017 уч.год.  
 

25мая - 2 
сентября 
9-10 января  

Квашнина И.И. 1. Направлены педагоги на  
КПК педагогов в ЛОИРО 

Своевременность, 
целесообразность 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 
Педагогический совет 
Информационно-
образовательная среда – средство 
духовно-нравственного развития 
школьников. 
Итоги работы школы.    
План работы школы на 2016-
2017 учебный год. 

_29августа  Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Квашнина И.И. 
Лушина И.М. 
Корчагина Н.И. 

Анализ работы школы. 
Цель и задачи работы школы 
на 2016-2017учебный год. 

Полнота и досто-
верность 

Малый педсовет.  
«Соблюдение принципа преем-
ственности » 
1). Адаптация уобучающихся 5 
классов 
2). Состояние здоровья обучаю-
щихся  
3). Рекомендации психолога и 
врача 

октябрь  
 

Корчагина Н.И.,  
Житина Т.В.,  
Авсюкова С.И. 

1. Выработка управленческих 
решений. 
2. Рекомендации классным 
руководителям, учителям. 

Целесообразность  
управленческих 
решений. 
Полнота  
Согласованность 
действий. 

КОНФЕРЕНЦИИ: 
Ученическая научно-
практическая конференция 
- разработка сценария 
- отбор творческих работ уча-
щихся 

   март Копытова С.А. Экспертиза. 
Анализ результатов 

Уровень инфор-
мированности 
Соответствие  це-
лям и задачам 

2.  
Внедрить инфор-
мационные тех-
нологии в образо-
вательную и 
управленческую 
деятельность для 

Элективные курсы: 
- использование элективных кур-
сов с целью повышения мотива-
ции обучающихся к учению 

  - участие в олимпиадах и кон-
курсах, соревнованиях. 
 

Сентябрь-
май 

 
Квашнина И.И. 
 
 
Квашнина И.И.,  
Лушина И.М. 
 

1. Охват  обучающихся 9 и 10, 
11 классов  элективными кур-
сами и курсами по выбору. 
2. Среди них призеры и побе-
дители районных олимпиад, 
конкурсов, соревнований.  
 

Оценить качество, 
результативность 
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создания единого 
информационно-
го пространства 
школы;  
 

  - социологический опрос и ана-
лиз результатов. 

Авсюкова С.И. 

Комплектование групп  и кон-
троль. 
 -   элективных занятий, курсов 
по выбору, факультативов, вне-
урочной деятельности 

 сентябрь  
Квашнина И.И., 
Шабалина М.Г.  
 
  

Приказы, тарификация.  Соблюдение пра-
ва выбора учаще-
гося 

Создание экспертной комиссии 
по формированию  8 и 10-х  
классов с углубленным изучени-
ем предмета (профильные клас-
сы). 
Создание апелляционной комис-
сии по индивидуальному отбору 
обучающихся в 8-е и 10-е клас-
сы.  
Уточнение кадрового состава для 
преподавания профильных пред-
метов  
Разработка психологом и врачом 
рекомендаций для родителей. 

Апрель-
июнь 

Волкова В.Н. 
Экспертная ко-
миссия 
 
Волкова В.Н. 
 
 
Авсюкова С.И. 
Врач школы 

1. Приказы, тарификация. 
2. Экспертная комиссия. 
3. Апелляционная комиссия 
4. Рекомендации психолога и 
врача. 

Соблюдение  тре-
бований Положе-
ний.. 

Реализация совместных проектов 
школы и  ВУЗов, колледжа. 

В течение 
года 

Волкова В.Н.,  
Михеева Э.Ю. 
Лушина И.М. 
Копытова С.А. 

1. Занятия с обучающимися 
химико-биологических  клас-
сов на базе медицинской ака-
демии им. Мечникова. 
2.Занятия с обучающимися 8а, 
8в и 9в классов по ботанике  с 
преподавателем химико-
фармацевтической академии 
3. Занятия с преподавателем 
истории СПб.ГУ . 

 

Посещаемость 
занятий, результа-
тивность занятий. 

Проведение школьных олимпиад 
по предметам  

Сентябрь-
октябрь 

Квашнина ИИ 
руководители МО 

Отбор участников на муници-
пальный тур олимпиад. 

Объективность  

Участие школьников в районных, 
областных  олимпиадах,  ВУЗов-

Согласно 
графику 

Квашнина И.И.,  
руководители МО 

Аналитическая справка. 
Статистический отчет. 

Информирован-
ность, достовер-
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ских олимпиадах. ность. 
Проведение предметных недель 
по  предметам 

Согласно 
графику 

Квашнина И.И.,  
руководители     
МО 

1. Презентация профильных 
классов. 
2. Реклама  профиля. 
3. Анализ проведенных пред-
метных недель. 
4. Отчет  руководителей МО 
на педагогическом совете ( 
после проведения ПН). 
 

Результативность 
Информирован-
ность 
Достоверность 
 

ШНО «Шаг в науку» сентябрь - 
июнь 

Копытова С.А.,  
экспертные ко-
миссии 

1. Школьная научно-
практическая конференция. 
2. Конкурсы и соревнования. 
3. Проектная деятельность 
 

Согласованность 
действий, соблю-
дение требований 
к исследователь-
ской и проектной 
деятельности 

Повышение качества обучения 
через активное использование 
современных педагогических и 
информационных технологий: 
- самообразование педагогов, за-
нятия на МО, консультации ме-
тодиста по информатизации 
школы 
- курсы повышения квалифика-
ции по предмету в ЛОИРО 
 

 
 
 
 
Октябрь-
апрель 

 
 
 
 
Руководители 
МО,  
Методист по ин-
форматизации 
школы 
Квашнина И.И 

1. Применение  учителями 
методик исследовательской и 
проектной деятельности в об-
разовательном процессе. 
2. Пополнение  Сайта школы 
в разделе  МО. 
3. Приказ на прохождение  
КПК  
4. Удостоверение о прохожде-
нии курсов. 

Методологиче-
ская грамотность  
Соблюдение сро-
ков прохождения 
КПК ( 1 раз в 3 
года) 

3. Организовать 
мониторинг по 
достижению ожи-
даемых результа-
тов ОЭР.  
 

Диагностика педагогических за-
труднений  

В течение 
года 

Волкова В.Н. 
Шабалина М.Г. 
Квашнина И.И. 
Корчагина Н.И. 
 

Оказание методической по-
мощи педагогу. 
Анализ результатов диагно-
стики. 
 

Анализ урока 

Взаимопосещение уроков,  вы-
ступления  на педагогических 
советах, семинарах, родитель-
ских собраниях. 

сентябрь- 
апрель 

Квашнина И.И.,  
Корчагина Н.И.,  
Шабалина М.Г. 

1.Анализ  и самоанализ уро-
ков. 
2. Экспертиза  выступлений и 
презентаций педагогов. 

Результативность. 
Комфортность. 
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Составление отчетов о трудо-
устройстве выпускников: 
- подготовка данных 
 
- анализ данных 
 

август,  
сентябрь 

Кл. руководители 
выпускных клас-
сов   
 
Квашнина И.И. 
Шпинева И.А.  
 

Сведения о трудоустройстве 
каждого выпускника 9 и 11 
классов. 
Отчеты по данным трудо-
устройства. 
Анализ данных 

Уровень инфор-
мированности 

Экспертиза Портфолио школь-
ника и класса 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 

Экспертные ко-
миссии 
Копытова С.А. 
Житина Т.В., 
Лушина И.М., 
Квашнина И.И. 

Конкурс Портфолио  школь-
ника 
Конкурс  Портфолио класса. 
Анализ результатов 
 

Соблюдение тре-
бований к данным 
документам. Ин-
формированность 

Мониторинг уровня обученности 
обучающихся    у каждого педа-
гога 

Ноябрь, 
февраль 
май 

Квашнина И.И. Анализ результатов 
Повышение уровня ответ-
ственности педагога за ре-
зультат своего труда (исполь-
зование  Электронного  жур-
нала) 

Информирован-
ность,  целесооб-
разность, досто-
верность 

Мониторинг   индивидуальных 
достижений обучающихся 

Ноябрь 
февраль 
Май  
 

Корчагина Н.И. 
Квашнина И.И. 
 
 
 
Лушина И.М. 

Ведение классным руководи-
телем Карты успеваемости 
класса по учебным предметам 
на протяжении всего обучения  
- с 1 по 11 класс; 
- достижений учащихся  в 
конкурсах, соревнованиях и 
т.п. 
 

Достоверность 
Объективность 
Информирован-
ность  

Своевременное информирование 
участников ОП: 
-  информация по ЕГЭ для обу-
чающихся и родителей 
-  информация о профильном 
обучении в школе 
 

В течение 
года  

 
 
Шабалина М.Г. 
 
Квашнина И.И. 
 
 

1.Оформлены информацион-
ные стенды 
2. Данные внесены на Сайт 
школы 
 

Достоверность, 
своевременность 
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День открытых дверей в началь-
ной школе  
Анкетирование родителей. 

В соответ-
ствии гра-
фику 

Корчагина Н.И. 
Житина Т.В. 

1. Анализ результатов анкети-
рования родителей. 

 

4. Развивать ин-
формационную 
образовательную 
среду (Сайт шко-
лы , школьная ме-
диатека, сайт, ин-
формированность 
родителей) 
 
 

Наполнение сайта школы по ин-
новационной работе 

Сентябрь-
декабрь 

Квашнина М.С., 
Исаева С.О. 

1. Своевременное  пополнение  
разделов  Сайта школы  

Достоверность, 
объективность. 

Повышение уровня мотивации 
педагогов к образовательной де-
ятельности: 
-   подготовка документов на ат-
тестацию учителей на соответ-
ствие занимаемой должности и 
категорию. 
-  участие учителей  в професси-
ональных конкурсах 
 
- диагностика педагогических 
затруднений 
 
-   подготовка и проведение от-
крытых мероприятий и уроков во 
время проведения Предметных 
недель 
 

Октябрь-
май 
 

 
 
 
Квашнина И.И. 
Лушина И.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
руководители МО 
 
 
Квашнина И.И., 
руководители МО 
 

1. Подготовка материалов для 
аттестующихся педагогов; 
2. Анализ  уроков и внекласс-
ных мероприятий, предметных 
недель. 
3. Пополнение  Сайта  теоре-
тическими и методическими 
разработками  педагогов. 
4. Проведение «Методической 
декады» 
5. Разработка Программы раз-
вития школы на 2017- 2022 гг. 
 

Своевременность, 
целесообразность, 
реалистичность 

 
.             

 
 
 
 
 


