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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: 

 

«Повышение качества обучения школьников и их социализация через формирование 
профессиональной компетентности учителя в условиях перехода на новые 
образовательные стандарты» 

 

 

 

Приоритетные направления и задачи                                    
в 2014 - 2015 учебном году: 

 

1. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 
процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 
технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 
педагогического мастерства учителя:  

• введение ФГОС начального общего образования; 

• проведение разъяснительной работы с педагогическим коллективом в целях 
обеспечения введения ФГОС в основной общей школе; 

• реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  

• оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 
проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;  

• организация работы с одаренными детьми;  

• формирование исследовательских умений и навыков обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 
реализации индивидуальных творческих запросов;  

• активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся и педагогов;  

• обеспечение методической работы с педагогами образовательного учреждения на 
диагностической основе;  

• подготовка к ГИА и ЕГЭ, мониторинг результативности КДР; 

• социализация выпускников и содействие профессиональному самоопределению 
школьников.  

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 
работающих учителей:  



• повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  

• формирование информационной компетентности педагогов;  

• пополнение банка данных по проблемам современного урока, формам и методам 
обучения. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 
повышения квалификации педагогического коллектива:  

• повышение качества образования за счёт широкого использования информационных 
ресурсов и компьютерных технологий в обучении и управлении образованием, 

• формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и 
руководящих кадров. 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» НА 2014 - 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 Мероприятия, цели и задачи Ответственные и исполнители 

Август, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 
2014г. 

Согласование рабочих программ и календарно-тематического 
планирования. 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО; члены МО. 

Заседания МО. Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО; члены МО. 

Разработка, согласование и утверждение планов работы МО на 2014 -
2015 учебный год. 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО. 

Разработка, согласование и утверждение плана методической работы на 
2014 - 2015 учебный год. 

Будаев А.Ф., председатель методического Совета. 

Обсуждение проблемы: «Особенности проведения аттестации 
педагогических работников в 2014 - 2015 учебном году». 

Будаев А.Ф., ответственный за аттестацию 
педагогических работников 

Формирование банка данных о методической работе учителей. Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО; члены МО. 

Назначение наставников за молодыми специалистами. Пилипков Н.В., директор школы, руководители МО 



 Составление и утверждение перспективного плана-графика 
прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности 

Пилипков Н.В., директор школы; Будаев А.Ф., 
ответственный за аттестацию педагогических 
работников 

Составление и утверждение перспективного графика прохождения 
курсов повышения квалификации 

Пилипков Н.В., директор школы; Будаев А.Ф., 
ответственный за аттестацию педагогических 
работников 

Составление базы данных по кадрам (РИК) Будаев А.Ф., председатель методического совета, 
руководители МО 

Участие в профессиональном конкурсе лучших классных 
руководителей 

Будаев А.Ф., председатель методического совета, 
руководители МО 

Октябрь, 2014г. Школьный этап олимпиады школьников Будаев А.Ф., председатель методического совета, 
руководители МО 

Анкетирование вновьприбывших учителей Будаев А.Ф., председатель методического совета 

Ноябрь, 2014г. Заседания МО. Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО; члены МО. 

Муниципальный этап олимпиады школьников. Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО; члены МО. 

Анализ заполнения учителями индивидуальных диагностических карт Будаев А.Ф., председатель методического совета, 
руководители МО 

Декабрь, 2014г. Проведение мероприятий в рамках декады, посвященной Дню 
Конституции Российской Федерации 

Горбунова Ю.В., руководитель МО истории и 
обществознания 

Заседания МО Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Горбунова Ю.В., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО 

Корректировка перспективного плана повышения квалификации 
педагогов. 

Будаев А.Ф., председатель методического совета, 
руководители МО 

Региональный этап Всероссийской и региональной олимпиады 
школьников 

Будаев А.Ф.,заместитель директора школы по УВР, 
педагоги-наставники 



Февраль, 2015г. Совершенствование организации предпрофильной подготовки. 
Элективные курсы в 8-9 классах. Работа профориентационного центра 

Будаев А.Ф.,заместитель директора школы по УВР 

Март,2015г. Школьный этап конкурса методических и дидактических материалов, 
направленных на развитие и совершенствование образовательных 
практик 

Будаев А.Ф., председатель методического совета, 
учителя - предметники 

Заседание методического совета Будаев А.Ф., председатель методического совета 

 

 

 

Апрель, 2015г. 

Заседания МО Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Горбунова Ю.В., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО 

Обзор методической литературы Будаев А.Ф., председатель методического совета, 
Галчинская В.Ф., библиотекарь школы 

Работа с педагогами, аттестуемыми в 2014-2015 учебном году Будаев А.Ф., ответственный за аттестацию 
педагогических работников 

Составление и утверждение плана работы по подготовке и проведению 
аттестации педагогических работников в 2015-2016 учебном году (До 
15.04.2015) 

Будаев А.Ф.,заместитель директора школы по УВР 

Подготовка приказов об организации аттестации: 

• приказ о проведении аттестации; 

• приказ о формировании экспертной группы для анализа 
представленных аттестуемыми материалов на этапе подачи 
заявления на аттестацию в 2015-2016 учебном году 

• приказ о назначении ответственного лица за аттестацию 
педагогических работников школы (в случае смены 
ответственного лица) 

Пилипков Н.В., директор школы 

Будаев А.Ф., ответственный за аттестацию 
педагогических работников 

Май, 2015г. 

 

 

Заседание методического совета Будаев А.Ф., председатель методического совета, 
члены методического совета 

Заседания МО Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Горбунова Ю.В., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО 



 

 

 

 

Июнь, 2015г. 

Согласование рабочих программ и календарно-тематического 
планирования 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Горбунова Ю.В., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО 

Составление анализа работы творческих групп за год Руководители групп 

Анализ методической работы за 2014 - 2015 учебный год и составление 
предварительного плана работы на 2015 - 2016 учебный год 

Будаев А.Ф., председатель методического совета, 
руководители МО 

Анализ заполнения учителями индивидуальных диагностических карт Будаев А.Ф., председатель методического совета, 
руководители МО 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» НА 2014 - 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Сентябрь, 2014 г. Заседание первое (установочное).  

1. Распределение обязанностей между членами МС. 

2. Обсуждение плана методической работы школы, планов работы МС, МО на 
новый учебный год. 

3. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов 
школы в 2014 - 2015 учебном году. 

4. Создание творческих микрогрупп. 

5. Создание групп контроля адаптации учащихся 5-х классов к обучению на 
второй ступени обучения, сформированности их ЗУН. 

Ноябрь, 2014 г Заседание второе.  

1. Организация школьных предметных олимпиад. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

3. Предварительный анализ успеваемости учащихся 10-11 классов по результатам 
первой четверти. Подготовка учащихся 10 класса к освоению учебного 
материала. 

4. Разное. 

Январь, 2015 г Заседание третье.  



1. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности. 

2. Создание группы контроля ЗУН и степени готовности учащихся 9-х классов к 
продолжению образования. 

3. Проблемы  методической  обеспеченности процесса подготовки обучающихся к 
независимой экспертизе качества обучения в ходе проведения государственной 
(итоговой) аттестации: 

• учащихся 11 класса в форме и материалам ЕГЭ; 

• учащихся 9 класса в новой форме. 

Март, 2015 г Заседание четвертое.  

1. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности; итоги участия учащихся школы в олимпиадах. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 

3. Подготовка к экзаменам. Определение форм итогового контроля. 

4. Самоанализ работы учителя.  Подготовка к итоговому педсовету. 

Июнь, 2015 г. Заседание пятое.  

1. Экспертная оценка методической работы школы за второе полугодие, год. 

2. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации 
педагогических кадров школы. 

3. Подведение итогов обмена опытом, обобщение опыта. 

4. Итоги мониторинга учебного процесса за четвертую четверть, год. 

5. Результативность работы МС. 

6. Обсуждение плана методической работы на 2015 - 2016 учебный год. 

4 раза в год Организация проведения административных контрольных работ. 

Апрель, 2015 г Разработка «Учебного плана МБОУ «Меленская СОШ» на 2015 - 2016 учебный год». 

Апрель - май, 2015 г Разработка плана методической работы на 2015 - 2016 учебный год. 

 



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В 2014 – 2015 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
 
 

1 ЗАСЕДАНИЕ 
 

27 августа 
2014 года 

 Анализ работы МО за 2013 – 2014 учебный год и задачи на новый  учебный 
год. Утверждение плана работы МО на 2014 - 2015 учебный год. 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина 
Н.Е., руководители МО; учителя – 
предметники. 

 Анализ результатов работы по ФГОС НОО. Абрамова Л.А., руководитель МО; члены 
МО. 

 Работа с учащимися 1 класса по адаптации к обучению в школе. Абрамова Л.А., руководитель МО; члены 
МО. 

 Анализ результатов ГИА и ЕГЭ 2014 года по предметам. Планирование 
мероприятий по подготовке учащихся к государственной итоговой 
аттестации в 2015 году. 

Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Савина Н.Е., руководители 
МО; учителя – предметники. 

 Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов 
(курсов, модулей) в 2014 – 2015 учебном году. 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина 
Н.Е., руководители МО; учителя – 
предметники. 

 Рассмотрение рабочих программ и календарно – тематического 
планирования учебных предметов (курсов, модулей) учителей – 
предметников на 2014 – 2015 учебный год. 
 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина 
Н.Е., руководители МО; учителя – 
предметники. 

 

 
 
 

2 ЗАСЕДАНИЕ 
 

6 ноября 
2014 года 

 Анализы административных контрольных работ. Выполнение программ по 
учебным предметам (курсам) за 1 четверть 2014-2015 учебного года. 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Савина Н.Е., 
руководители МО; учителя – предметники. 

 Вопросы организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина 
Н.Е., руководители МО; учителя – 
предметники. 

 Организация курсовой переподготовки педагогических работников в связи 
с переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования (ФГОС ООО) 

Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО; учителя – предметники. 

 Организация подготовки, проведения и проверки итогового сочинения Сазоненко О.В., руководитель МО; учителя 
– предметники. 

 Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации 2015 года. Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Савина Н.Е., руководители 
МО; учителя – предметники. 



 Организация профориентационной работы с учащимися на уроках 

технологии и искусства. 

Дедкова В.П., руководитель МО; учителя – 
предметники. 

 Преемственность обучения «детский сад – школа». Абрамова Л.А., руководитель МО; члены 
МО. 

 

 
 
 

3 ЗАСЕДАНИЕ 
 

22 января 
2015 года 

 Итоги I полугодия 2014 – 2015 учебного года. Анализ контрольных работ 
по текстам администрации, проводимых в декабре 2014 года. 
 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Савина Н.Е., 
руководители МО; учителя – предметники. 

 Особенности работы со слабоуспевающими обучающимися и с учащимися 
с низким уровнем мотивации к обучению. 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина 
Н.Е., руководители МО; учителя – 
предметники. 

 Круглый стол «Проектная деятельность учащихся» Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина 
Н.Е., руководители МО. 

 Итоги итогового сочинения. Сазоненко О.В., руководитель МО; учителя 
– предметники. 

 Открытые уроки по планам предметных МО. Самоанализ и анализ урока. Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина 
Н.Е., руководители МО; учителя – 
предметники. 

 Изучение профессиональных затруднений педагогов по введению ФГОС 
ООО. 

Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО; учителя – предметники.  Анализ состояния УМК для внедрения ФГОС ООО. 

 Система дифференцированного обучения и воспитания учащихся в 
условиях модернизации начальной школы. 

Абрамова Л.А., руководитель МО; члены 
МО. 

 

 
 
 

4 
ЗАСЕДАНИЕ 

 

 Итоги III четверти 2014 – 2015 учебного года. Анализ административных 
контрольных работ, проводимых в марте 2015 года. 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина 
Н.Е., руководители МО; учителя – 
предметники. 

 Организация работы по подготовке выпускников к государственной 
итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). 

Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО; учителя – предметники. 



19 марта 
2015 года 

 Круглый стол. Отчеты по темам самообразования учителей – предметников. Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина 
Н.Е., руководители МО. 

 Организация обучения школьников на дому, обучение по адаптированным 
программам и индивидуальным учебным планам. 

Аржаная Л.В., Гришенькова Н.П., 
Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина Н.Е., 
руководители МО; учителя – предметники.  От общеучебных умений и навыков – к универсальным учебным действиям. 

 Открытые уроки по планам предметных МО. Самоанализ и анализ урока. Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина 
Н.Е., руководители МО; учителя – 
предметники. 

 Формирование УУД, контроль за качеством образовательного процесса в 
условиях ФГОС НОО. Сформированность навыков первоначального чтения 
первоклассников, формирование правильной читательской деятельности. 

Абрамова Л.А., руководитель МО; члены 
МО. 
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ЗАСЕДАНИЕ 
 

9 июня  
2015 года 

 Итоги 2014 - 2015 учебного года в разрезе школьных предметов. 
 

Абрамова Л.А., Аржаная Л.В., Гришенькова 
Н.П., Сазоненко О.В., Дедкова В.П., Савина 
Н.Е., руководители МО; учителя – 
предметники. 

 Согласование рабочих программ по предметам на 2015 - 2016 учебный год. 
 

 Предварительное распределение учебной нагрузки на 2015 – 2016 учебный 
год. 

 

 


