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План научно-методической работы школы по введению и реализации ФГОС ООО  

и программы развития на 2015–2020 учебный год 

 

Методическая тема:  

 

Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации ФГОС нового поколения. 

 

Направления методической работы: Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, 

освоение инновационного опыта организации образовательной деятельности. 

 

Направление 1.Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся в условиях внедрения ФГОС ООО. 

 

 

Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Системно-деятельностный подход как механизм реализации 

ФГОС 

Ноябрь, 2015 Богоявленская И.Ф. 

2. Развитие профессионального потенциала учителя как одно 

из условий успешного внедрения ФГОС ООО" (для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Мытищинского муниципального района) 

Февраль, 2016 Утешева И.В., Богоявленская И.Ф. 

3.Теоретико-практический семинар «Проектирование 

современного урока с учётом требований ФГОС к организации 

учебной деятельности» 

Ежегодно, март Богоявленская И.Ф. 

4.Пратико-ориентированный семинар «Организация 

внеурочной деятельности школьников как механизм развития 

Ежегодно, апрель Власьянова А.А. 
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универсальных учебных действий» 

5.Практико-ориентированный семинар «Использование 

современных образовательных технологий в достижении 

новых образовательных результатов» 

Ежегодно, октябрь Титкина С.Н. 

6. Мастер-класс «Система работы учителя по применению 

средств информационно-коммуникационных технологий в 

предметном обучении и внеурочной деятельности» 

Ежегодно, декабрь Гольденберг Т.А. 

7.Творческие отчеты МО учителей школы по реализации 

методической темы. 

Ежегодно, апрель Руководители ШМО 

 

Методические совещания 

 

Тематика мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Инновационная деятельность 

учителя в условиях введения 

ФГОС. Комплексный подход к 

оценке результатов введения 

ООП 

Программа развития универсальных учебных 

действий в основной школе 

Ежегодно, 

апрель  
Титкина С.Н. 

Об итогах работы ШМО за 1 

полугодие 

Анализ работы ШМО за 1 полугодие Ежегодно, 

январь 
Богоявленская И.Ф. 

«Мониторинг эффективности 

реализации Программы 

воспитания и социализации» 

Проведение диагностических процедур 1 раз в год Власьянова А.А. 

Об учебно-методическом и 

программном обеспечении 

образовательной деятельности в 

новом учебном году 

 

Информирование об изменениях  в учебном 

плане и программно-методическом 

обеспечении на новый учебный год 

Ежегодно, 

февраль, май 
Титкина С.Н. 

 

Работа школьных методических объединений. Методическая учеба и тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 
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Планирование работы на год Составление плана работы Ежегодно, 

сентябрь 

Ответственный 

Круглый стол для учителей 5-х 

классов «Ученический 

потенциал пятиклассников: 

проблемы и перспективы» 

Результаты обучения учащихся 5 классов по 

итогам 1-го полугодия 

Ежегодно, 

январь 
Грибанова Е.А. 

Семинар «Проектирование 

программы учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности на 

основе требований к результатам 

освоения основной образовательной 

программы ФГОС ООО» 

Положение о рабочей программе учебного 

предмета (курса) 

Положение о программе внеурочной 

деятельности 

Утверждение рабочих программ по учебным 

предметам и внеурочной деятельности 

Ежегодно, 

Апрель 

 

 

Ежегодно, 

август 

Власьянова А.А. 

Участие в международных 

интеллектуальных конкурсах 

«Русский медвежонок», 

«Британский бульдог», 

«Кенгуру» как средства создания 

условий для реализации 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

Организация участия и проведения конкурсов 

на базе школы 

Ежегодно, 

сентябрь- 

апрель 

Руководители ШМО 

Школьный и муниципальный 

туры Всероссийской олимпиады 

школьников 

Проведение школьного и муниципального 

туров предметных олимпиад 

Ежегодно, 

октябрь- 

декабрь 

Богоявленская И.Ф. 

Работа над методической темой: 

проблемы и пути решения 

Предварительный отчет о работе над 

методической темой. 

Ежегодно,  

январь 
Богоявленская И.Ф. 

Подготовка материалов к 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

Подготовка материалов промежуточной 

аттестации учащихся. 

Ежегодно, 

апрель 
Титкина С.Н. 

Ананьева Е.А. 
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Направление 2.Работа с педагогическими  кадрами 

Задача: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта 

 

 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей 

 

Форма работы Содержание деятельности Планируемый 

результат 

Сроки проведения Ответственный 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

Планирование работы на 

новый учебный год. 

Определение содержания  

деятельности. 

Ежегодно, 

сентябрь 
Титкина С.Н. 

Выявление уровня 

теоретической подготовки 

вновь принятых молодых  

специалистов. 

Оказание методической 

помощи в организации урока. 

Анализ результатов посещения 

уроков. 

Компетентность в 

предмете преподавания. 

 

 

Компетентность в 

методах преподавания. 

Ежегодно, 

октябрь, февраль, апрель 
Титкина С.Н. 

Богоявленская И.Ф. 

Возможности использования 

современных образовательных 

технологий в достижении 

новых образовательных 

Компетентность учителя  

в вопросах методики 

преподавания школьных 

курсов и эффективного 

использования 

Ежегодно, 

октябрь 
Титкина С.Н. 

Фокус группы: промежуточные 

итоги образовательных 

результатов обучающихся 

Анализ результатов полугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение программ по предметам, курсам. 

Ежегодно, 

январь 
Титкина С.Н. 

Ананьева Е.А. 

Анализ результатов работы за 

год 

Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и 

степени участия педагогов в реализации плана 

методической работы школы. 

Ежегодно, 

май 

Богоявленская И.Ф. 
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результатов. 

 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

 

 

Консультация 

Оказание методической 

помощи в исполнении 

функциональных обязанностей 

Исполнение 

функциональных 

обязанностей. 

Ежегодно, 

сентябрь 
Титкина С.Н. 

Богоявленская И.Ф. 

Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по 

предмету. 

Умение разработать 

контрольно-

измерительные 

материалы к 

промежуточной 

аттестации по предмету. 

Ежегодно, 

декабрь, апрель 
Титкина С.Н. 

Ананьева Е.А. 

 Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности. 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

образовательной 

деятельности. 

Ежегодно, 

октябрь, май 
Титкина С.Н. 

Богоявленская И.Ф. 

 

 

 

 

Совещания 

Изучение основных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

в школе. 

Информирование 

учителей о нормативных 

актах, на которых 

основывается 

профессиональная 

деятельность учителя. 

Ежегодно, 

август 
Титкина С.Н. 

Изучение методических 

подходов  к оценке 

результатов учебной 

деятельности школьников. 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании. 

Ежегодно, 

сентябрь 
Титкина С.Н. 

Дистанционный 

информационный 

обмен между 

Обсуждение различных 

педагогических проблем 

посредством теле- и 

Оказание  текущей 

дистанционной 

поддержки  учителю 

По запросу учителя Богоявленская И.Ф. 
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учителями видеоконференций,  чатов.  (обладающему 

достаточным для работы 

в Интернет  уровнем 

информационной 

компетентности) в 

организации им 

образовательной 

деятельности. 

Тьюторское 

сопровождение 

учителей, 

разрабатывающих 

рабочую предметную 

программу и 

программу внеурочной 

деятельности 

Оказание помощи в разработке 

рабочих предметных программ 

и программ курсов внеурочной 

деятельности. 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты. 

 

Ежегодно,  

апрель-август 
Богоявленская И.Ф. 

 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

 

Мероприятие Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Аттестация 

педагогических кадров 

Методическая помощь учителям при подготовке к 

аттестации с учётом новых требований к содержанию 

профессиональной квалификации аттестуемого педагога. 

Ежегодно,  

по графику 

 

Прохождение курсовой 

подготовки 

Контроль за прохождением курсовой подготовки (по 

плану) и профессиональной переподготовки учителями–

предметниками в региональной системе повышения 

квалификации Московской области. 

Ежегодно,  

по графику.. 
Титкина С.Н. 

Участие в областном 

конкурсе 

Реализация творческого потенциала педагога.  1 раз в 3 года  Богоявленская И.Ф. 
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муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Московской области, 

разрабатывающих и 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

проекты  

Участие в конкурсе на 

соискание премии 

губернатора 

Московской области 

«Наше Подмосковье» 

Реализация творческого потенциала педагога. 2015 Богоявленская И.Ф. 

Выставка 

педагогического 

мастерства «Проектная 

и учебно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся» 

Внедрение в практику школы эффективных подходов и 

технологий работы с обучающимися. 

Ежегодно Богоявленская И.Ф. 

Организация 

виртуальной 

стажировочной 

площадки по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе (повышения 

квалификации) ГБОУ 

ВО МО «Академия 

Реализация на базе школы программы виртуальной 

стажировочной площадки электронного учебного модуля 

«Технологии проектной и учебно-исследовательской 

деятельности» дополнительной профессиональной 

образовательной программы (повышения квалификации) 

«Использование современных образовательных технологий 

в достижении новых образовательных результатов. 

По учебному расписанию 

ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления»  

Богоявленская И.Ф. 
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социального 

управления» 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

достижении новых 

образовательных 

результатов» 

Презентация опыта 

работы 

Информирование педагогов и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции. 

Представление результатов методической деятельности на 

научно-практических конференциях, мастер-классах и др. 

Согласно планам работы 

ШМО и Программы 

развития школы 

Богоявленская И.Ф., 

руководители ШМО 

 

Направление 3.Работа с обучающимися 

 

Задачи: Освоение эффективных форм организации учебной деятельности учащихся. Выявление, накопление и диссеминация успешного 

опыта работы педагогов. 

 

Тематика мероприятия Содержание деятельности Планируемый результат Сроки 

проведения 

Ответственный   

Изучение интересов, 

идеалов и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей одаренных 

школьников 

Тестирование. 

Анкетирование. 

Беседа. 

Интервьюирование. 

 

 

Создание условий для 

успешной социализации 

обучающихся. 

Ежегодно, 

сентябрь 
Богоявленская И.Ф. 

Школьный и 

муниципальный туры 

Всероссийской 

Проведение предметных 

олимпиад по параллелям 

классов. 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

Ежегодно,  

по графику 

олимпиад 

Богоявленская И.Ф. 
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олимпиады школьников. Анализ результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

повышенную учебную 

мотивацию. 

Участие в дистанционных 

олимпиадах по 

предметам. 

 

Организация и проведение 

предметных олимпиад. 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

Ежегодно, по 

графику олимпиад 
Богоявленская И.Ф. 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

Организация и проведение 

школьной научно-

практической конференции в 

формате «Образовательная 

сессия» 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

Ежегодно, 

март 

 

Богоявленская И.Ф. 

Реализация проекта 

«Мытищинский край 

глазами детей» 

Научно-методическое 

сопровождение проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации 

инновационного проекта 

«Социальное 

проектирование в решении 

задач по сбережению 

культурного и исторического 

наследия Мытищинского 

муниципального района». 

 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

2015-2018 Богоявленская И.Ф. 
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Направление 4.Управление методической работой 

Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы. 

 

Методические советы (план работы) 

 

Тематика мероприятия Содержание деятельности Планируемый результат Сроки проведения Ответственный 

О плане методической 

работы на новый учебный 

год 

1.Конкретизация плана 

методической работы на 

новый учебный год. 

2.Согласование планов работы   

МО. 

 

Обеспечение системности и 

комплексности в 

реализации различных 

направлений методической 

работы школы. 

 

Ежегодно, 

август 
Богоявленская И.Ф. 

О проведении 

педагогического совета 

«О задачах 

педагогического 

коллектива» 

1.Рассмотрение программы и 

перечня мероприятий по 

подготовке учащихся 9,11 

классов к ГИА. 

2.Рассмотрение плана 

проведения школьного тура 

предметных олимпиад. 

 

План проведения 

педагогического совета. 

План проведения 

школьного тура 

предметных олимпиад. 

 

Ежегодно, 

сентябрь 
Утешева И.В. 

О проведении 

педагогического совета 

«О ходе введения ФГОС 

на уровне основного 

общего образования» 

1. О проведении 

педагогического совета «О 

ходе введения ФГОС ООО в 

школе» 

2. Анализ результатов 

муниципального и районного 

тура предметных олимпиад. 

 

План внедрения ФГОС Ежегодно, 

декабрь 
Титкина С.Н. 

Утешева И.В. 

О проведении 

предметных недель 

Организация и проведение 

предметных недель. 

Повышение мотивации к 

учебной деятельности, 

создание условий для 

Ежегодно, по планам 

ШМО 
Богоявленская И.Ф. 
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реализации 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся. 

Итоги работы школы за 1 

полугодие 

1.Состояние учебной 

деятельности по итогам 1 

полугодия. Реализация  

планов подготовки учащихся 

9,11 классов к ГИА. 

2. Итоги проверки исполнения 

планов работы ШМО за 1 

полугодие. 

 

Оценка результативности 

реализации программ по 

предметам (курсам). 

Предложения по 

улучшению деятельности 

педагогов. 

Ежегодно, 

январь 
Титкина С.Н. 

Утешева И.В. 

О проекте учебного плана 

на новый учебный год  

1.Обсуждение проекта 

учебного плана школы на 

новый учебный год. 

2.Рассмотрение перечня 

программ вариативной части 

учебного плана и программ 

внеурочной деятельности.  

 

Проект учебного плана 

школы на учебный год. 

Перечень программ 

вариативной части 

учебного плана и программ 

внеурочной деятельности, 

рекомендуемых к 

реализации в новом 

учебном году. 

Ежегодно, 

апрель 
Титкина С.Н. 

Утешева И.В. 

 

О реализации плана 

методической работы 

1.Отчет о реализации плана 

методической работы за год. 

2.Обсуждение проекта плана 

на новый учебный год. 

 

Оценка степени исполнения 

плана методической работы 

в текущем году. 

Принятие проектных 

предложений к разработке 

плана методической работы 

на новый учебный год. 

Ежегодно, 

май 
Богоявленская И.Ф. 

 Разработка плана классно-обобщающего контроля, 

проведение классно-обобщающего контроля согласно плану. 

В течение года Богоявленская И.Ф.  
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Направление 5.Экспериментально –инновационная деятельность в режиме развития 

Задача: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана экспериментально-инновационной деятельности педагогов. 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Декабрь, 2015 Составление плана работы кафедральной базовой площадки ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления» на 2016-2020 гг. 
Богоявленская И.Ф. 

Ежегодно Участие педагогов школы в ежегодной Международной научно-

практической интернет-конференции «Непрерывное образование 

специалистов в современных условиях: опыт и перспективы».  

Богоявленская И.Ф. 

2015-2018 гг. Реализация социального проекта «Организация общественного 

движения по сбережению культурного и исторического наследия 

Мытищинского муниципального района». 

Богоявленская И.Ф. 

2014-2017 гг. Реализация социального проекта «Социальное проектирование в 

решении задач по сбережению культурного и исторического наследия 

Мытищинского муниципального района». 

Богоявленская И.Ф. 

2016 г. Областной семинар «Социальное проектирование в решении задач по 

сбережению культурного и исторического наследия Мытищинского 

муниципального района». 

Богоявленская И.Ф. 

Ежегодно, 

декабрь, апрель 

Фокус-группы. Эффекты реализации инновационных проектов, 

реализуемых на базе школы. 

 

Богоявленская И.Ф. 

По плану работы 

ШМО 

Издание методических и информационных материалов по тематике   

проектов, реализуемых на базе школы. 

 

Богоявленская И.Ф. 

По плану работы 

школы 

 

Презентация опыта создания мультимедийного электронного ресурса по 

объектам культурного и исторического наследия Мытищинского 

муниципального района с использованием мультимедиа технологий на 

школьной итоговой образовательной сессии, научно-практических 

семинарах, конференциях различного уровня 

 

Богоявленская И.Ф. 
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Направление 6. Обобщение и распространение педагогического опыта 

 

Мероприятия Рассматриваемые вопросы Сроки 

исполнения 

Подведение итогов, 

обсуждение результатов, 

результат 

Ответственные 

Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по 

отдельным направлениям 

введения и реализации 

ФГОС 

Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС 

Ежегодно, 
по плану Учебно-

методического 

центра 

Мытищинского 

муниципального 

района 

Заседания педагогического и 

научно-методического 

советов. 

Богоявленская И.Ф. 

Изучение опыта работы 

по введению ФГОС в 

школах Московской 

области 

Участие педагогов школы в 

семинарах и встречах «пилотных» 

школ (очных и дистанционных), 

реализующих ФГОС ООО в 

Московской области 

Ежегодно, 

по плану Учебно-

методического 

центра района 

Заседания педагогического и 

научно-методического 

советов. 

Богоявленская И.Ф. 

Создание учебно-

дидактических 

материалов, в том числе в 

электронном виде, по 

вопросам формирования 

УУД 

Учебно-дидактические материалы 

по вопросам формирования 

универсальных учебных действий 

Ежегодно Публичное представление 

материалов на сайте школы. 
Администрация, 

руководители ШМО 

Размещение учебно-

методических материалов 

на сайте школы в разделе 

«Виртуальная 

стажировочная площадка» 

Учебно-методические материалы Ежегодно Публичное представление 

материалов на сайте школы. 
Администрация, 

руководители ШМО 
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