
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры Белик»

II Р И К А 3

от 13.09.2017 г № 365

Об организации методической работы 
с Педагогическими кадрами в 2017-2018уч.г.

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании», Национальной доктрины образования Российской Федерации до 2021 года, 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008г., в о исполнение приказа Управления образования Администрации города Керчи 
Республики Крым от 08.09.2017 года № 306 «Об организации методической работы в 
образовательных учреждениях города Керчи», с целью координации методической работы в 
школе, оптимизации учебно-воспитательного процесса развития творческой активности 
педагогов, внедрения в практику работы достижений науки и инновационных технологий

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 Утвердить состав методического совета:
Председатель -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе Николаева О.П.;
Члены совета -  руководители школьных методических объединений:
- Петросенко Л.Е. «
- Морозова Е.И.
- Аблязимова Л.М.
- Белоусова Л.Н.
- Улитко Л.А.
- Уткина КВ.
Секретарь -  из числа членов методического совета (Аблязимова Л.М.).

2. Методическому совету осуществлять работу в соответствии с Положением № 5.1 о 
методическом совете Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры Белик».

3. Утвердить План работы методического совета Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры 
Белик (приложение 1).

4. Направить работу методической службы школы и педагогического коллектива на 
выполнение следующих задач:

4.1. Реализация проблемы школы «Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты».

4.2. Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющими 
высокий уровень мотивации к обучению.

4.3. Создание условий для обучения педагогов школы современным технологиям 
через курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта



4.4. Применения мультимедийных технологий на уроках
4.5. Формирование основ для социально-профессиональной адаптации учащихся, 

развитие ценностных ориентаций, мотива выбора профессиональной направленности.
4.6. Овладение навыками технологий обучения, в том числе информационными.
4.7. Повышение эффективности и качества урока на основе внедрения 

дифференцированного индивидуального подхода к организации учебно-воспитательного 
процесса.

5. Методическому совету школы спланировать работу по проблеме школы до 
15.09.2017 г.

6. С целью обеспечения целостности, непрерывности и профессионального мастерства 
педагогических кадров организовать работу:

6.1. Творческой группы «Модель и алгоритм деятельности общеобразовательной 
организации в условиях введения ФГОС ООО» - руководитель Морозова Е.И.

6.2. Творческой группы «Современные методы и технологии профориентации в 
школе» - руководитель Петросенко Л.Е.

7. Организовать работу мобильных творческих групп по вопросам:
7.1. Подготовка семинаров и конференций.
7.2. Подготовка к педсоветам.
7.3. Организация работы мастер-классов.

8. Организовать работу «Школы молодого учителя», ответственная Кислая Н.И.
9. Принять участие в конкурсе «Учитель года -  2018» согласно Положению.
10. Изучить потребности педагогических кадров в повышении квалификации на 2018

год.
11. С целью качественного проведения аттестации педагогических кадров организовать 

изучение уровня компетентности аттестуемых и провести аттестацию до 30.03.2018г.
12. С целью повышения интереса учащихся к учебе и развития творческих 

способностей, провести в течение года предметные недели:
- естественных наук (октябрь)
- математики (ноябрь)
- русского языка и литературы (декабрь)
- иностранного языка (февраль)
- начальных классов (март)
- истории (апрель)

13. Провести:
13.1. Педагогические семинары:

- «Дидактические требования к современному уроку. Типология уроков» ответственная Улитко 
Л. А.(октябрь)
- «Оптимизация УУД в условиях перехода на ФГОС», ответственная Белоусова Л.Н. (декабрь)
- «Мотивация к учению как условие повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса», ответственная Петросенко Л.Е. (февраль)

13.2. Круглые столы:
- «Педагогические приемы, как средство повышения познавательной активности», ответственная 
Хиштилова Л.Т. (март)
- «Молодой учитель. Путь в профессию», ответственная Кислая Н.И. (ноябрь)

13.3. Мастер-классы педагогов: Иваненко В.Е., Зосименко Л.В., Ибраимовой Л.Р., 
Мельник Г. Л. (декабрь-февраль)

14 Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Николаевой О.П.:
14.1. Изыскать возможности для участия педагогов в методической работе 

города, способствовать их творческому и профессиональному росту.
14.2. Обеспечить участие педагогов школы в профессиональных конкурсах.

15. Самообразование учителей и воспитателей считать основной формой повышения 
квалификации педагогических кадров.
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План методической работы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры Белик»
на 2017-2018 учебный год

Приложение

№
п/п

Направление
работы

Содержание деятельности Мероприятия Ответственные Сроки

1 Информационно -  
аналитическое и 
прогностическое

1. Изучение нормативных документов МО РФ, 
других вышестоящих инстанций по вопросам 
учебно-воспитательной деятельности, введения 
ФГОС ООО, информирование о новых 
направлениях в развитии общего и дополнительного 
образования, о содержании образовательных 
программ, о новых учебниках, учебно -  
методических комплектах, нормативных, локальных 
актах

Изучение,
инструктивные
совещания

Директор, 
Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе Николаева 
О.П.

В течение
учебного
года

2.Организация в школе работу методических 
объединений:
- классных руководителей 1-11-х классов.
- учителей начальных классов
- учителей гуманитарного цикла
- учителей социально-гуманитарного цикла
- учителей естественнонаучного цикла 
-учителей политехнического цикла;

Заседания МО Аблязимова Л.М. 
Белоусова Л И 
Улитко Л. А 
Морозова Е.И. 
Петросенко Л.Е 
Уткина Н.В

с
01.09.2017г.

3.Создание базы данных о количественном и 
качественном составе педагогических работников 
школы

Анкетирование, 
изучение личных дел 
учителей

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе,
руководители
МО



4.Планирование работы школьных методических 
объединений с единой методической темой:
- Инструктивно-методические рекомендации по 
преподаванию предметов

Планирование

Систематизация,

Руководитель МС, 
Руководители МО

До 01.10. 
2017г

- анализ состояния и результатов методической 
работы ШМО, определение путей ее 
совершенствования,

Анализ

- обработка информации о результатах учебно - 
воспитательной работы учителей по предметам за 
2016-2017 учебный год

Информационно
методическая справка, 
составление 
рейтинговой таблицы

- анализ результатов конкурсов, олимпиад, научно- 
методических мероприятий, проведенных в 2016- 
2017 учебном году

Обработка, анализ

5. Согласование рабочих программ учебных 
предметов, планов воспитательной работы с учетом 
требований ФГОС ООО

Согласование,
утверждение

Руководители 
МО, учителя

до 01.09. 
2017г

6.Корректировка рабочих программ учебных 
предметов, планов воспитательной работы с учетом 
требований ФГОС ООО

корректировка учителя В течение 5 
дней

7.Проверка готовности предметных кабинетов к 
работе в новом учебном году

Оформление кабинетов 
Проверка готовности

Заведующие
кабинетами,
комиссия по
проверке
кабинетов
У чигеля 1-11
классов

25-29.08.
2017г

8.Требования единого орфографического режима, 
правила заполнения классных журналов

Инструктивное
совещание

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе

04.09. 2017г

9.Обработка и анализ результатов конкурсов, 
олимпиад, научно-методических мероприятий,

Выступления на ШМО, 
семинарах, педсоветах

Николаева О.П., 
заместитель

В течение 
учебного



проводимых в 2016-2017 учебном году Выпуск методических 
бюллетеней

директора по 
учебно-
воспитательной
работе,
руководители МО

года

10.Изучение, обобщение и распространение 
профессионального педагогического опыта 
педагогов Керчи, Республики Крым, Российской 
Федерации

Изучение опыта работы Руководители
МО,
учителя школы

В течение
учебного
года

2. Консультационное 1 Координация, планирование, организация и 
педагогический анализ научно-практической 
педагогической деятельности

Планирование,
аналитические
материалы

Руководители МО В течение
учебного
года

2.Организация консультаций для учителей по всем 
вопросам деятельности:
- педагогической
- воспитательной
- психологической
- инновационной
- экспериментальной

Индивидуальные и
групповые
консультации

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе
Свечкарев И.С., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, педагог- 
психолог

В течение
учебного
года

2.Консультации для родителей по вопросам 
обучения и воспитания детей:

- помощь родителей ребенку в преодолении 
неуспеваемости

- психолого-педагогические проблемы 
подросткового возраста
- родителей, имеющих детей с нарушениями в 

эмоциональной, поведенческой сферах
- повышение мотивации в обучении
- преодоление негативных привычек

Индивидуальные и 
консультации

Учителя-
предметники,
педагог-психолог

В течение
учебного
года



- профориентационные консультации
3. Консультации для учащихся по участию в 
предметных олимпиадах школьного и городского 
этапа

Индивидуальные и
групповые
консультации

Учителя-
предметники,

Октябрь-
февраль

4. Популяризация и разъяснение результатов 
новейших педагогических и психологических 
исследований

Выступление на
семинарах,
конференциях

Стромцова Е В. В течение
учебного
года

3. Организационно -  
методическое

1.Обеспечение условий для повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих работников; 
Повышение квалификации на региональном и 
муниципальном уровне.

Инструкторско-
методическое
совещание,

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе

В течение
учебного
года

2.Участие в работе городской школы молодого 
учителя

«*

Участие Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе
Молодые учителя: 
Середина Е.М., 
Степаницкая 
В.Ю.,
Фирсова В.С.

Октябрь, 
в течение 
года

3 .Формирование мотивационной сферы педагогов в 
целях совершенствования профессиональной 
компетентности;

Разработка и внедрение 
системы оценки 
деятельности педагога

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе
Руководители 
МС, МО, учителя

Сентябрь, в 
течение 
учебного 
года

4. Оказание практической помощи молодым 
специалистам, педагогическим работникам в период

Заявление, портфолио, 
Лист самооценки,

Руководители 
МО, руководитель

Сентябрь,
аттестационн



подготовки к аттестации, в межаттестационный 
периоды

анализ учебной 
деятельности, 
итоги конкурсов, 
олимпиад,
по предметам учебного 
плана

МС, аттестуемые 
учителя

ый период

По плану 
открытых 
уроков

5 .Организация методического сопровождения и 
подготовки педагогических работников к 
подготовке учащихся к ЕГЭ:
- Изучение нормативных документов о порядке 
проведения ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ в 2017-2018 учебном 
году
- Информационная работа с учащимися о 
порядке проведения ГИА (9кл.) и ЕГЭ (11кл.)
- разработка тренировочных заданий, содержащих 
задания В и С для проверки обученности учащихся 
по предметам ГИА, ЕГЭ
- проведение пробных работ по математике и 
русскому языку
-консультации по обязательным предметам и по 
предметам по выбору

Информирование, 
изучение, разработка, 
Тренировочные 
решения.
Пробные работы, 
консультации

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
учителя - 
предметники 9-х 
и 11 классов

Сентябрь-
май



й

6.Планирование методической работы, определение 
основных направлений работы с педагогами МО:

6.1 Обсуждение рабочих программ, программ 
элективных занятий, планов индивидуальных 
занятий

6.2. Современные образовательные технологии -  
теория и практика

6.3. Технология и аспекты анализа современного 
урока

6.4. ГИА: подготовка, организация, проведение
6.5. Анализ внедрения активно-деятельностных 

форм обучения в систему работы учителя, в 
соответствии с требованиями ФГОС второго 
поколения

6.6. «Итоги работы за 2017/2018 учебный год, 
задачи и перспективы развития в 2018/2019 
учебном году»

Заседания школьных 
МО

По плану 
работы МО 
август

октябрь

декабрь

март

май

7.Целевые взаимопосещения учебных занятий и 
внеклассных мероприятий: «Урок в свете 
требований ФГОС ООО»

посещение открытых 
уроков учителей (план 
прилагается)

Учителя 1 -11 
классов

По плану 
открытых 
уроков

8.Определение единой научно-методической темы 
для школы «Формирование и развитие учебной 
мотивации учащихся с различными уровнями 
познавательных потребностей в условиях 
внедрения ФГОС ООО» 
задач и мероприятий по ее реализации:

1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, 
создать необходимые условия для внедрения 
инноваций в УВП, реализации образовательных 
программ, программы развития школы.
2. Продолжить работу по реализации ФКГОС в 
основной и средней школе.
3. Совершенствование системы внутреннего 
контроля качества образовательных услуг в школе,

Педагогический совет Николаева О П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе
Руководители 
МС, МО

31.08. 2017г

До 31.08. 
2017г



мониторинга универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями ФГОС в начальной 
школе, 5 кл

Создание кадрового обеспечения внедрения 
ФГОС н о о
- Разработка перечня УМК для учащихся 5 в 
соответствии с федеральным перечнем
- Создание банка материалов: конспектов уроков 
(занятий), презентаций, контрольных заданий для 
учащихся для 1 -4-х, 5 классов;
- Обеспечение доступа учителям, переходящим на 
ФГОС НОО, к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных

*

Анализ, назначение 
учителей 
Перечень УМК

Электронная база, 
методическая копилка

Администрация 
Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитател ь но й 
работе,
учителя 5 классов 
Руководители 
МС, МО, учителя 
1-5 классов 
Директор

Август

Август

В течение 
учебного 
года 
Ноябрь

9.Определение и утверждение тематики работы 
творческих групп:
«Развитие способностей и интереса учащихся к 
обучению через внедрение педагогических 
инноваций в практику»
«Проблемы преемственности. Пути преодоления»

Морозова Е И , 
рук МО

Петросенко Л .Е., 
рук. МО

10.Организация самообразования учителей; Определение тем 
самообразования в 
соответствии с 
методическими 
проблемами школы и 
МО

Учителя 1-13 
классов

Сентябрь

11. Обеспечение условий для участия в 
профессиональных конкурсах педагогического 
мастерства, массовых мероприятий («Учитель года»,

Организация обмена 
опытом, подведение 
итогов

По плану
и м ц

12. Обеспечение условий для участия в предметных Организация обмена Руководители По плану



олимпиадах, (муниципальный этап), конференциях 
учащихся:

опытом, подведение
итогов
Участие во
Всероссийских
предметных
олимпиадах

МО, учителя- 
предметники

и м ц

4. Экспертно -  
диагностическое

1 Разработка методик (техник) и инструментария 
выявления результативности учебной работы по 
всем направлениям деятельности:
- разработка тренировочных заданий, содержащих 
задания В и С для проверки обученности учащихся 
по предметам ГИА, ЕГЭ;

Разработка
тренировочных заданий 
по предметам

Руководители 
МО, учителя- 
предметники

В течение
учебного
года

2.Разработка заданий и проведение 1 этапа 
Всероссийских предметных олимпиад школьников. 
График проведения предметных олимпиад.

Разработка
олимпиадных заданий 
по предметам

Руководители 
МО, учителя- 
предметники

Октябрь

3.Организация и проведение экспертизы 
деятельности педагогических работников, 
претендующих на повышение квалификационной 
категории

Посещение уроков, 
внеклассных 
мероприятий 
аттестуемых учителей, 
экспертное заключение

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе,
Руководители
МО,

Аттестацион 
ный период

4.Экспертиза рабочих программ, разрабатываемых 
учителями школы

экспертное заключение Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе,
Руководители МО

Август

5. Диагностические контрольные работы по 
русскому языку, математике в 5, 9, 10 кл

Диагностические 
контрольные работы

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной

Сентябрь



— *-----
работе, учителя 
русского языка, 
математики

6.Мониторинг качества образования обучающихся 
5-7-х классов (личностные, метапредметные, 
предметные) результаты освоения ООП ООО

Контрольные работы 
по русскому языку, 
математике- ??

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, учителя 
русского языка, 
математики

Октябрь,
Декабрь
Май

7 Внутришкольные диагностические контрольные 
работы по предметам.

4»

Контрольные работы по 
русскому языку, 
математике в 6-11 
классах

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, учителя 
русского языка, 
математики

Декабрь
Май

5. Учебно -  
методическое и 
психологическое

1 .Подготовка и проведение семинаров -  
практикумов, творческих мастерских, круглых 
столов и других мероприятий, направленных на 
вооружение педагогов города актуальными 
педагогическими знаниями, современными 
образовательными технологиями, развитие их 
профессионально значимых качеств:

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе

. '■&'}

1.1.Педсоветы:
Подготовка к 2017/2018 учебному году

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе

Август

Модель и алгоритм деятельности 
общеобразовательной организации в условиях 
введения ФГОС ООО

Мобильная
творческая
группа.

Ноябрь



Итоги I полугодия Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе_________

Декабрь

Современные методы и технологии профориентации 
в школе

С веч карев И. С., 
педагог-психолог 
Мобильная 
творческая группа

Март

Воспитательная работа. Результаты и перспектива. Свечкарев И.С., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе________

Апрель

Итоговый педагогический совет. Николаева О П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе________

Май

1.2. Педагогические семинары:
Дидактические требования к современному уроку. 
Типология уроков_____________________________

Улитко Л. А., 
рук.МО октяорь

Оптимизация УУД в условиях перехода на ФГОС Белоусова Л И. 
рук.МО_______

декабрь

Мотивация к учению как условие повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса

Петросенко Л Е 
рук.МО________

февраль

1.3. Круглые столы:
Молодой учитель. Путь в профессию

Морозова Е.И, 
рук.МО нояорь

Педагогические приемы, как средство повышения 
познавательной активности

Хиштилова Л.Т март



1.4. Практикумы:
Дифференциация -  основной принцип личностно
ориентированного подхода в учебном процессе

Выступления учителей, 
практические занятия

Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе

Октябрь

1.5. Мастер-классы педагогов Иваненко В.Е., 
Зосименко Л.В., Ибраимовой ДР., Мельник ГЛ.

Николаева О.П 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе

декабрь

2.Участие учителей в вебинарах на сайте 
издательств «Просвещение» г. Москва, «Русское 
слово», «Бином», «Мнемозина», «Инфоурок»

Вебинары по 
внедрению ФГОС

Учителя 1-11 кл по плану 
издательств 
«Просвещен 
ие»
«Русское
слово»,
«Бином»,
«Мнемозина
»,
«Инфоурок»

6. Экспериментально 
— инновационное

Инновационные формы использования ИКТ на 
уроках в начальной, средней и старшей школе

Учителя 1-11 кл

Обеспечение доступа учителям к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных

Директор, 
Николаева О.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе

Сентябрь-
ноябрь


