
План методической работы 
ТЕМА: «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС» 

ЦЕЛЬ: 
 Создание  модели содержания и процедур оценки образовательных результатов 

обучающихся, с помощью которой можно производить оценку образовательных 

достижений школьников и их динамику, обеспечивающих качественное образование в 

условиях введения ФГОС.  

 

ЗАДАЧИ: 

  

1.     Введение в практику преподавания инновационных моделей и инструментария для 

обеспечения комплексной оценки предметных, метапредметных, и личностных 

достижений обучающихся. 

2.     Вовлечение обучающихся в самостоятельную оценочную и самооценочную 

деятельность. 

3.     Использование педагогами разнообразных форм, методов и средств контроля 

результатов обучения, содействующих продвижению обучающихся к достижению 

более высоких уровней усвоения учебного материала. 

4.     Интеграция основного и дополнительного образования для развития творческих 

способностей обучающихся в контексте реализации ФГОС. 

      

5.    Продолжение работы по развитию у обучающихся навыков проектной и учебно-

исследовательской деятельно 

Работа методических объединений. 

           В школе  работает  методический   совет  школы и следующие    методические 

объединения учителей-предметников: 

 Гуманитарного цикла 

 Технического цикла 

 естественно-математическогоцикла 

 учителей начальных классов 

 объединение классных руководителей. 

 межпредметное  методическое объединение учителей 

 

Работа школьных методических объединений 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1.  Новые формы организации 

образовательного процесса. Рабочая 

программа учителя в аспекте ФГОС 

август Заседания 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора по УВР, 

рук.ШМО 



 

2.  Обсуждение рабочих программ, 

программ факультативов, кружков, 

элективных курсов 

август Заседания 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора по УВР, 

рук.ШМО 

 

3.  Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время. 

сентябрь Заседания 

методических 

объединений 

Рук.ШМО 

4.  Планирование и проведение 

внеурочной деятельности по 

предметам  в соответствии с планом 

ШМО 

 

по 

отдельному 

плану 

Заседания 

методических 

объединений 

Руководители 

ШМО, зам по УВР 

 

5.  Проведение  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады, участие 

в муниципальном этапе  призѐров и 

победителей.  

Октябрь-

ноябрь 

По графику Руководители 

ШМО, зам по УВР 

 

6.  Подготовка к школьной научно-

практической конференции 

март По отдельному 

плану 

Руководители 

ШМО, зам по УВР 

7.  Работа над  методической темой 

школы, МО, учителей 

в течение 

года 

Заседания 

методических 

объединений 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по УВР 

8.  Представление  индивидуального 

плана профессионального развития 

педагога (электронный вариант) 

Октябрь- 

апрель 

Web-сайт Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

9.  Проведение  школьных 

методических семинаров  

(по отдельному графику): 

 

В течение 

года 

Семинар-

практикум 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора по УВР 

 

10.  Проведение Недели методического 

мастерства. 

Март  Пробные уроки  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя  

11.  Заполнение мониторинговых карт 

результативности 

профессиональной деятельности  

По итогам 

года 

Мониторингова

я карта 

Педагоги 

12.  О результатах работы школьных 

методических объединений и 

задачах методической работы в 

май Заседания 

методических 

объединений, 

Аналитический 

Руководители 

ШМО 

 



следующем учебном году отчѐт 

 

План работы школьного методического совета. 

Содержание  Сроки  

Планирование работы в соответствии сметодической темой школы, 

определение тематики педсоветов и методических заседаний.  

Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 

Август 

1. Утверждение планов работы МО 

Рассмотрение  рабочих программ по предметам. 

2. Микроисследование «Факторы, стимулирующие и препятствующие 

обучению, развитию и саморазвитию учителей» 

 

Сентябрь 

1 Семинар «Виды  контрольно- оценочной деятельности» 

2. Результаты  первого этапа Всероссийской олимпиады школьников в 5-

11классах. 

2. Подготовка к проведению итогового сочинения в 11 классах 

 

Ноябрь 

1.Семинар «Модели и формы учета личностных достижений учащихся» 

2. Круглый стол «Проектирование контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе» 

 

Декабрь  

Семинар «Модели и формы учета личностных достижений учащихся». 

 

 

февраль 

 

«Анализ результативности работы учителей с одаренными учащимися» ( 

результаты участия в районных олимпиадах, НПК) 

Подготовка к методической недели.  

Подготовка обучающихся 9, 11 классов к ГИА. 

Март 

 

Виды уроков. Структура уроков поФГОС 

3. Планирование и организация 

конкурса педагогического мастерства«Мой лучший урок» 

Апрель  

1.Экспертная оценка методической работы за год.  

2. Рефлексия деятельности и перспективы работы на новый  учебный год 

 

Август  

 

 

Тематика педагогических советов и семинаров  

2015-2016 учебный год. 

№ Тематика педсоветов Сроки  Ответственные  

1. Анализ работы школы за 2014-2015 учебный год. 

Утверждение плана работы  школы на 2015-2016 

Август  А.Н. Миронова  

Трач М.Г. 

Еременко Н.С. 



учебный год. 

2. Педсовет «Проектирование контрольно-оценочной 

деятельности в образовательном процессе» 

Ноябрь Лысенко В.С. 

Миронова А.Н. 

3. Педсовет «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в процессе экологического воспитания 

личности» 

март Трач.М.Г. 

4. Итоги аттестации и допуск учащихся 9, 11 классов к 

выпускным экзаменам. 

Итоги аттестации и перевод учащихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс. 

Май  Миронова А.Н. 

классные 

руководители 

 

№ 

п/п 

Тематика семинаров Сроки 
Ответственные 

1 «Виды  контрольно- оценочной 

деятельности» 

 

ноябрь 
Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

межпредметного цикла  

Стародубова Е.Н. 

2.  Проектная задача как способ 

достижения метапредметных  

результатов. 

декабрь Зам. директора по УВР 

Миронова А.Н., Руководители 

МО 

3. Конструирование урока в контексте 

ФГОС ООО. 

 

февраль Зам. директора по УВР 

руководитель ШМО 

межпредметного цикла  

Стародубова Е.Н. 

4. Совместная проектная деятельность 

субъектов образовательного процесса 

на этапе внедрения ФГОС в рамках 

международной программы «Экошколы 

(Зеленый флаг)»  

март  Трач М.Г. 

5. Методическая неделя по теме «Способы 

и процедуры достижений 

метапредметных результатов» 

 

 

апрель Зам. директора по УВР 

Миронова А.Н. 

 


