
УТВЕРЖДЕНО
Председатед^ь Управляющего Совета: 

В.К.Никитина 

2016 г.

- 0̂ 0' %- - . о -

УТВЕРЖДЕНО 
Ц^иказ № от' ^ ' сентября 2016 г.

‘У 11грывденской СОШ №3

^>оМ, г. Прахт

План методической работы МБОУ Игрышенской СОШ № 3
на 2016-2017 учебный год

Цель: создание условий для повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей в условиях введения ФГОС.
Единая методическая тема на 2016-2017 учебный год «Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя как условие повышения качества 
образования в рамках реализации ФГОС и введение профессионального стандарта 
педагога ".

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1 2 3 4
1. Организация работы педагогического 

совета школы. Отражение в 
деятельности школы основных 
направлений в области образования.

август Директор,зам. директ 
ора по УВР, ВР

2. Планирование работы в соответствии с 
единой Методической темой школы 
«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя как условие 
повышения качества образования в рамках 
реализации ФГОС и введение 
профессионального стандарта педагога "

до 7.09. Директор,зам.директ 
ора по УВР, ВР

3. Анализ работы за 2015-2016 учебный 
год. Составление плана работы на 2016- 
2017 учебный год.

25-30.08 Зам по УВР,ВР, 
Директор школы

4 Педсовет «Анализ работы за 2015-2016 
учебный год и задачи на 2016-2017 
учебный год. Утверждение плана работы 
школы».

август Зам по УВР,ВР, 
Директор школы

5 Утверждение тематического 
планирования по Образовательным 
областям и программ внеурочной 
деятельности.

до 05.09 Зам по УВР,ВР, 
Директор школы



6 Подготовка отчётов по вариативности 
УМК, УП, плана ВД.

сентябрь Зам по УВР,ВР, 
Директор школы

7 Проведение входной диагностики 
обучающихся школы

сентябрь Психолог, учителя

8. Сбор информации о учителях школы 
(награды, курсы, публикации и др.)

сентябрь Зам по УВР,ВР, 
Директор школы

9. Организация семинаров по методическим 
проблемам внедрения ФГОС ООО (5-6)

В
течение
года

Зам по УВР,ВР,

10. Организация взаимного посещения уроков 
учителями

в течение 
года

Зам по УВР,ВР,

11. Организация семинаров для молодых 
специалистов.

в течение 
года

Зам. по УВР

12. Корректировка Программы работы с 
одарёнными детьми. Проведение 
школьного тура предметных олимпиад.

октябрь Зам. по УВР

13. Составление плана курсовой подготовки 
учителей. Прохождения педагогами 
курсовойподготовки в 2016-2017 
учебном году согласно плана ПК.

сентябрь Зам. по УВР

14.
Составление графика аттестации учителей Август Зам. по УВР

15. Консультация по оформлению 
документации по аттестации и 
собеседования с аттестуемыми 
учителями

в течение 
года

Зам. по УВР,

16. Проведение предметных недель (открытые 
уроки, внеклассные мероприятия, обмен 
опытом)

согласно
графику

Зам. по УВР.ВР

17. Организация инновационной деятельности 
ФГОС СОО Профессиональный 
стандарт педагога

в течение 
года

Зам по УВР,ВР, 
Директор школы

18 Организация участия учителей в 
муниципальном и региональном 
методическом конкурсе педагогов 
образовательных организаций

сентябрь-
ноябрь

Директор школы

19. Проведение заседаний учителей школы по 
Теме «Организация исследовательской 
деятельности учащихся»

Октябрь-
февраль

Учителя,завуч


