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Основные мероприятия учебного года: 
 
А. Тематические педсоветы: 

1. «Стратегия и тактика работы школы. Обсуждение реализации образовательной 

программы. Задачи педагогического коллектива на новый 2017-2018 учебный год»; 

(август) 

2. «Педагогическое творчество как основа роста качества знаний учащихся»; (ок-

тябрь)  

3. «Мотивы и стимулы в деятельности общешкольного коллектива»; (январь) 

      4. «Организация детского творчества, проектно-исследовательской деятельности в 

учебной работе и в свободное время; (март) 

      Б. Методический  семинар «Как вернуть чтение в семью и школу?» (ноябрь) 

В. Круглый стол «Совершенствование профессиональных компетентностей  педагога 

как фактор обновления качества образования». 

Г. Открытые уроки и мастер-классы  по ФГОС в рамках методических недель (но-

ябрь, март) 

Д. Представление опыта кафедры учителей русского языка и литературы «Професси-

ональный стандарт педагога в действии» (коллективная презентация). 

 

 

1. Методическая тема школы: 

«Создание условий для профессионального развития педагогов школы при реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО», профессионального стандарта педагога. 

 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства педагогов путём включения их в ин-

новационные процессы, оказание адресной методической помощи и развитие мотивации всех 

участников образовательного процесса для повышения качества образования школы. 

 

Задачи:  
1. Создать и опробовать на практике новую модель методической работы, обеспечиваю-

щую развитие педагогического мастерства учителя, повышение его мотивации самосовершен-

ствования в результате поисково-исследовательской  деятельности.  

2. Развивать у педагогов потребность в саморазвитии, самообразовании, самовоспитании, 

на основе составления ИТРПК. 

3.  Определение готовности педагогического коллектива к дальнейшему развитию инфор-

мационно-образовательной системы школы – лаборатории инновационного развития. 

4. Осуществлять  мониторинг результативности работы педагогов в форме рейтинга до-

стижений  как фактора управления качеством образования по показателям: 

а) качество образования (обучения и воспитания); 

б) совместная с учащимися творчески – исследовательская проектная деятельность 

в) активное участие педагогических работников в методической работе школы. 

г) транслирование педагогического опыта школы.  

5. Эффективное использовать и развивать профессиональные умения педагогов, вступа-

ющих в опережающее введение ФГОС ООО, привести образовательную среду школы в соот-

ветствие с требованиями новых образовательных стандартов. 

 

Основные блоки методической работы: 

1. Совершенствование и развитие профессионализма педагогических кадров; 

2. Освоение учителями передового педагогического опыта; 

3. Обобщение собственного продуктивного опыта (создание авторских разработок). 

 

Основные направления МР: 

1.Организационная работа: 

– совершенствование педагогического мастерства педагогов; 



– деятельность МС, МО и кафедр, а также временных творческих групп сотрудничества; 

–  деятельность школы молодого специалиста (ШМС); 

– сотрудничество с образовательными учреждениями, активно внедряющими инновационные 

технологии; 

– реализация ФГОС НОО в 1-4 классах; 

– подготовка к реализация ФГОС ООО в 6-7 классах; 

– методическая поддержка педагогов, претендентов на аттестацию; 

– организация открытых уроков, мастер-классов, проведение методических семинаров, педаго-

гических чтений, конференций, фестивалей, проблемных педагогических советов и участие в 

соответствующих мероприятиях районного и краевого уровня; 

– разработка корпоративных памяток, программ;  

2. Технологическое обеспечение образовательного процесса: 

– разработка программно-дидактических средств и методического инструментария их реализа-

ции для базового и профильного образования; приведение средств обучения в соответствие с 

современными требованиями к формированию УУД. 

– внедрение инновационных педагогических технологий и образовательных систем; 

3. Информационное обеспечение образовательного процесса: 

– информационное сопровождение, в том числе средствами электронных ресурсов; 

– изучение нормативных документов, в том числе нормативной и методической документации 

по вопросам соответствия требованиям новых образовательных стандартов ООО. 

– индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

– выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

– работа с электронными ресурсами; 

– практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в семи-

нарах, конкурсах). 

4. Контрольно-оценочное обеспечение: 

– диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

– рейтинговая оценка деятельности педагога; 

– мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования. 

 

План 

методической работы школы АОУ СОШ № 4  Динского района 

на 2017-2018 учебный год 

 

Работа по повышению уровня педагогического мастерства 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Исполнители Форма предо-

ставления ре-

зультатов 

1 Определение содержания, форм и ме-

тодов повышения квалификации пе-

дагогов школы в 2017-2018 учебном 

году 

сентябрь Зам директора по 

УВР 

Протокол заседа-

ния МС 

 Оформление стенда по методической 

работе 

сентябрь Зам директора по 

УВР  

Информация на 

стенде 

2 Подготовка планов  установления 

квалификации 

сентябрь, 

январь 

Зам директора по 

УВР 

Перспективный 

план, заявка  

 Разработка Планов-программ «Инди-

видуальная траектория развития про-

фессиональной компетенции» 

сентябрь Зам директора по 

УВР, учителя 

Планы-

программы 

ИТРПК 

3 Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями и админи-

страцией  

по плану Зам директора по 

УВР, 

руководители МО, 

кафедр 

Копии свидетель-

ств 

4 Взаимопосещение уроков, электив-

ных курсов и индивидуальных заня-

в течение 

года 

Зам директора по 

УВР, ВР, 

Анализы и прото-

колы посещений 



тий, кружков, внеклассных занятий 

по предмету у коллег 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

5 Участие в педсоветах, школьных 

конференциях, совещаниях, семина-

рах 

в течение 

года 

Зам директора по 

УВР, 

Руководители ка-

федр, МО 

Сборник материа-

лов 

7 Проведение открытых уроков в рам-

ках деятельности Сообщества учите-

лей-победителей ПНПО  

в течение 

года 

Учителя- победители 

ПНПО 

Сборник материа-

лов 

8 Проведение открытых уроков в рам-

ках школьных методических дней 

кафедр 

ноябрь,  

март 

Учителя- 

предметники 

Электронный 

банк методиче-

ских разработок 

9 Участие в проведении районных и 

краевых семинаров 

в течение 

года 

Зам директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Сборник материа-

лов 

10 Участие педагогов в работе меж-

школьного факультатива по подго-

товке к ЕГЭ 

в течение 

года 

Зам директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Сборник материа-

лов 

11 Рекомендации и консультации по си-

стематизации и описанию опыта ра-

боты.  

Сентябрь-

ноябрь 

Зам директора по 

УВР, 

Руководители МО 

Участие  

педагогов 

в районном фе-

стивале ППО 

12 Отслеживание и оценка эффективно-

сти применения педагогических тех-

нологий в учебном процессе. Органи-

зация обмена опытом. Взаимокон-

троль, взаимопосещение. 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР, Руководители 

МО 

Справка, 

Заседания МО 

Методическая учеба учителей 

1. Педагогический совет-практикум 

по теме: «Стратегия и тактика работы 

школы. Обсуждение реализации обра-

зовательной программы. Задачи педаго-

гического коллектива на новый 2017-

2018 учебный год»;  

август   

2 Тематический проблемный педаго-

гический совет по теме: «Педагогиче-

ское творчество как основа роста каче-

ства знаний учащихся»; 

октябрь Зам директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

Протокол прове-

дения 

3. Методический  семинар «Как вер-

нуть чтение в семью и школу?» 

ноябрь Библиотекари, 

Руководители 

МО 

Материалы ППО 

4. Методический день «Новые техноло-

гии достижения качества образования в 

рамках реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

октябрь Зам директора по 

УВР, 

Руководители 

кафедр. 

Приказ, справка 

5. Педагогический совет-практикум по 

теме: «Мотивы и стимулы в деятель-

ности общешкольного коллектива» 

январь Зам директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

Протокол прове-

дения 

6. Методический педсовет «Организа-

ция детского творчества, проектно-

исследовательской деятельности в 

учебной работе и в свободное время».  

март Зам директора по 

УВР, 

Руководители 

МО, кафедр 

Приказ, справка 



7. Круглый стол  «Совершенствование 

профессиональных компетентностей  

педагога как фактор обновления каче-

ства образования». 

октябрь Зам директора по 

УВР, учителя 

Протокол прове-

дения 

8. Открытые уроки молодых специали-

стов и учителей, повышающих профес-

сиональную категорийность 

по отдель-

ному гра-

фику 

Зам директора по 

УВР, 

Руководители 

МО и кафедр 

Анализы 

Работа руководителей методических объединений 

1 Формирование банка данных о членах 

методического объединения 

август Руководитель 

МО 

Банк данных 

2 Разработка, согласование и утвержде-

ние плана МО и кафедр на новый год  и 

организация его выполнения  

сентябрь Руководитель 

МО 

План 

3 Составление графиков открытых уро-

ков, внеклассных мероприятий по 

предмету, семинарских занятий, твор-

ческих отчетов  

сентябрь Руководитель 

МО 

График 

4 Согласование плана проведения пред-

метной недели. 

сентябрь Руководитель 

МО 

План 

5 Корректировка планов заседаний МО и 

кафедр 

январь Руководитель 

МО 

План 

6 Проведение заседаний МО и кафедр в течение  

года 

Руководитель 

МО 

Протоколы 

Организация работы внутри методических объединений 

1 Рассмотрение календарно-

тематических планов, программ элек-

тивных курсов 

август, сен-

тябрь 

Руководитель 

МО, педагоги 

Протокол 

        

2 Внедрение в учебный процесс совре-

менных и инновационных педагогиче-

ских технологий и средств обучения  

обучения 

в течение  

года 

Руководитель 

МО, педагоги 

Отчет 

3 Анализ результатов педагогических 

(методических) экспериментов 

в течение  

года 

Руководитель 

МО, педагоги 

Протокол 

4 Отчет учителей о работе над индивиду-

альной методической темой   

по графику Руководитель 

МО, педагоги 

Протокол 

5 Организация повторения, с целью эф-

фективной подготовки к ЕГЭ 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР, руководи-

тели 

МО 

Протоколы,  

справка 

6 Посещение и взаимопосещение уроков 

учителей с последующим обсуждением 

на заседаниях МО и кафедр 

в течение  

года 

Руководители 

МО 

Протоколы 

7 Заседания МО и кафедр с целью выяв-

ления затруднений у учителей по лик-

видации пробелов в знаниях учащихся.   

по оконча-

нии 

четверти 

Зам директора по 

УМР, УВР, 

руководители 

МО 

Справка 

8 Работа с учителями, учащиеся которых 

показали низкий уровень знаний при 

промежуточной или итоговой аттеста-

ции 

по итогам 

четверти 

Зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Протоколы 

9 Индивидуальные беседы с учителями, 

методические консультации 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР, 

Записи в журнале 

учета методиче-



руководители 

МО 

ских консульта-

ций 

10 Работа с учителями, сопровождение 

(коуч)  выполнения индивидуальных 

Планов-программ «Индивидуальная 

траектория развития профессиональной 

компетенции» 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО, кафедр 

Записи в журнале 

учета методиче-

ских консульта-

ций 

Контрольно-инспекторская деятельность 

1 Проверка рабочих программ, оформле-

ние их перечня (приложение к прото-

колу педсовета)  

25.08-30.08 Зам директора по 

УВР, методсовет 

Справка  

2 Входной контроль. Состояние доку-

ментации ШМО, кафедр, творческих 

групп МЭП 

до 10.09 Зам директора по 

УВР, руководи-

тели ШМО 

Справка 

3 Проверка календарно-тематического 

планирования 

12.09-18.09 Зам директора по 

УВР, методсовет 

Справка  

4 Проверка учебно-методического обес-

печения по предметам (стенды, дидак-

тический материал, учебники, методи-

ческие пособия) 

12.09-14.09 Зам директора по 

УВР в составе 

оргкомитета 

смотра-конкурса 

Протокол подве-

дения итогов кон-

курса 

 

5 Составление графика проведения дик-

тантов, контрольных и лабораторных 

работ на 1 полугодие 

до 22.09 Зам директора по 

УВР, руководи-

тели ШМО 

График 

6 Отслеживание вопросов преемственно-

сти. Посещение уроков в 5-х классах.  

до  14.10 Зам директора по 

УВР,УВР,ВР 

Справка 

 

7 Организация и контроль  проведения 

школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

до 01.11 Зам директора по 

УВР 

Информация на 

совещание при 

директоре 

8 Проверка содержания информации и ее 

сменяемости на стендах в кабинетах и 

рекреациях. 

до 01.11 Зам директора, 

Руководители 

ШМО 

Справка 

9 Проверка поурочного планирования 

учителей работающих в 9 и 11-х клас-

сах 

декабрь Зам директора по 

УВР, ВР 

Справка 

 

10 Контроль выполнения руководителями 

МО и кафедр планов работы с учащи-

мися, имеющими высокую и повышен-

ную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

декабрь Зам директора по 

УВР 

Справка 

11 Организация повторения, с целью эф-

фективной подготовки к ЕГЭ 

до 20.02 Зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Протоколы,  

справка 

12 Диагностика и анализ динамики каче-

ства знаний и уровня обученности 

учащихся 

по итогам 

четверти, 

года 

Зам директора по, 

УВР 

Аналитические 

отчеты 

13 Подготовка и проведение итогового 

административного контроля состоя-

ния УВП (контрольные работы, итого-

вое тестирование) 

май Зам директора по 

УВР  

Справки 

14 Итоговый контроль. Аналитические 

отчеты учителей экспериментаторов, 

работы МЭП.  

до 25.05 Зам директора по 

УВР, методсовет 

Аналитические 

отчеты 

 



Руководители школьных кафедр и методических объединений в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название  Кол-во учи-

телей 

Ф.И.О.  

руководителя 

 Председатель МС 86 Юрченко Татьяна 

Александровна 

1 Кафедра учителей русского языка и ли-

тературы 

9 Ткачук Лариса Ива-

новна 

2 Кафедра учителей математики 8 Васильева Надежда 

Константиновна 

3 Кафедра учителей иностранного языка 9 Калантаевская Гали-

на Юрьевна 

4 Кафедра учителей физики, информатики 

и ИКТ 

3 Кузуб Людмила Ва-

сильевна 

6 Кафедра учителей биологии, химии и 

географии 

6 Крамаренко Алек-

сандра Ивановна 

7  Кафедра учителей истории и обще-

ственных наук 

7 Черкашина Антони-

на Павловна 

8 Кафедра учителей начальных классов 19 Шевченко Марина 

Викторовна 

10 Методическое объединение учителей 

ИЗО, музыки и технологии 

6 Затыка Людмила 

Юрьевна  

11 Методическое объединение учителей 

физической культуры и ОБЖ 

6 Головко Валерий 

Иванович 

12 Методическое объединение классных 

руководителей 1-4 классов 

19 Шевченко Марина 

Викторовна 

13 Методическое объединение классных 

руководителей 5-8 классов 

19 Коваленко Юлия 

Викторовна 

14 Методическое объединение классных 

руководителей 9-11 классов 

10 Савина Екатерина 

Владимировна 

15 Руководитель школьной предметной 

секции учителей ОПК и ОРКСЭ 

12 Суханова Татьяна 

Владимировна 

16 Руководитель школьной предметной 

секции учителей, обучающих одарён-

ных школьников с применением ди-

станционных образовательных техно-

логий 

14 Зяблова Елена Вик-

торовна 

 

 

План экспериментальной работы 

 

Муниципальные экспериментальная площадка: «Авторский сайт как ресурс развития твор-

чества участников образовательного процесса в базовой школе»; 

Наращивание инновационных процессов через реализацию Программы развития 

«Управление качеством образования и воспитания на уровне ФГОС», разработку и 

внедрение инновационных проектов. 

Дистанционное обучение школьников. Управление качеством образования и воспитания 

на уровне ФГОС 

• Дистанционное обучение детей- инвалидов. 

• Дистанционное обучение одаренных учащихся. 



Моделирование педагогической системы общеобразовательного учреждения на гу-

манистических принципах самоактуализации. 

• Создание благоприятного нравственно-психологического климата, основанного на гу-

манистическом отношении учителей и обучающихся друг к другу.  

• Утверждение педагогической этики, пропагандирующее гуманное отношение к детям. 

• Превращение охраны здоровья учащихся в одно из приоритетных направлений деятель-

ности школы. 

Школьные программы и проекты. 

1. Проект «Школа читает». 

2. Проект «Российское движение школьников». 

3. Программа «Одаренные дети». 

4. Проект и программа «Здоровье». 

5. Проект «Социальные сети как инструмент информационно-разъяснительной работы». 

6. План реализации Программы развития  АОУ СОШ №4. 

7.  Программа AFS «Обучение иностранных школьников в АОУ СОШ №4». 

   

Планируемые инновационные процессы: 

 

1. Центр дистанционного обучения МО Динской район (приказ ДОН №3892 от 

07.07.2011г.); базовая школа. 

2. Опорная школа по изучению курса Кубановедение; 

3. Информационно-консультационный центр «Начальная школа XXI века» (договор с ООО 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. Москва; (договор о сотрудничестве с ООО Изда-

тельский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. Москва;) 

4. Участники международного культурно-образовательной программы по обучению школь-

ников за рубежом (договор о сотрудничестве в области международного образования от 

30.08.2012г.); 

5. Ведение электронных журналов (полный переход на электронный документооборот в 

школе) 

6. Ведение СМС-девников (по желанию родителей учащихся 1-11-х классов)  

7. Консультации для педагогов по работе с образовательными сайтами, использованию Ин-

тернет- ресурсов в урочной деятельности и внеклассной работе с учащимися. 

 8. Совершенствование качества обучения школьников с использованием интернет-

технологий и электронных ресурсов СДО «Дистанционная школа Кубани» 

 

Карта инновационной деятельности школы. 

 
Направление инноваций Участники инновацион-

ной деятельности 

Форма реализации 

Внедрение информационно-

коммуникационных техноло-

гий в образовательный про-

цесс.  

  

Школа - Центр дистан-

ционного обучения МО Дин-

ской район (приказ ДОН 

№3892 от 07.07.2011г.); базо-

вая школа. 

Беловол Л.И., Юрченко 

Т.А., Беловол Т.Ф., Кузуб 

Ю.П., Кузуб Л.В., Дробот 

Ю.М., Суханова Т.В., 

Бабкина И.В., Мишина 

Участие в краевом мониторинге, 

интерактивных конференциях, 

онлайн-педсоветах, веб-

семинарах, форумах, сетевых 

проектах (регулярно). 



 Т.И., Чевычелов А.Н., Ба-

нева С.М., Косуха Л.В., 

Лукина Н.Н., Мусницкая 

О.А. 

Реализация  краевого 

проекта «Апробация элек-

тронной образовательной 

платформы «Дистанционная 

школа Кубани» 
  

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: Бе-

ловол Л.И., Юрченко Т.А., 

Методсовет. 

Использование дистанционных 

ресурсов нового поколения в 

обучении детей с ОВЗ, подго-

товке школьников к ГИА и ЕГЭ, 

развитии одаренных учащихся, 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ОО. 

Воспитание граждан-

ственности и патриотизма, 

любви к Отечеству и своей 

малой Родине. 

  

Краевая экспериментальная 

площадка «Кубановедение. 

Школьный краеведческий му-

зей» 

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: Бе-

ловол Л.И., Косуха Л.В. 

Опорная школа по изучению 

курса Кубановедение. Развитие 

школьного краеведческого му-

зея». 

Пилотная школа по реализа-

ции краевого проекта «Рос-

сийское движение школьни-

ков» 

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: ру-

ководители: Беловол Л.И., 

Дробот Ю.М. 

Реализация мероприятий Проек-

та «Российское движение 

школьников» 

Развитие творческих способ-

ностей учащихся, формиро-

вание широкого кругозора и 

активной жизненной пози-

ции 

  

Муниципальная эксперимен-

тальная площадка «Создание 

сайта «Библио-Кубань» как 

ресурса развития  творческих 

способностей учащихся» 

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: Бе-

ловол Л.И., Юрченко Т.А., 

Харченко С.С., Соловьёва 

О.И. 

Проект «Интернет-журнал 

«Библио-Кубань» - инновацион-

ный интегрированный ресурс, 

решающий задачи популяриза-

ции чтения, литературы Кубани 

и отечественной литературы во-

обще, русского языка, кубанове-

дения, объединяющий задачи 

сайта-каталога, справочного и 

новостного ресурса, площадки 

для размещения творческих ра-

бот и исследовательских проек-

тов школьников.  

Школьная экспериментальная 

площадка «Выявление и разви-

Весь педагогический кол-

лектив; руководители: Бе-

Мониторинг достижений обу-

чающихся в творческих конкур-



тие одаренных детей в услови-

ях личностно ориентированно-

го обучения» 

ловол Л.И., Юрченко Т.А., 

Портнова Е.В., Дробот 

Ю.М. 

сах, олимпиадах, НПК. 

Школьная экспериментальная 

площадка «Волонтёры школь-

ной библиотеки» 

Соловьёва О.И., Бабан-

ская Т.В. 

Создание и деятельность волон-

тёрского отряда на базе школь-

ной библиотеки. 

Информационно-

консультационный центр 

«Начальная школа XXI века» 

(договор с ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. 

Москва; (договор о сотрудни-

честве с ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. 

Москва;)  

Беловол Л.И., Портнова 

Е.В., учителя начальной 

школы 

Проведение на базе школы обу-

чающих семинаров, мастер-

классов, открытых уроков; апро-

бация программ , учебников и 

учебных пособий. 

Участники AFS - меж-

дународного культурно-

образовательной программы 

по обучению школьников за 

рубежом (договор о сотрудни-

честве в области международ-

ного образования от 

30.08.2012г.) 

Беловол Л.И., Чернова 

Л.В., Фокина Н.А., Редько 

С.В, Юрченко Т.А., Чер-

кашина А.П., Рябова Л.В., 

Васильева Н.К., Каланта-

евская Г.Ю. 

Обучение гражданки Италии 

Кассандра Траконья и граждан-

ки Венгрии Эстер Горгей (2017-

2018 уч.г.). 

 


