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ПЛАН  

методического сопровождения образовательного процесса в МБОУ Центр образования г. Певек 

2016-2017 учебный год 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организационно-методическое обеспечение   

1.1.  
Обновление банка нормативно-правовых документов по организации методического 

сопровождения образовательного процесса 
в течение 

учебного года 
Степанова Е.А. 

заместители директора 
1.2.  Утверждение планов работы по введению и реализации ФГОС ОО сентябрь заместители директора 

1.3.  Анализ работы по реализации ФГОС НОО и готовности педагогов к введению ФГОС ОО сентябрь 
Степанова Е.А. 

Заместители директора 

1.4.  
Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся (портфолио 

обучающегося) 
Сентябрь-

октябрь 

Сирченко А.Б. 

Богатырева Е.А. 

1.5.  Корректировка и утверждение планов-графиков аттестации  педагогов  сентябрь 
Степанова Е.А. 

Богатырева Е.А. 

1.6.  
Корректировка и утверждение планов-графиков повышения квалификации педагогических 

работников (обучение по дополнительным профессиональным программам) 
Октябрь 

Степанова Е.А. 

Богатырева Е.А. 

1.7.  Анализ готовности педагогов к реализации предпрофильного и профильного обучения 
Август-

сентябрь 

Степанова Е.А. 

Смольянинова Н.А. 

1.8.  Согласование и утверждение рабочих программ на 2016-2017 уч. г. сентябрь 
Степанова Е.А. 

Заместители директора 

1.9.  Согласование и утверждение планов работы МО 
Август-

сентябрь 
Степанова Е.А. 

Заместители директора 

1.10.  Согласование тем по самообразованию педагогов сентябрь 
Богатырева Е.А. 

Руководители МО 

1.11.  
Планирование работы по реализации Концепции математического образования (2016-

2017) 

Сентябрь - 

октябрь 
Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

1.12.  
Планирование работы по реализации Концепции филологического образования (2016-

2017) 

Сентябрь - 

октябрь 
Богатырева Е.А. 

Глыга Т.А. 

1.13.  Планирование работы по организации профориентационной работы (2016-2017) 
Сентябрь - 

октябрь 
Смольянинова Н.А. 

Евдокимова Т.Е. 

1.14.  

Круглый стол (члены методического совета): 

— Анализ реализации плана методического сопровождения за 2016-2017 уч.г.; 

— Приоритетные направления деятельности и задачи ОО в 2017-2018 учебном году. 

Май  
Богатырева Е.А. 

Члены методического 

совета 
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Планирование работы на 2017-2018 учебный год. 

1.15.  

Смотр и смотр-аттестация учебных кабинетов, школьных мастерских, спортивного и 

тренажерного залов с целью готовности к образовательному процессу и соответствия 

требованиям ФГОС 

сентябрь 
Смольянинова Н.А. 

Члены комиссии 

1.16.  Анализ работы по реализации ФГОС, итоги, планирование май 

Степанова Е.А. 

Заместители 

директора 

2.  Создание условий для повышения профессиональных компетенций   

2.1.  Организация обучения педагогов по дополнительным профессиональным программам  
В течение 

учебного года 
Богатырева Е.А. 

2.2.  
Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации 

ФГОС 
В течение 

учебного года 
Степанова Е.А., 

Богатырева Е.А. 

2.3.  

Организация участия педагогов в семинарах и совещаниях районного уровня по вопросам 

реализации ФГОС, мероприятий Концепции математического образования, Концепции 

филологического образования 

По плану УМЦ Заместители директора 

2.4.  Исследование профессиональных компетенций учителей ноябрь 
Богатырева Е.А. 

Руководители МО 

2.5.  Проведение теоретического  семинара «Профессиональный стандарт педагога» октябрь 
Богатырева Е.А. 

Сирченко А.Б. 

2.6.  
Проведение теоретического семинара « Способы и процедуры оценки уровня достижений 

предметных  и метапредметных результатов» 
Январь Богатырева Е.А. 

3.  Методическое сопровождение деятельности педагогов ОО   

3.1.  Проведение аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности Декабрь 
Степанова Е.А. 

Богатырева Е.А. 

3.2.  
Изучение системы работы и уровня методической подготовки аттестуемых педагогов, 

вновь прибывших педагогов 

В течение 

учебного года 

Степанова Е.А. 

Заместители директора 

3.3.  
Индивидуальные консультации для аттестуемых учителей. 

Подготовка комплексных характеристик 
В  течение 

учебного  года 

Степанова Е.А. 

Заместители директора 

3.4.  
Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи 

по вопросам реализации ФГОС 
В течение 

учебного года 
Заместители директора 

3.5.  

Проведение методических дней (недель) в ОО: 

 учитель и  требования профессионального стандарта педагога; 

 организация контроля и оценки на уроках; 

 педагогическая поддержка различных категорий обучающихся в системе 

в течение 

учебного года 
Заместители директора 
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личностно-ориентированного обучения и воспитания; 

 вопросы преемственности в рамках введения ФГОС. 

3.6.  
Организация работы педагогов по реализации предпрофильного и профильного 

образования в ОО (организация курсов по выбору, элективных курсов) 
Сентябрь 

январь 
Смольянинова Н.А. 

3.7.  
Проведение мониторинга качества проведения курсов, преподавания профильных 

предметов 
Декабрь 

март 
Смольянинова Н.А. 

3.8.  

Организация работы педагогов с детьми, требующими особого внимания: 

— с высоким уровнем мотивации на учебную деятельность; 

— с дефицитом базовой подготовки; 

— с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение 

учебного года 
Богатырева Е.А. 

3.9.  
Организация взаимопосещения уроков в методических объединениях (целевой 

анализ/самоанализ уроков по проблеме использования современных  технологий) 

В течение 

учебного года 
Руководители МО 

3.10.  

Посещение уроков с целью оказания методической помощи по выполнению требований к 

методическому построению современного урока с использованием ИКТ (по мере 

проведения) 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора 

3.11.  Организация индивидуального консультирования учителей Постоянно 
Заместители 

директора 

3.12.  

Организация и проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ для 9 классов и в форме ЕГЭ 

для 11 классов (школьного уровня) с целью планирования эффективной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

Январь 

март 

Богатырева Е.А. 

Завучи-кураторы 

3.13.  

Организация и проведение предметных недель с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся, выявления обучающихся, проявляющих повышенный интерес к 

предмету, обмена опытом 

По планам 

ПМО 

Завучи-кураторы 

Руководители МО 

3.14.  
Организация работы педагогов по подготовке участников школьной научно-

практической конференции «Отражение» 
Декабрь-март Богатырева Е.А. 

3.15.  
Организация работы педагогов по подготовке участников районного конкурса школьных 

проектов «Я люблю свою Землю»  
Январь-март 

Богатырева Е.А. 

Завучи-кураторы 

3.16.  

Организация работы по активному использованию современных ИКТ для повышения 

эффективности мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 

школьников 

В течение 

учебного года 
Смольянинова Н.А. 

3.17.  
Обсуждение итогов учебных достижений обучающихся на заседаниях ПМО с целью 

планирования методической работы, направленной на решение выявленных проблем 

Январь, 

Май - 2016 г. 

Руководители МО 

Завучи-кураторы 

4.  Организация работы по обобщению и распространению педагогического опыта   

4.1.  Организация участия в муниципальных мероприятиях по реализации Концепции В течение Смольянинова Н.А. 



4 

 

математического образования, Концепции филологического образования учебного года Дыченкова О.А. 

Богатырева Е.А. 

Глыга Т.А. 

4.2.  Отчеты по темам самообразования на заседаниях МО по планам МО руководители МО 

4.3.  Взаимопосещение уроков, занятий с целью обмена опытом по плану МО руководители МО 

4.4.  Организация участия педагогов в профессиональных и творческих конкурсах 
В учебного 

течение года 
Богатырева Е.А. 

4.5.  Организация участия педагогов в районной педагогической конференции 
Октябрь-

ноябрь 

Богатырева Е,А. 

Завучи-кураторы 

4.6.  Создание электронной методической копилки 
В течение 

учебного года 
Богатырева Е.А. 

4.7.  
Создание и пополнение методической копилки на сайте МБОУ Центр образования 

г.Певек  
в течение 

учебного года 
Богатырева Е.А. 

4.8.  
Размещение методических разработок на сайтах сетевых профессиональных сообществ и 

других Интернет ресурсах 
в течение 

учебного года 
Богатырева Е.А. 

4.9.  
Организация участия педагогов в педагогических советах (согласно тематике), 

методических декадах 

Ноябрь-

декабрь, 

Февраль-март 

Заместители 

директора 

5.  Методическое сопровождение инновационной деятельности в ОО   

5.1.  Реализация планов предпрофильной и профильной подготовки в ОО 
В течение 

учебного года 
Смольянинова Н.А. 

5.2.  Методическое сопровождение педагогов по введению и реализации ФГОС 
В течение 

учебного года 

Сирченко А.Б. 

Богатырева Е.А. 

5.3.  
Изучение уровня профессиональных компетенций педагогов школы 

(в рамках подготовки к педагогическому совету) 

Ноябрь-

декабрь 

Сирченко А.Б. 

Богатырева Е.А. 

5.4.  
Изучение и обобщение опыта педагогов по вопросам педагогической поддержки различных 

категорий обучающихся в системе личностно-ориентированного воспитания (методическая 

декада в рамках подготовки к педагогическому совету) 

Январь-март 
Евдокимова Т.Е. 

Смольянинова Н.А. 

6.  Информационное сопровождение методической работы в ОО   

6.1.  

Информирование педагогической общественности на совещаниях при директоре о ходе 

реализации ФГОС в ОО: 

— о ходе реализации ФГОС  НОО по итогам 1 полугодия; 

— об итогах реализации ФГОС в 5-7 классах за 2016-2017 уч. г. 

Январь 2016г. 

Май 2016 г. 
Сирченко А.Б. 

Богатырева Е.А. 

6.2.  
Информирование всех участников образовательного процесса о реализации ФГОС НОО и 

введении ФГОС ООО (школьный сайт, совещания при директоре, заседания МО) 
В течение года Администрация 
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6.3.  
Проведение родительских собраний для обучающихся 1-6 классов по вопросам 

реализации ФГОС (согласно планам методического сопровождения ФГОС).  

Итоги 1 

полугодия, 

года 

Сирченко А.Б. 

Богатырева Е.А. 

6.4.  
Размещение на сайте информации по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации 
В течение года 

Богатырева Е,А. 

Смольянинова Н.А. 

6.5.  
Проведение родительских собраний по вопросам ГИА с целью ознакомления с 

процедурой проведения, нормативно-правовыми документами 
Ноябрь 

март 

Богатырева Е,А. 

Смольянинова Н.А. 

6.6.  
Проведение родительских собраний по вопросам организации профильного обучения в 9-

10 классах 
Декабрь 

март 
Смольянинова Н.А. 

6.7.  
Размещение на сайте публичного отчета ОУ, включающего, итоги реализации ФГОС в 

2016-2017 уч. г. и задачи на 2017-2018 уч. г. 
Август-

сентябрь 2017 

Степанова Е.А. 

Заместители директора 


