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План методической работы 

Государственного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 291  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год 
 
 
Методическая тема: «Дорогой адаптивности – к целям личностного роста» (реализация 
основного этапа Программы развития образовательного учреждения на 2016-2020 гг.)  
Цель: создание условий для повышения уровня профессионализма педагогических 
работников в части методологической культуры, инновационной профессиональной 
деятельности, готовности к непрерывному процессу образования.    

 
  

п\п Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа 
1 Разработка и утверждение учебного плана 

школы, коррекция Образовательных 
программ  

 август 
 

зам.дир. по МР 
зам.дир по УР  

2 Разработка и утверждение программно-
методического обеспечения учебного плана 

август 
 

зам.дир. по МР 
 

3 Разработка и утверждение рабочих программ 
по учебным предметам,   элективным 
учебным предметам, внеурочной 
деятельности 

август 
 

зам.дир. по МР 
зам.дир по УР 

4 Планирование методической работы на 2017-
2018 учебный год 

август зам.дир. по МР 
 

5 Планирование работы школьных 
методических структур   

август зам.дир. по МР, 
руководители МО 

6 Проведение заседаний школьных 
методических структур 

август-май   руководители МО 
зам.дир. по МР 

7 Организация работы с молодыми 
специалистами. Работа Школы молодого 
специалиста. (План прилагается) 

сентябрь зам.дир. по МР 
 

8 Организация работы с учителями, 
прибывшими в новом учебном году 

сентябрь зам.дир. по МР 
 

9 Организация наставничества на 2017-2018 
учебный год. 

сентябрь зам.дир. по МР 
 

10 Педагогический совет «Инновации в 
образовании: управляемое развитие»   

 
август 

директор,  
зам.дир. по МР 

11 Педагогический совет «Создание 
организационно-педагогических условий 

ноябрь директор,  
зам.дир. по МР, 



формирования инновационного поведения 
участников образовательных отношений» 

зам.дир по УР 

12 Педагогический совет   
«Анализ деятельности школы по 
обеспечению качества образования за первое 
полугодие 2016-2017 учебного года» 

январь директор,  
зам.дир по УР 

13 Педагогический совет «Диалог поколений: 
опыт прошлого, взгляд в будущее»   

март директор,  
зам.дир. по МР 

14 Педагогический совет   
«Подготовка к государственной итоговой 
аттестации обучающихся в 2018 году» 

апрель директор,  
зам.дир по УР 

15 Педагогический совет   
«Анализ деятельности школы по 
обеспечению качества образования за 2017-
2018 учебный год. Допуск к государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 
классов. Перевод обучающихся 1-8 и 10 
классов в следующий класс».  

май директор,  
зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР 

16 Систематическое ознакомление 
педагогического коллектива с изменениями, 
дополнениями в нормативно-правовой базе, 
регламентирующей функционирование 
образовательного учреждения по основным 
вопросам деятельности. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 
зам.дир. по УР 

17 Организация информирования родительской 
общественности о результатах  методической 
работы школы.  

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

18 Организация и сопровождение участия 
педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства (очных, 
дистанционных). 

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 

19 Организация диссеминации педагогического 
опыта учителей школы и руководящих 
работников на педагогических форумах 
различного уровня, в том числе в интернет-
сообществах. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
руководители МО 
 

20 Формирование и утверждение списка 
учебников и учебных пособий, 
рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в 
следующем учебном году 

февраль зам.дир. по МР, 
руководители МО 
 

21 Организация работы проблемно-творческих 
групп по проектам, обозначенным в 
Программе развития школы на 2016-2020 гг. 

сентябрь-май зам.дир. по МР 

22 Разработка локальных нормативных актов, 
регламентирующих методическую 
деятельность школы. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

23 Организация сотрудничества с другими 
образовательными учреждениями.     

 в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

 24 Организация работы по реализации 
федерального образовательного стандарта 

 в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам.дир. по УР, 



основного общего образования  
(по отдельному плану). (План прилагается) 

руководитель ПТГ 

25 Организация работы по реализации 
федерального образовательного стандарта 
начального общего образования ОВЗ 
(по отдельному плану). (План прилагается) 

  

26 Организация работы по плану реализации 
локального эксперимента по поэтапному 
переходу  от бумажных журналов к ведению 
электронного журнала и электронного 
дневника в полном объеме (4 этап) 

сентябрь-март 
по 
отдельному 
плану 

зам.дир. по МР, 
зам. дир.  по УР, 
зам. дир. по ВР, 
зам.дир по ИКТ  

27 Организация работы по участию школы в 
городской экспериментальной площадке 
ИМЦ «Моделирование программ сетевого 
повышения квалификации педагогов 
образовательных учреждений»  

в течение года 
по 
отдельному 
плану 

зам.дир. по МР, 
зам. дир.  по УР   
 

28 Совершенствование системы непрерывного 
образования и повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников и 
профессиональной компетентности 
работников. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

29 Контроль методической работы в 
соответствии с планом ВШК. 

в течение  
учебного года 

в соответствии с 
планом ВШК 

30 Анализ и обобщение результатов  
методической работы за прошедший учебный 
год 

май зам.дир. по МР 
руководители МО 

31 Организация  аттестации педагогических и 
руководящих работников.   
 

 в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам. дир.  по УР, 
зам.дир. по ВР  

Обновление структуры и содержания образования 
 1 Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта педагогов 
школы. Размещение материалов на сайтах 
«Открытый урок», «Завуч.инфо», 
«Портфолио» и др. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

2 Участие педагогов в научно-практических 
конференциях, семинарах, круглых столах, 
профессиональных конкурсах, направленных 
на совершенствование творческой 
профессиональной деятельности учителя, в 
том числе дистанционных. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам.дир.по ИКТ 

3 Использование в образовательном процессе  
элементов современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, 
здоровьесберегающих. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 
руководители МО 

4 Оказание методической помощи молодым 
специалистам (в соответствии с планом). 
Организация работы Школы молодого 
специалиста. 

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 
руководители МО, 
наставники 

5 Обеспечение деятельности по реализации 
ФГОС OОО (по отдельному плану). 

  в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 
  



6 Обеспечение деятельности по реализации 
ФГОС НОО ОВЗ (по отдельному плану). 

  в течение 
учебного года 

зам.дир. по УР 
  

7 Обеспечение деятельности по 
преемственности начального общего 
образования и основного общего образования 
через систему методических мероприятий.    

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 
  

8 Обновление базы программно-методического 
обеспечения элективных учебных предметов, 
внеурочной деятельности. 

сентябрь-
октябрь 

зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 
руководители МО  

9 Работа по совершенствованию реализации 
внутришкольного проекта «Траектория 
успеха» (создание индивидуальных карт-
маршрутов педагогических работников  – 
электронных портфолио)  

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 
руководители МО    

10 Районный семинар для учителей начальных 
классов в рамках школы молодого 
специалиста «Дифференцированное 
обучение: актуальные вопросы» 

ноябрь зам.дир. по МР, 
руководитель МО 
учителей начальных 
классов   

11 Организация и проведение школьного 
фестиваля «Открытый урок» 

апрель зам.дир. по МР, 
руководители МО    

12 Организация и проведение фестиваля наук и 
искусств.   

февраль   зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 
руководители МО, 
учителя   

13 Проведение школьной ученической 
конференции «Шаги в науку»: защита 
проектов, учебно-исследовательских работ.  

8 февраля 
2018 

зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 
руководители МО, 
учителя   

14 Проведение Круглого стола по вопросам 
преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

октябрь, 
апрель-май  

зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 
руководители МО 

15 Организация смотра методических 
объединений  

май-июнь   зам.дир. по МР, 
руководители МО 

 
 


