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Цель: повышение уровня научно-теоретической, методической подготовки и 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 

Задачи: 

Обеспечить научно-методическое сопровождение образовательного процесса, 

направленного на повышение качества образования школьников, их учебной мотивации. 

Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС НОО в 1 -4 классах; 

Содействовать реализации ООП НОО. 

Совершенствовать систему мониторинга качества обучения. 

Создать условия для применения педагогами современных педагогических технологий, 

обеспечивающих развитие универсальных учебных действий (УУД) учащихся.  

Продолжить работу по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта;  

Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива;  

Обеспечить методическое сопровождение аттестации и курсовой подготовки 

педагогических кадров. 

Пополнять методический кабинет необходимым нормативно-правовым, методическим, 

информационным материалом для оказания помощи учителю в работе. 

 

 

Единая методическая тема:  

«Внедрение инновационных педагогических технологий в учебно- воспитательный 

процесс как одно из основных средств формирования 

 социально адаптированного выпускника» 

 

Основные направления деятельности 

 

1. Работа предметных методических объединений. 

Цель: повышение методического мастерства учителей, освоение новых педагогических 

технологий, повышение качества проведения уроков, организация внеклассной работы по 

предметам, повышение мотивации учащихся к изучению предметов. 

 

№ 

 п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1.  Определение основных направлений 

работы методических объединений на 

2017-2018 учебный год 

сентябрь Сердюкова А.А. 

2.  Заседания методических объединений 

согласно утвержденному плану работы. 

В течение  

года 

Сердюкова А.А. 

3.  Проведение  Декады начальных классов 

 

январь 

 

Сердюкова А.А., учителя 

начальных классов 

4.  Формирование УМК по предметам, 

обеспеченность учебной литературой. 

сентябрь Сердюкова А.А. 

5.  Рабочие программы по внеурочной 

деятельности КТП и КИМ по предметам 

на 2017 -2018 учебный год 

сентябрь Сердюкова А.А. 

6.  Подготовка к ВПР В течение 

года 

Сердюкова А.А..,  

Учителя 4 классов 

7.  Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

В течение 

года 

Сердюкова А.А. 

8.  Мониторинг качества облученности   В течение Сердюкова А.А., учителя 



обучающихся (административный, 

муниципальный, региональный) (2-4 кл.) 

года начальных классов 

9.  Работа с молодыми специалистами. В течение 

года 

Сердюкова А.А. 

10.  Сопровождение практики студентов с 

учетом специализации. 

в течение 

года 

Сердюкова А.А. 

 

 

2. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов (научно-теоретической, 

методической и психолого-педагогической подготовки, освоение новых информационно- 

педагогических, здоровьесберегающих и других технологий), готовность к работе в 

условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1.  Курсовая подготовка по направлениям: 

 Продолжают курсы на основе Именного 

образовательного чека:  

 Повышение квалификации по целевым 

программам МКОУ ДПО РЦ. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

По плану  

МКОУ ДПО 
РЦ 

Байщерякова О.Н. 

Сердюкова А.А. 

 

 

2.  Посещение конференций, методических 

семинаров, педагогических чтений, тематических 

консультаций, уроков творчески работающих 

учителей района, города 

В течение 

года по 

плану ДО 

 

Сердюкова А.А 

3.  Взаимопосещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету  (система 

внутришкольного партнёрского сотрудничества). 

В течение 

года 

 

Сердюкова А.А 

4.  Посещение школьных педсоветов, совещаний, 

семинаров (проблемных, обучающих) и т.д. 

В течение 

года 

 

Сердюкова А.А 

5.  Участие в работе сетевых педагогических 

сообществ. 

В течение 

года 

 

Сердюкова А.А 

6.  Участие в проектах, конкурсах педагогического 

мастерства  

В течение 

года 

Сердюкова А.А 

7.  Участие в проектах в качестве руководителя 

команды. 

В течение 

года 

Сердюкова А.А 

8.  Участие в работе в качестве членов жюри по 

проверке олимпиадных - школьного, окружного 

туров. 

В течение 

года 

Сердюкова А.А 

9.  Участие в работе в качестве членов экспертного 

совета по проверке региональных контрольных 

В течение Сердюкова А.А 



работ года 

10.  Участие в работе в качестве членов экспертного 

совета по проверке всероссийских проверочных 

работ. 

В течение 

года 

Сердюкова А.А 

11.  Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

В течение 

года 

Сердюкова А.А 

12.  Работа над темами самообразования (см. 

Приложение) 
В течение 

года 

Сердюкова А.А 

 

.  

3. Аттестация педагогов. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1.  Изучение нормативно- правовой базы по 

аттестации педагогических кадров. 

В течение 

года 

Сердюкова А.А 

2.  Уточнение списка педагогов, подлежащих 

аттестации: 

1. Кантур Т.И. 

2. Криволапова И.П. 

3. Чернова Л.Б. 

4. Шаталова Н.В. 

 

сентябрь Сердюкова А.А 

5.  Индивидуальные консультации: 

- по оформлению заявлений, листов согласия на 

обработку персональных данных на прохождение 

аттестации на первую (высшую) 

квалификационные категории, 

-регистрации на подачу заявления на прохождение 

аттестации на первую (высшую) 

квалификационные категории. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Сердюкова А.А 

6.  Посещение уроков, внеклассных мероприятий с 

целью выявления опыта работы педагогов. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Сердюкова А.А 

7.  Сопровождение оформления портфолио Сентябрь - 

ноябрь 

Сердюкова А.А 

 

4. Занятия школы молодого специалиста 

Цель: методическое сопровождение  профессионального становления  молодых 

специалистов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1. Представление молодых специалистов и педагогов, Сентябрь Сердюкова А.А. 



не имеющих опыта работы: 

  Васильева Н.Л., Еремина С.С., Безбородова О.А. 

2. Определение наставничества: 

 Васильева Н.Л. – Зверева О.И. ( первая категория), 

Еремина С.С., Безбородова О.А.- Сердюкова А.А. 

(первая категория) 

Сентябрь Сердюкова А.А. 

3. Собеседования  с молодыми специалистами по 

подготовке КТП по предметам, оказание 

необходимой методической помощи. 

В течение 

года 

Сердюкова А.А. 

4. Собеседование по вопросам работы классного 

руководителя, организации классного коллектива, 

оказание методической помощи. 

В течение 

года 

Сердюкова А.А. 

5. Определение темы самообразования. В течение 

года 

Сердюкова А.А. 

6. Участие в работе школьного методического 

объединения. 

В течение 

года 

Сердюкова А.А. 

7. Знакомство  методами работы начинающего педагога. 

Оказание методической помощи /при 

необходимости/. 

В течение 

года 

Сердюкова А.А. 

8. Участие в работе районной (городской) школы 

молодого специалиста. 

В течение 

года 

Сердюкова А.А. 

9. Посещение школьных педсоветов, совещаний, 

семинаров (проблемных, обучающих) и т.д. 

В течение 

года 

Сердюкова А.А. 

 

5. Изучение, обобщение, распространение опыта работы 

Цель: изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов. 

 

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственны

й 

1. Описание передового опыта: 

 

 Криволаповой И.П.  по теме «Формирование 

мотивации к обучению и целенаправленной 

деятельности младших школьников через 

духовно- нравственное развитие»,  

 Лотова Н.А.  по теме " Формирование 

мотивации к обучению и целенаправленной 

деятельности младших школьников через  

продуктивное чтение" 

 

В течение 

года 

Сердюкова 

А.А. 

2. Представление опыта работы на заседаниях МО В течение 

года 

Сердюкова 

А.А. 

3. Представление опыта на заседаниях педсовета, 

проблемных семинарах, круглых- столах. 

В течение 

года 

Сердюкова 

А.А. 

4. Показ практического применения опыта работы 

(открытые мероприятия) 

В течение 

года 

Сердюкова 

А.А. 

5. Участие в научно-практических конференциях, 

методических конкурсах и выставках различного 

уровня. 

В течение 

года 

Сердюкова 

А.А. 

6. Распространение опыта работы в сетевом 

сообществе, размещение на интернет- ресурсах. 

В течение 

года 

Сердюкова 

А.А. 

 



  

 

6. Работа с детьми, имеющими особые возможности (одаренными, 

слабоуспевающими, ОВЗ) 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Работа с одарёнными детьми. 

Всероссийская предметная  олимпиада 

школьников   4 классов (школьный и окружной 

туры)  

Февраль 

Март 

 Сердюкова А.А. 

учителя 4 –х 

классов 

МАОУ ДПОС 

Ресурсный центр  

 

2.  

 

Работа с одарёнными детьми. 

Городская научно – практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науку» 

ноябрь-апрель Сердюкова А.А. 

МОУДОД ЦДОДД 

«ГЦИР» 

3.  Работа с одарёнными детьми. 

Фестиваль литературного творчества «Веснушки» 

ноябрь-апрель Сердюкова А.А. 

Организатор - 

МБОУДОД 

ЦТРГО «Эрудит» 

учителя 4-х 

классов 

4.  Работа с одаренными детьми. 

Православные образовательные чтения «Свет 

Христов просвещает всех!» 

по графику Сердюкова А.А. 

учителя начальных 

классов 

МОУДОД ЦДОДД 

«ГЦИР» 

 

5.  Участие в дистанционных предметных 

олимпиадах, конкурсах. в течение года 

Сердюкова А.А. 

учителя начальных 

классов  

6.  Участие в целевых образовательных программах 

центра «Эрудит» 
октябрь – апрель 

Сердюкова А.А. 

учителя начальных 

классов 3-4 

классов 

7.  Организация работы со слабоуспевающими 

детьми, детьми с  ОВЗ 

В течение года 

По отдельному 

плану 

Сердюкова А.А. 

учителя начальных 

классов 



 

7. Предъявление опыта работы педагогов общественности  

 

 

8. Конференции, педагогические советы,  проблемные, обучающие  семинары, круглые 

столы, тренинги 

Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения, подведение 

итогов работы педагогического коллектива. 

 

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Участие в педагогических советах В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР 

Байщерякова О.Н2 

2 Обучающие семинары, тренинги, мастер- классы 

по организации работы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Байщерякова О.Н. с 

привлечением педагогов 

(в т.ч. начальной 

школы), имеющих 

курсовую подготовку и 

опыт работы в данном 

направлении. 

5. Обучающие семинары для вновь назначенных 

руководителей проектов 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Байщерякова О.Н. с 

привлечением педагогов, 

активно использующих 

проектную деятельность 

в УВП. 

6. Проблемные, обучающие семинары по 

использованию в УВП информационных 

технологий 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Байщерякова О.Н., 

учитель информатики 

№ Ф.И.О. Название, публикации Адрес 

 Задкова  

Галина Николаевна 

Сайт учителя начальных 

классов, 

 

http://nsportal.ru/zadkova-galina-nikolaevna 

 Зверева  

Ольга Ивановна 

Сайт учителя начальных 

классов 

http://nsportal.ru/zvereva-olga-ivanovna 

 Кантур  

Татьяна Ивановна 

Сайт учителя начальных 

классов 

http://nsportal.ru/tatyana-ivanovna-kantur 

 Криволапова  

Ирина Петровна 

Сайт учителя начальных 

классов 

http://nsportal.ru/krivolapovairina 

 Лотова  

Наиля Асхатовна 

Сайт учителя начальных 

классов, 

 

http://nsportal.ru/lotova-nailya-ashatovna 

 Сердюкова  

Алла Анатольевна 

Сайт учителя начальных 

классов 

 

http://nsportal.ru/serdyukova-alla-anatolevna 

 Чернова  

Любовь Борисовна 

Сайт учителя начальных 

классов 

http://nsportal.ru/chernova-lyubov-borisovna 

 Кузнецова 

Елена Валерьевна 

Сайт учителя начальных 

классов 

http://nsportal.ru/chestnova-elena-valerievna 

 Шаталова  

Надежда Васильевна 

Сайт учителя начальных 

классов 

http://nsportal.ru/shatalova-nadezhda-vasilevna 

 Яфясова  

Факия Хамбяловна 

Сайт учителя начальных 

классов 

http://nsportal.ru/yafyasova-fakiya-

khambyalovna 

http://nsportal.ru/zadkova-galina-nikolaevna
http://nsportal.ru/zvereva-olga-ivanovna
http://nsportal.ru/tatyana-ivanovna-kantur
http://nsportal.ru/krivolapovairina
http://nsportal.ru/lotova-nailya-ashatovna
http://nsportal.ru/serdyukova-alla-anatolevna
http://nsportal.ru/chernova-lyubov-borisovna
http://nsportal.ru/chestnova-elena-valerievna
http://nsportal.ru/shatalova-nadezhda-vasilevna
http://nsportal.ru/yafyasova-fakiya-khambyalovna
http://nsportal.ru/yafyasova-fakiya-khambyalovna


Майорова Ю.А. с 

привлечением педагогов, 

активно использующих 

информационные 

технологии в УВП  

 

9. Организация проектной, исследовательской  и творческой работы учащихся. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  

Городская научно – практическая 

конференция школьников «Первые шаги в 

науку» 

Февраль-апрель МОУДОД ЦДОДД 

«ГЦИР» 

2.  
Участие в дистанционных  

образовательных проектах  

по графику учителя начальных 

классов  

3.  
Участие в городских Пасхальных 

образовательных чтениях 

апрель учителя начальных 

классов  

4.  
Участие в фестивале литературного чтения 

«Веснушки» 

по графику учителя начальных 

классов (4 классы) 

5.  

Мероприятия в рамках 

«Дней защиты населения от экологической 

опасности» 

апрель учителя начальных 

классов  

6.  

Конкурс композиций и поделок из 

природного материала на тему «Золотая 

осень» 

октябрь учителя начальных 

классов 

7.  Праздник «Золотая осень» 
октябрь учителя начальных 

классов 

8.  Проведение «Дней здоровья» 
1 раз в триместр учителя 

физкультуры. 

9.  Посещение школьного музея 
май учителя начальных 

классов  

10.  
Месячник военно-патриотической работы 

«Я – патриот России» 

Февраль учителя начальных 

классов  

11.  
Весенняя Неделя добрых дел  Апрель  волонтерское 

движение  

12.  
Мероприятия месячника гражданской 

защиты  

Сентябрь-

октябрь 

учителя начальных 

классов  

13.  
Дистанционный образовательный проект 

"Детство без границ" 

Октябрь-апрель учителя начальных 

классов  

14.  
Мероприятия, посвященные  Всемирному 

Дню здоровья  

Апрель учителя начальных 

классов  

15.  
День защиты детей Апрель учителя начальных 

классов  

16.  
Городские мероприятия в рамках  

Всероссийской операции «Внимание: 

дети!»  

Сентябрь, май   учителя начальных 

классов  

17.  
Городской праздник «Мама, папа, я – 

ПДД-знающая семья» 

октябрь учителя начальных 

классов  

18.  
Городская Акция «Учись быть 

пешеходом» 

Январь - март учителя начальных 

классов  



19.  
Классные часы по пропаганде и обучению 

основам здорового питания  

Сентябрь-май учителя начальных 

классов  

 

10. Работа со слабоуспевающими детьми. 

 

№ Мероприятия Срок проведения  Ответственный 

1.  Проведение контрольного среза знаний 

учащихся класса по основным разделам 

учебного материала предыдущих лет 

обучения. Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний 

детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, 

которые требуют быстрой ликвидации. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

учителя начальных 

классов 

2.  Установление причин отставания 

слабоуспевающих учащихся через беседы со 

школьными специалистами. 

 

Сентябрь  учителя начальных 

классов  

3.  Проектирование индивидуальной 

образовательной программы  для  

интегрированного обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Сентябрь, по мере 

необходимости 

учителя начальных 

классов  

4.  Составление индивидуального плана работы 

по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика  

Сентябрь, 

обновлять по мере 

необходимости. 

учителя начальных 

классов 

5.  Диагностика индивидуальных способностей 

учащихся 

 

Сентябрь учителя начальных 

классов 

6.  Ведение обязательного тематического 

контроля знаний слабоуспевающих учащихся 

класса.  

В течение 

учебного года. 

учителя начальных 

классов 

 

11. Диагностико-аналитическая деятельность педагогов 

 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики деятельности педагога; 

повышение эффективности качественных преобразований в профессиональных функциях 

педагогов ОУ, использующих новые информационные технологии. 

 

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

2. Мониторинг профессионализма педагогов» 

(самоанализ работы педагога) 

по 

триместра

м 

Сердюкова А.А. 

3. Мониторинг «Распространение опыта работы в 

педагогическом сообществе» (диагностические 

карты) 

Ежемесяч

но 

Сердюкова А.А. 

4. Мониторинг результатов обучающихся по освоению В течение Зам.  директора 



ООП обучающимися (метапредметных, предметных, 

личностных)» 

года 

5. Мониторинг качества обучения с использованием 

модуля МСОКО (входной –промежуточный –

итоговый), 2-4 классы 

В течение 

года  

Зам. директора по 

УВР, Сердюкова 

А.А., педагоги 

6. Итоговый анализ Май- 

июнь 

Сердюкова А.А.. 

 

 

 

 
 


