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Утверждаю  

«___» ___________________ 

Директор МАОУ СОШ № 16 

_______________ О.В. Кнор 

 

 

План методической работы 2017-2018 учебном году 

месяц Содержание работы Ответственный 

август Подведение итогов школьных конкурсов рабочих 

программ факультативных курсов «Учебный 

проект» и контрольно-оценочных материалов для 

комплексных диагностических работ 

Зам. директора по УВР, 

оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фокус-группа классных руководителей 5-классников 

«От финиша к старту: приоритеты и особенности 5 

классов» 

Зам. директора по УВР, ВР, 

руководитель ШМО КР, 

учителя 1-х классов 

 Педагогический совет по итогам 2016-2017 учебного 

года и планированию работы на 2017-2018 учебный 

год «ОТ ЛИЧНОго вклада в обеспечение системно-

деятельностного подхода (СДП) учителей – к 

ОТЛИЧНОму результату учебно-познавательной 

деятельности (УПД) учеников» 

Зам. директора по УВР, 

ВР, Руководители ШМО 

сентябрь Практикумы ШМО по формированию мониторинга 

учебных действий 

Руководители ШМО  

Инструктаж учителей-предметников по специфике 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ  

Зам. директора по УВР  

Руководители ШМО 

Инициативная группа по корректировке 

профориентационной работы «От ПРОФ-

просвещения к ПРОФ-ориентации» 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

 

Семинары - практикумы для классных 

руководителей 1-7 классов «Самооценка 

личностного роста ученика по данным портфеля 

достижений» 

Руководители ШМО УНК 

и ШМО КР, классные 

руководители 5-7 классов 

октябрь Подготовка организационно-содержательных 

материалов для проведения I игры турнира юниоров 

Руководители ШМО УНК 

Старт школьных конкурсов рабочих программ 

факультативных курсов «Учебный проект» и 

контрольно-оценочных материалов для 

комплексных диагностических работ 

Зам. директора по УВР, ВР 

Руководители ШМО 

учителей-предметников 

Подготовка организационно-содержательных 

материалов для проведения I игры для 8-классников 

«Открываем себя вместе» 

Руководители ШМО 

начальных классов 

 Круглый стол  и учителей-наставников и молодых 

учителей по вопросам эффективной организации 

УПД на уроке «Проблемы решаемы!» 

Зам. директора по УВР, ВР 

ноябрь Фокус-группа классных руководителей 

обучающихся с ОВЗ «Инклюзивное обучение: 

результативность педагогической поддержки» 

Зам. директора по УВР, 

ВР  

 Рабочая группа по проведению образовательного 

модуля для 1-классников, мониторингу УУД и 

подготовке аналитической справки 

Зам. директора по УВР, ВР, 

учителя 1 классов 

психолог, соц. педагог 
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декабрь Рабочая группа по проведению II этапа игры для 8-

классников «Открываем себя вместе» 

Зам. директора по УВР, ВР 

Руководители ШМО 

учителей-предметников 

 Педагогический совет "Программа развития школы. 

Цифровая образовательная среда: от образа к фактам 

" 

Директор 

январь Практикумы по проведению ДКР для оценки 

формирования У и П УД обучающихся 2-7 классов 

Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 2-7 

классов 

 ШМО классных руководителей 9 и 11 классов «К 

профсамоопределению через выбор экзаменов: 

адекватность и обоснованность по факту»  

Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 9 и 11 

классов 

февраль Инструктаж по подготовке аналитических справок по 

результатам ДКР во 2-7 классах 

Зам. директора по 

УВР 

 Подготовка организационно-содержательных 

материалов для проведения олимпиады для учеников 

2-4 классов с высоким учебным потенциалом и II 

игры турнира юниоров 

Руководители ШМО УНК 

март Заседания ШМО по вопросам МММ-обеспечения 

СДП: мероприятия, мониторинг, методы 

эффективного управления УПД на уроке  

Директор 

 Подготовка контрольно-оценочных материалов 

для проведения итоговых работ по русскому 

языку, математике и окружающему миру в 4 

классах  

Руководитель ШМО, 

учителя 4 классов 

 Рабочая группа по проведению образовательного 

модуля для 1-классников, мониторингу УУД и 

подготовке аналитической справки 

Зам. директора по УВР, ВР, 

учителя 1 классов 

психолог, соц. педагог 

апрель Рабочие группы учителей 4-5 классов по 

проведению ВПР и подготовке аналитических 

справок 

Зам. директора по 

УВР, ВР, учителя 4-5 

классов 

 ШМО классных руководителей 5-8 классов о 

результативности стимулирования мотивации 

учеников в сфере профильного самоопределения и 

обоснованности выбора предметов для ГИА  

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководитель ШМО 

КР 

май Инструктаж по подготовке аналитических справок о 

состоянии качества образования по итогам учебного 

года 

Зам. директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО 

июнь Заседание руководителей ШМО по оценке эффекта 

методической поддержки МММ-обеспечения СДП 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители ШМО 

 Анализ данных мониторинга УД, результатов 

промежуточной и итоговой аттестации, оценка 

реализации учебного потенциала  

Классные 

руководители, 

учителя 
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