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Методическая тема «Повышение качества учебно-воспитательного 

процесса на основе индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся в условиях введения ФГОС» 

 
Цель: создать условия для повышения качества учебно-воспитательного процесса путем  

реализации индивидуализации образования в условиях введения ФГОС 

Задачи: 

 обеспечить  100% готовность педагогов к введению ФГОС ООО  

 обеспечить методическую поддержку педагогов при разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся  

 обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение компетентностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся 

 сопровождать педагогов начальной и основной школы, работающим по новым 

ФГОС 

 совершенствовать уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, моделированию мотивации достижения успеха обучающимися; 

 совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива; 

 оказание методической помощи молодым специалистам; 

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов    через 

механизм аттестации; 

  продолжить  работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности по программе «Одаренные дети»; 

 продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта 

 

Основные направления деятельности 
 Работа с кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению  профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы сроки 

Кто 

привлекается, 

исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1.Составление  плана 

повышения квалификации 

(прохождения КПК) 
Сентябрь 

2014 

Зам. директора 

Лапотникова 

В.А. 

педагоги 

Своевременное 

информирование 

педагогов о сроках 

повышения 

квалификации 

2. Составление заявок по 

прохождению курсов в ГЦРО, 

ИРО 

Сентябрь, 

ноябрь 2014 

Зам. директора 

Лапотникова 

В.А. 

 

Организация 

прохождения 

курсов 

3. Продолжение обучения 

педагогов по индивидуализации 

образования (ИОМ) 

В течение 

года 

Зам. директора 

Лапотникова 

В.А. 

 

Увеличение % 

охвата педагогов 

работой по ИОМ 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

Содержание работы сроки исполнители 
Прогнозируемый 

результат 



1. Составление 

перспективного плана-

графика  прохождения 

аттестации педагогами 

школы 

Май  

2014 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А. 

Своевременное 

информирование 

педагогов о сроках 

прохождения 

аттестации, подача 

заявлений на 

прохождение 

аттестации 

2. Теоретический семинар  

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» (изменения 

а процедуре аттестации и 

отраслевом соглашении) 

Ноябрь  

2014 

 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А. 

Принятие решения о 

прохождении 

аттестации 

педагогами 

3. Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

В течение 

года по 

графику 

аттестации 

 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А. 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

педагогом 

самоанализа 

деятельности 

(аналитическая 

справка) 

4. Индивидуальные 

консультации по подготовке 

аттестационных материалов В течение 

года 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А. 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

педагогом  

аттестационных 

материалов 

5. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки 

аттестующихся педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности 

В течение 

года по 

графику 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А. 

Аттестация 

педагогов на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

6. Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися педагогами по 

снятию тревожности 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А.,  

педагог-

психолог 

Воскресенский 

А.М 

Психологическое 

сопровождение 

процесса аттестации 

7. Консультации по 

оформлению методических 

материалов к аттестации  

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А. 

Консультации по 

оформлению 

методических 

материалов по 

аттестации 

(методическая 

разработка) 

8. Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами 

Согласно 

графику 

Аттестующиеся 

педагоги 

Материал для 

экспертных 

заключений 

9. Оформление аналитических Апрель Зам. директора Анализ результатов 



материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

2015 Лапотникова 

В.А. 

прохождения 

аттестации 

педагогами в 

соответствии с 

планом 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов  деятельности педагогов 

1. Проведение заседаний 

ШМО 

Сентябрь, 

декабрь 2014 

Март, июнь 

2015 

Учителя 

предметники 

Обсуждение 

вопросов, принятие 

планов и решений. 

2. Оформление методической 

«копилки» 
В течение 

года 

Руководители  

ШМО 

Создание Портфолио 

педагогов (конспекты, 

тезисы, доклады), 

3. Описание передового опыта Сентябрь-

ноябрь 

2014 

Учителя-

предметники 

Материалы для 

фестиваля 

педагогических идей 

4. Взаимопосещение уроков 

По плану 

работы ШМО 

Руководители  

ШМО, 

линейные 

менеджеры, 

учителя-

предметники 

Анализ и самоанализ 

урока в целях 

профессионального 

самосовершенствован

ия педагога 

5 .Представление опыта на 

заседаниях  МО В течение 

года 

линейные 

менеджеры, 

учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

6. Представление опыта на 

педагогическом совете 

Декабрь 

2014 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А. 

Руководители 

ШМО 

Решение о 

распространении 

опыта работы 

педагогов школы в 

социальных сетях и  

на педагогическом 

марафоне 

7. Подготовка педагогов к 

участию в конкурсе «Учитель 

года», «Педагогические 

надежды», ПНПО. 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А. 

Руководители 

ШМО 

Участие в конкурсе: 

обобщение и 

распространение 

опыта работы. 

2.  Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 

1. Первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 5-11 кл 

Октябрь 

 2014 

Зам. директора  

Быкова Е.М 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

обучающихся 

2. Анализ результатов 

олимпиад первого (школьного) 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 5-11 

Октябрь 

2013 

3.Второй (муниципальный) 

этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь  

2014 

 

Зам. директора  

Быкова Е.М. 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 



обучающихся 

4. Анализ результатов 

олимпиад второго (городского) 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Декабрь 

2014 

 

Зам. директора  

 

Выработка 

рекомендаций в 

адрес педагогов 

5. Школьный этап  

всероссийской олимпиады 

младших школьников 4 

класс 

Декабрь 

2014 

 

Зам. директора  

Лапотникова 

В.А., линейный 

менеджер 

Пекина Ю.В. 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

обучающихся 

6. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

младших школьников 4 

класс 

Январь-

февраль 2015 

Зам. директора  

Лапотникова 

В.А. 

 

7. Организация участия 

обучающихся в конкурсах, 

интеллектуальных боях, 

интернет - проектах 

В течение 

года 

Зам. директора  

Быкова Е.М.,  

Лапотникова 

В.А. 

Загорина О.Ю.,  

Анализ успешности 

обучающихся шолы 

6. Школьный День науки: 

Внеклассные мероприятия, 

открытые уроки, научно-

практическая конференция 

Декабрь 2015 

 

Зам. директора  

Руководители 

ШМО 

 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

обучающихся 

    

3. Методические недели  

Цель: Повышение  профессионального уровня педагогов, включение их в творческий 

педагогический поиск,  развитие интересов и раскрытие творческого потенциала 

учащихся 

1. Начальной школы 

Ноябрь  

2014 

Зам. 

директора  

Лапотникова 

В.А., 

линейный 

менеджер 

Пекина Ю.В. 

 
Повышение уровня 

педагогического и 

методического 

мастерства педагогов, 

распространение 

инновационного 

опыта 

2. Естественно –

математический цикл 
Февраль  

2015 

Зам. 

директора  

Лапотникова 

В.А.,. 

 

3. Гуманитарно-

филологический 

Март  

2015  

Зам. 

директора  

Лапотникова 

В.А.,руководи

тель ШМО 

Григорьева  

Е.В., Сидорова 

И.Н. 

 

4.   Методические советы 



Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1. Задачи методической 

службы на 2014-2015 

учебный год. 

Утверждение плана 

методической работы на 

2014-2015 учебный год 

Август 2014 

Зам. 

директора  

Лапотникова 

В.А. 

 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы. 

2. Утверждение программы 

вариативной части 

учебного плана. 

Утверждение учебных 

программ, программ 

индивидуального 

обучения. 

Организация работы по 

индивидуализации 

образования (ИОМ) 

Сентябрь 2014 Руководители 

ШМО, 

линейные 

менеджеры, 

зам. директора  

Обеспечение 

качественной 

реализации 

вариативной части 

учебного плана. 

 

 

Обеспечение 

реализации ИОМ 

3. Индивидуальная работа с 

одаренными детьми. 

Подготовка к 

проведению 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь 2014 Зам. директора  

Быкова Е.М., 

руководители 

ШМО 

Обеспечение  

систематизированной 

работы с одаренными 

детьми 

4. Методическое 

сопровождение работы 

школы по новым 

стандартам (ФГОС) 

Анализ введения ФГОС в 

5 классе. 

Декабрь 2014 Зам. директора 

Лапотникова 

В.А, линейные 

менеджеры 

Выявление 

проблемных зон 

5. Анализ результата 

участия во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

на разных этапах 

 

Февраль 2015 Зам. директора 

Быкова Е.М 

Реализация 

программы 

«Одаренные дети» 

6. Анализ итогов 

проведения предметных 

недель 

Апрель 2015 Зам. директора 

Лапотникова 

В.А, линейные 

менеджеры, 

руководители 

ШМО 

Результативность 

проведения 

предметных недель, 

выявление 

положительного 

опыта, проблем. 

7. Итоги научно-

методической работы за 

год. 

Анализ результатов и 

проблем введения ФГОС 

ООО. 

Май 2015 Зам. директора 

руководители 

ШМО, 

линейные 

менеджеры 

Анализ выполнения 

плана научно-

методической работы 

за год, выявление 

проблемных вопросов 

и планирование на 

следующий год. 

  

5 . Методические семинары 

Цель: проведение обучения без отрыва от работы, обсуждение проблемных , 

актуальных вопросов преподавания 

1.Составление рабочих 

программ по предметам 

Август, 

сентябрь 2014 

Зам. директора  Повышение 

теоретических 



знаний 

2. Модели методической работы 

учителя по организации ИОМ 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

Октябрь 

2014 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А., Быкова 

Е.М.  

Выявлены 

трудности, 

определены этапы 

работы 

3 ИОМ- как средство развития 

личности обучающихся 

Декабрь 2015 Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А., Быкова 

Е.М. 

 

4.Оценка достижения 

планируемых результатов 

освоения учащимися ООП 

Январь 

2015 

Зам. директора, 

творческая 

группа 

 

Эффективное 

введение ФГОС 

ООО 5.Методический день 

«Адаптивность урока к уровням 

и особенностям развития 

школьников» (основная школа) 

Март 

2015 

Зам. директора 

Лапотникова 

В.А., 

руководители 

ШМО 

6. Семинар «Учебная ситуация-

основа реализации системно-

деятельностного подхода в 

условиях ФГОС» 

Март 

2015 

Зам. директора 

Лапотникова 

В.А., 

руководители 

ШМО 

Эффективное 

введение ФГОС 

7.Заседание творческой группы 

по реализации ФГОС ООО 

В течение года Шелия А.В.-

линейный 

менеджер  

Разработка 

документации  для 

эффективного 

внедрения ФГОС 

8. Методические 

консультации для 

базовых школ МРЦ  

В течение года Зам. директора 

Быкова Е.М. 

Сетевое 

взаимодействие 

школ по реализации 

индивидуализации 

образования 

6. Работа с молодыми специалистами. Наставничество.  

Цель: Разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению учителя 

1. Посещение  и анализ уроков  В течение 

года 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А., 

линейные 

менеджеры, 

руководители 

ШМО, 

наставники 

Анализ и 

рекомендации по 

совершенствованию 

профессионального 

мастерства. 

2. Индивидуальные 

консультации  
В течение 

года 

В течение года 
Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А., 

руководители 

ШМО, 

наставники 

 

Методическая 

помощь в целях 

профессионального 

роста 



3.Анализ рабочей документации В течение 

года 

В течение года 
Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А., 

руководители 

ШМО, 

наставники 

Своевременная 

коррекция  

7. Работа с методическими объединениями и линейными менеджерами 

Цель: Совершенствование работы методического обеспечения и роста 

профессионального мастерства педагогов 

1. Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2014-

2015 учебном году и отражение 

их в планах методических 

объединений» 

Август 2014 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А., 

руководители 

ШМО, 

линейные 

менеджеры 

 

Системное решение 

задач методической 

работы и выбора 

вектора развития  

2. Анализ планов работы 

ШМО 

 Утверждение плана 

работы на 2014-2015 

уч.год 

 Изучение нормативных 

документов 

 Утверждение 

тематических планов 

 Планирование открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий, 

предметных недель 

 Рассмотрение отдельных 

вопросов программы и 

методики преподавания 

Сентябрь-

октябрь, 2014 

Зам. 

директора 

Лапотникова 

В.А 

Справка с 

методическими 

рекомендациями 

3. Работа ШМО согласно 

планам  В течение 

года 

Руководители  

ШМО, 

линейные 

менеджеры 

Решение актуальных 

вопросов 

преподавания и 

воспитания 

4. Работа творческих групп  

по формированию ИОМ 
Октябрь – 

апрель 2014  

Быкова Е.М., 

руководители 

ШМО 

 

5. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

школы (КПК, целевые курсы, 

семинары, самообразование) 

В течение 

года 

Зам. дир. 

Лапотникова 

В.А., 

руководители 

ШМО 

 

6. Работа педагогов по 

формированию портфолио 

(самоанализ 

профессиональной 

деятельности) 

В течение 

года 

Зам. дир. 

Лапотникова 

В.А., 

руководители 

ШМО 

Оценка 

эффективности  

педагогической 

деятельности по 

повышению качества 

образования. 



7. Анализ  и самоанализ 

урока – инструмент для 

профессионального роста 

педагогов. 

Ноябрь 2014 

Зам. дир. 

Лапотникова 

В.А., учителя 

школы 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов. 

8. Опыт  организация 

внеурочной деятельности в 

средней школе на основе 

ИОМ 

Декабрь 

2014 

Зам. дир. 

Воскресенская 

Г.В. учителя  

 

9. Педсовет «Результаты 

деятельности участников 

образовательных отношений 

в условиях ИОМ» 

Январь 2015 

Директор, 

зам. дир, 

руководители 

твор. групп 

 

10. Методические недели. 

Конкурс открытых уроков Февраль, 

март, апрель 

Лапотникова 

В.А., 

руководители 

ШМО 

 

11. Консультации и 

планирование деятельности 

творческой группы по 

внедрению ФГОС ООО 

В течение 

года 
Быкова Е.М.   

1. Аналитическая деятельность 

1. Профессиональные  

затруднения учителей, 

выявление запросов по 

оказанию методической 

помощи 

В течение 

года 

Зам. дир. 

Лапотникова 

В.А. 

 

2. Самоанализ деятельности 

педагогов  (портфолио) 

Апрель-май 

2015 

Зам. дир. 

Лапотникова 

В.А., 

руководители 

ШМО 

 Выявление уровня 

профессионального 

мастерства педагогов, 

выстраивание 

рейтинга  педагога по 

результатам 

эффективности 

деятельности 

3. Социально- 

психологическая 

адаптация учащихся 1,5, 

10 классов к новым 

условиям обучения 

Октябрь 

2014 

Зам. дир., 

педагог-

психолог 

 

Выявить 

дезадаптантов и 

оказать и 

всестороннюю 

помощь 

4. Анализ работы 

методической службы 

школы по повышению 

квалификации и 

аттестации педагогов. 

Май 2015 

Зам. дир. 

Лапотникова 

В.А. 

Справка и 

планирование работы 

на следующий год 

5. Анализ эффективности 

методической работы на 

основе результатов 

деятельности и 

анкетирования педагогов 

Май 2015 
Методически

й совет  

Оценка деятельности, 

корректировка и 

планирование  

 


