
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя

методической работы МАОУ СОШ №24 
_______ на 2016/2017 учебный год

№ Мероприятие Сроки Ответственные
Работа над единой методической темой

1 Организация работы педагогических 
лабораторий учителей. В течение 

года

Руководители
педагогических

лабораторий.
2 Экспертиза рабочих программ, 

программ дополнительного 
образования в рамках внеурочной 
деятельности 1 -6  х классов и 
кадетов и учебно-методического 
обеспечения образовательной 
деятельности

До 13.09.16г. Методический совет

3 Заседания педагогических 
лабораторий.

Не реже раза 
в четверть

Руководители
пед.лабораторий

4
з:

Организация и проведение 
педагогического марафона 
«Активная творческая деятельность 
педагога - личностный рост и 
развитие каждого ученика».

В течение
года

Руководители 
пед.лабораторий 
Русина H.J1. 
Карвонен Р.А. 
Кулакова Т.Ю.

5 Организация и проведение 
школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников по учебным предметам, 
НПК учащихся , интеллектуальных 
игр и конкурсов, других олимпиад

сентябрь - 
апрель

Мусина С.И., Уфимцева 
О.В.
Руководители
пед.лабораторий

Повышение квалификации и профессионального мастерства административно-
управленческого персонала

1 Организация условий для 
обеспечения непрерывного 
педагогического образования через:

■ самообразование,
■ учреждения системы 

повышения
квалификации(базовые курсы 
в ЧИППКРО)

■ заочное обучение,
■ модульные курсы
■ дистанционное обучение
■ методические семинары

В теч.шда Русина H.JL

2 Консультации: В теч.года Директор МАОУ,

общеобразовательная школа

Директор

Челябинска»

ПЛАН

г. Челябинска»: 
Н.Н.Боричева



-яг
-Приемы разработки локальных 
актов;
- Делопроизводство заместителя 
директора;
-Планирование и самоанализ 
деятельности заместителя; 
-Механизм принятия 
управленческого решения; 
-Особенности организации летней 

работы.

руководитель филиала, 
заведующий ДО

3 Изучение
-с вновь принятыми педработниками;
- с участниками творческих групп по 
разработке локальной базы, 
образовательной программы МАОУ;
- с участниками образовательного 
процесса;
- с участниками профессиональных 
конкурсов
A)отдельных глав нормативно
правовых документов национальной 
инициативы Президента 
«Модернизация российского 
образования до 2020 г»; 
Б)Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
B) ФГОСНООиООО
Г) Изучение методических 
рекомендаций Министерства 
образования и науки Челябинской 
области по преподаванию учебных 
предметов в 2016/20167учебном году

В теч.года
Боричева Н.Н. 

Администрация 
Руководители ПЛ

4 Выступление на семинарах, 
педагогических советах, проведение 
мастер-классов

В теч.года Администрация

Организация и содержание деятельности Методического совета
1 Итоги методической работы за 

2015/2016 учебный год.
Организация и планирование работы 

на новый 2016/2017 учебный год.
• Экспертиза ОП и программы 
внеурочной деятельности начального 
общего и основного общего 
образования (ФГОС)
• Экспертиза учебного плана на 
2016/2017 учебный год
• Формирование набора предметов 
для проведения индивидуальных и 
групповых занятий в класса С(К)0 
для детей с ОВЗ (ЗПР)

август
зам. директора по УР 
Русина H.JI. 
Руководители 
педагогических 
лабораторий



• Экспертиза рабочих программ 
педагогов на 2016/2017 учебный год 
(учебная и внеурочная деятельность).

2 Анализ участия школьников в 
предметных олимпиадах и НПК 
учащихся.
Анализ результатов рубежного 
контроля ( административных 
контрольных работ по предметам) . 
Анализ прохождения рабочих 
программ за первое полугодие 
учебного года.

Январь Русина H.JI. 
зам. директора по УР 

Руководители 
педагогических 

лабораторий

3 Рекомендации по проведению 
итогового контроля обучающихся. март

зам. директора по УР 
Русина H.JI. 
Мусина С.И. 
Руководители 

педагогических 
лабораторий

4 Подготовка материалов к итоговому 
анализу работы МАОУ за 2016/2017 
учебный год

апрель зам. директора по УР

5 Анализ посещения методических 
семинаров, НПК, курсов повышения 
квалификации в ЧИППКРО, 
модульных, дистанционных курсов 
педагогическими работниками 
МАОУ.
Обобщение передового 
педагогического опыта.

май Русина H.JL 
зам. директора по УР 

Руководители 
педагогических 

лабораторий

Педагогические советы
1 «Ярмарка достижений». Подведение 

итогов работы за 2015/2016 учебный 
год. Утверждение плана работы 
МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 
на 2016/2017 учебный год.

август Администрация МАОУ 
СОШ

2 Профессиональный стандарт 
педагога: современные критерии 
«новизны» педагогической 
деятельности.

ноябрь Заместители директора по 
У РиВР, СПЛ

3 Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности в процессе гражданско- 
патриотического воспитания 
личности.

Март Заместители директора по 
УР и ВР, СПЛ

Методические семинары
1 Нормативно-правовые основы 

деятельности учителя-предметника 
(ФЗ № 273, ФГОС, ФК ГОС, 
Положение о рабочей программе 
учебного предмета)

сентябрь зам. директора по УР 
Скорик М.А., Русина Н.Л.

2 Роль классного руководителя в 
проведении профилактических акций.

октябрь зам. директора по УР 
Глебова Л.Э.

3 АС «Сетевой город. Образование» в 
деятельности классных

октябрь зам.директора по УР 
Мусина С.И.



руководителей и учителей- 
предметников

4 Особенности урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся с ОВЗ 
(ЗПР)

ноябрь зам.директора по УР 
Курбатова Н.Ю.

5 Методическое занятие с молодыми 
специалистами по теме: 
«Технологический подход к 
построению личностно
ориентированного урока».

декабрь зам. директора по УР 
Скорик М.А., Сергеева 

М.А.

6 Организация проектной деятельности 
(в том числе внеурочной) с 
использованием ИКТ-ресурсов

январь зам.директора по УР 
Сергеева М.А., Русина 

Н.Л.
7 «Организация профессиональной 

ориентации учащихся при реализации 
образовательного проекта «ТЕМП»

март зам.директора по УР 
Мусина С.И., Скорик 

М.А.


