
 
План  методической  работы 

ГБОУ СОШ №2 г.Сызрани 

на 2014-2015 учебный год  

 

 

Методическая тема: Создание методических условий для формирования педагоги-

ческого корпуса, готового к  эффективному введению федеральных государственных 

образовательных стандартов второго   поколения. 

 

Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к ре-

ализации ФГОС через создание системы   непрерывного профессионального раз-

вития. 

 

1. Педагогические советы 
Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогов, решение задач 

Учреждения 

Сроки Тематика 
Ответственный за организацию и 

проведение  (ФИО, должность),  
выступающие (ФИО, должность) 

август 1. Анализ работы школы в 2013-2014 

учебном году 

2. Утверждении  годового календарного 

учебного графика ГБОУ СОШ №2 

г.Сызрани на 2014-2015 учебный год 

3. Утверждение  форм промежуточной 

аттестации 

4. Утверждение плана работы учрежде-

ния 

5. Утверждение плана мониторинга каче-

ства образования 

 

1. Ахмерова Л.И., директор 

2. Семакова Т.Е., заместитель 

директора по УВР. 

3. Шапошникова М.А, заме-

ститель директора 

 

Сентябрь  1. О допуске обучающихся 9-х классов, 

оставленных на повторный год обуче-

ния, к государственной итоговой атте-

стации 

2. Итоги аттестации учащихся, имеющих 

академическую задолженность 

1.  Шапошникова М.А, заме-

ститель директора 

 

Ноябрь  1. Создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность и каче-

ство образования в соответствии с 

государственными образовательными 

стандартами " 

2. Итоги успеваемости в 1-9-х классов за 

1 триместр 2014-2015 уч.года 

1. Семакова Т.Е., заместитель 

директора по УВР. 

2. Шапошникова М.А, заме-

ститель директора 

Выступающие педагоги: 

Сайфутдинова Н.И. 

Хабибуллина С.М. 

Трупанова Е.А. 

Юнусов М.З. 

Гурьянова С.А. 
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Тарникова Е.Б. 

Савельев С.А. 

Февраль  1. Духовность как базовая ценность 

воспитания национального самосо-

знания обучающихся 

2. Итоги успеваемости в 1-9-х кл. за 2 

триместр, 1 полугодие 10-11-х кл. 

2014-2015 уч.года 

1. Шапошникова М.А.,  

Семакова Т.Е., заместители 

директора по УВР 

Апрель 1. Утверждение заказа учебников и про-

граммно-методического     обеспече-

ния на 2015-2016 учебный год. 

1. Шапошникова М.А., заме-

ститель директора по УВР  

Май 1. О допуске к государственной итого-

вой аттестации за курс среднего (пол-

ного) общего образования выпускни-

ков 11-х классов. 

2. О допуске к государственной итого-

вой аттестации за курс основного  

общего образования выпускников 9-х 

классов. 

3. Об итогах проведения промежуточной 

аттестации в 6-8, 10-х классах. 

4. О переводе учащихся 1-8, 10-х клас-

сов в следующий класс. 

 

1. Ахмерова Л.И., директор 

2. Семакова Т.Е, заместитель 

директора по УВР 

3. Шапошникова М.А, замести-

тель директора по УВР 

Июнь 1. Об окончании средней школы и выда-

че аттестатов о среднем (полном) об-

щем образовании. 

2. О представлении к награждению вы-

пускников 11-х классов золотыми и 

серебряными медалями «За особые 

успехи в учении» в 2014-2015 учеб-

ном году. 

3. О представлении к награждению вы-

пускников 11-х классов Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изуче-

нии отдельных предметов» в 2014-

2015 учебном году. 

4. О переводе учащихся, имеющих за-

долженности по предметам. 

5. Об окончании основной школы и вы-

даче аттестатов об основном общем 

образовании. 

 

1. Ахмерова  Л.И., директор  

2. Шапошникова М.А., заме-

ститель директора по УВР 
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2. Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов 

 

Сентябрь  Обучающий семинар для классных руко-

водителей  «Методика планирования вос-

питательной работы в классе» 

 

Заместитель директора по УВР 

Семакова Т.Е. 

Декабрь  Семинар классных руководителей «Лич-

ностно- ориентированная педагогика в 

системе работы с детьми». 

   

Руководитель МО  

 Шошина А.И. 

Январь Семинар-практикум «Использование 

средств рейтингового контроля  в оценке 

учебных достижений учащихся» 

 

Руководитель МО  

 Гордеева Н.В. 

Апрель  Семинар-практикум «Электронные обра-

зовательные ресурсы в системе современ-

ных средств   обучения. Методика ис-

пользования ЭОР в системе обучения» 

 

Руководители МО 

  Чуракова Л.А. Трупанова Е.А. 

 

3. Обобщение и распространение  опыта работы  

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педаго-

гов  

Методические недели 

Декабрь  «Информационно -коммуникативные 

технологии  как средство развития лич-

ности» 

учителя, работающие в 5-8-х 

классах 

Март  «2015 год – Год литературы в России» Учителя русского языка и ли-

тературы 

Взаимопосещение уроков 
Октябрь  Взаимопосещение уроков учителями 

начальной  школы и основной школы 

Руководители МО 

Декабрь  «Неделя  открытых  уроков и классных 

часов» . Показ мастер- классов учите-

лей-предметников, классных руководи-

телей 

Руководители МО 

(по отдельному графику) 
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4. Повышение квалификации  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

 

Курсовая переподготовка 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации. 

Январь  Зам. директора УВР  

Шапошникова М.А. 

2. Подача заявки на обучение по ИОЧ В течение 

года 

Зам. директора УВР           

Шапошникова М.А. 

 3 Составление перспективного плана по-

вышения квалификации в связи с внедре-

нием ФГОС-2 

Сентябрь Зам. директора УВР  

Семакова Т.Е. 

 

5. Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификации педагогических работников. 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1. Методическая оперативка «Нормативно- 

правовая база и методические рекомендации 

по вопросу аттестации». 

Октябрь  

2014 

Зам. директора УВР 

Шапошникова М.А. 

2. Групповая консультация  для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной педагогиче-

ской деятельности» 

Ноябрь  

2014 

Зам. директора УВР 

Шапошникова М.А. 

3 Уточнение списка аттестуемых педагогов на 

соответствие  занимаемой должности  

Декабрь  

2014 

Зам. директора УВР 

Шапошникова М.А. 

4 Индивидуальные консультации с аттестую-

щимися педагогами по снятию тревожности. 

 

В течение 

года 

Педагоги, администра-

ция 

5. Изучение деятельности педагогов, оформле-

ние необходимых документов для прохож-

дения аттестации. 

Согласно 

графика 

Администрация 

6. Проведение открытых мероприятий Согласно 

графика 

Аттестуемые педагоги 

7. Творческий отчёт педагогов, аттестовавших-

ся на категорию. 

Апрель  

2015 

Администрация 
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6. Предметные недели 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

1.  «Физической культуры и спорта» 

 

Сентябрь  Тарникова Е.Б. Савельев С.А. 

Хованова С.А. 

2.  «Биологии, географии и окружа-

ющего мира» 

Октябрь  Антипова О.М., Гернец Л.Ф., 

Гордеева Н.В. 

3.  «Математики и информатики» Ноябрь  Чуракова Л.А., Потанцева 

Н.Н. 

4.  «Русского языка и литературы» 

 «Музыки  и изобразительного ис-

кусства» 

 

Декабрь  Рудева И.А., Аксанова Г.С. 

Кузина Т.В., Антипова Т.Б. 

5.  «Химии» 

Английский язык» 

Февраль  Гурянова С.А. 

Трупанова Е.А. 

6.  Истории  Март  Солтанова Е.Ф. 

7.  Физики  Апрель  Гундерина С.Ю. 

 


