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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
МАОУ "ТОГУРСКАЯ НОШ"  

НА 2016-2017УЧ.Г. 
   

ТЕМА: «Внедрение современных стандартов качества образования, обеспечивающих 

достижение учениками качественных образовательных результатов». 

 

ЦЕЛЬ: совершенствование системы работы с  педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в свете новых 

образовательных стандартов.  

  

ЗАДАЧИ: 
1.      Обеспечить непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов 

по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ. 

2. Создать систему внедрения в практику работы школы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка с ОВЗ. 

3. Разработать правовую и нормативно-методическую базу по внедрению ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО. 

2.      Совершенствовать научно-методическое, материально-техническое, дидактическое 

оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.      Обеспечить методическое сопровождение педагогов с учетом их индивидуальных 

профессиональных потребностей. 

4.      Выявить, проанализировать и обеспечить трансляцию наиболее ценного опыта 

работы педагогов по реализации новых образовательных целей для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
План методической работы МАОУ "Тогурская НОШ" на 2016-2017уч.г. 

 
1. Работа с кадрами. 
Повышение квалификации.  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности в свете новых образовательных стандартов 

Курсовая переподготовка  

№ Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый результат 
1 Составление списка учителей для прохождения 

курсовой подготовки в новом учебном году 

Сентябрь Зам.директора по УВР Перспективный план курсовой 

переподготовки 

2 Мониторинг и контроль за прохождением курсов 

повышения квалификации учителями школы 

В течение 

учебного года  

Зам.директора по УВР Документ о КПК, использование 

ИК- технологий; сетевое 

взаимодействие 

 

Аттестация педагогических работников. 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических сотрудников. 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый результат 

1 Консультация «Методические рекомендации по 

вопросам аттестации» 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР Принятие решения по 

прохождению аттестации 

2 Индивидуальные консультации по заполнению 

электронных заявлений для прохождения аттестации 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР Помощь при затруднениях при 

заполнении электронных заявлений 

3 Корректировка списка аттестуемых педагогических 

работников в текущем учебном году 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР Список аттестуемых учителей 

4 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации 

в письменной и электронной формах 

 

Согласно графика Зам.директора по УВР Изучение материалов портфолио 

Обобщение и распространение опыта работы 
Цель: подготовка к обобщению и распространению результатов творческой деятельности педагогов 

1 Представление педагогического опыта на заседаниях 

методического объединения 

В течение 

учебного года 

Руководитель МО Внедрение педагогического опыта 

2 Участие в работе педагогических сообществ в сети 

Интернет, городских конференций, семинарах, 

вебинарах 

 

В течение 

учебного года 

Коллектив учителей Распространение и внедрение опыта 

педагогов в других 

образовательных учреждениях 

Работа ШМО учителей начальных классов. Методические семинары 



Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов 

1 Заседание ШМО №1. 
Тема: "Организационный". 
Вопросы: 
1. Рассмотрение рабочих образовательных программ, 

КТП, АОП НОО, программ внеурочной деятельности на 

2016-2017уч.г. 

2. Проведение сопоставительного анализа соотнесения 

планируемых результатов дополнительных 

общеобразовательных программ и рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

Август  2016г. Руководитель МО, директор, 

зам.директора по УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС 

ОВЗ. 

2 Заседание ШМО №2. 
Тема: "Особенности организации образовательного 
процесса учащихся с задержкой психического 
развития  в условиях внедрения с ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ".  
1. Открытые уроки. 
1) Математика "Прибавление и вычитание 3" (1д 

класс) 

2) Русский язык "Правописание парных звонких и 

глухих согласных в корне слова" (3д класс) 

3) Метапредметный урок: окружающий мир, 

литературное чтение, математика "Работа с 

информацией" в рамках инклюзивного образования 

(общеобразовательная программа "Школа России" и 

адаптированная образовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью) (4в класс). 

2. Анализ открытых уроков, разработка методических 

рекомендаций по современному урока в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

Ноябрь 2016г.  

Руководитель МО, 

администрация, педагоги 

 

 

 

Новосельцева Н.Н., учитель 

начальных классов 

Соколан О.В., учитель 

начальных классов 

Улыбина Г.В., учитель 

начальных классов 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам организации 

урочной деятельности в 

соответствии  с 

требованиями  ФГОС ОВЗ. 

 Заседание ШМО №3. 
Тема: Особенности организации коррекционной 
работы в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ 
и УО в МАОУ «Тогурская НОШ».  
1. Структура коррекционно-развивающего занятия. 

Проектирование коррекционно-развивающего 

занятия. 

2. Мастер-класс "Разработка СИПР". 

Март 2017г. 

 

 

 

Руководитель МО, 

администрация, педагоги 

 

 

Мягких Э.В., Матвеенко А.Б., 

учителя-логопеды 

 

Иванникова Н.А.,  соц.педагог, 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам организации 

коррекционно-развивающей 

работы по ФГОС ОВЗ в 

МАОУ «Тогурская НОШ» 



 Скореднова Н.М., организатор 

7 Заседание ШМО №4. 
1.Обсуждение и принятие перечня учебников и учебных 

пособий для использования в образовательном процессе 

в 2017-2018уч.г.  

2.Анализ работы по методической работе 

педагогического коллектива МАОУ «Тогурская НОШ» 

по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО. 

11.05.2017 Руководитель МО Принятие перечня учебников 

и учебных пособий в 2017-

2018уч.г. Подведение итогов, 

выявление трудностей, 

проблем в реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС О УО.  

3.Педагогический совет № 3 от 06.04.2017. 
Цель: Развитие профессиональной педагогической компетентности в вопросах реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

1 1. «Перспективы развития системы образования МАОУ 

"Тогурская НОШ в условиях реализации новых 

федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

2. Приоритетные задачи работы на учебный год.  

Август 2016г. Директор, заместители 

директора 

Определение перспективных 

задач на учетный год. 

Знакомство коллектива с 

планом работы школы на 

2016-2017уч.г. 

 


