
Планирование методической работы ННОУ СОШ “Карьера” в 2015-2016 учебном году 

Направления работы Цели и задачи 
2015-2016 

Наиболее эффективные 
средства  

Планирование 

Изучение и обобщение 
передового 
международного 
педагогического опыта  

Провести ознакомление на августовской 
конференции (сравнительная 
характеристика международных 
образовательных практик) 

Предложить поучаствовать 
Чернец Ю.И., Домбровской Т.Е., 
Мукосеевой Ю.Б., Егоровой И.В. 

Конференция в августе 

Система работы школы 
по решению задач 
развития учащихся 

Усовершенствовать систему работы по 
постановке и решению задач развития 
учащихся 

1.Разработан новый подход к 
проведению диагностики, 
входного консилиума, круглого 
стола. 
2.Новые подходы доведены до 
сведения психологов и 
младших менеджеров 
(обсуждалось в конце года), 
итоги обсуждения разостланы 
по почте 
3.Вернуться к утверждению 
изменений в августе 

Встреча в августе с младшими менеджерами 
и психологами по уточнению содержания 
процедур 
Встреча по преемственности обучения в 
августе и в осенние каникулы. 
Психологическая диагностика с 10 сентября. 
Психолого-педагогические консилиумы с 20 
сентября до середины октября, в 5-х классах 
в последнюю очередь. 
Круглые столы в конце декабря. 
Итоговая диагностика в апреле 
 

Организация работы 
методических 
объединений 

Расширить полномочия председателей 
МО, привлечь к работе на этапе 
планирования методической работы 

Предложить председателям 
МО составить свой план по 
повышению проф мастерства 

Встреча с председателями МО о 
возможностях участия в составлении плана 
методической работы в августе 

Анализ УМК и программ, 
соответствие технологий 
работы педагогов УМК 
“Школа 2100” 

Провести анализ на соответствие УМК 
“Школа 2100” остальным УМК, 
выбранным в школе 

Составить перечень всех УМК и 
программ, реализуемых 
педагогами школы, провести 
анализ 

Доклад о возможностях УМК, используемых 
в ННОУ СОШ “Карьера” на августовской 
конференции 

Создание базы данных о 
педагогических 
работниках с 
методической точки 
зрения с обозначением 
сильных сторон и 
потребностей педагога 

Зафиксировать сильные стороны и 
проблемные зоны педагогов на 
сегодняшний момент 

Составить матрицу на 
основании отчетов педагогов 
по итогам года и заявок на 
повышение проф мастерства на 
след учебный год 

Представить матрицу сильных сторон и 
проблемных зон педагогов на 
административном совещании в августе 

Организация 
деятельности по 
повышению проф 
мастерства педагогов 

Повысить мотивацию в выстраивании 
индивидуальной траектории развития 
педагога 

На основе матрицы успехов и 
проблем и посещения уроков 
выстроить индивидуальную 
траекторию развития педагога 

Провести индивидуальные консультации с 
педагогами на основании составленной 
матрицы до 15.09.15 



 

 

Организация 
сотрудничества с автором 
учебника “Школа 2100” 
Козловой С.А. 

Продолжить повышать 
заинтересованность в овладении 
технологиями “Школа 2100” 

На основе матрицы успехов и 
проблем, посещения уроков 
выстроить индивидуальную 
траекторию развития педагога. 
Составить единый план 
сотрудничества. 

План работы обсудить с автором по почте, 
представить на августовской конференции, 
организовать встречу с авторами 2100??? 

Выявление затруднений 
дидактического и 
методического характера 
в образовательном 
процессе. Работа с 
отдельными педагогами. 

Выявить проблемы в преподавании 
математики 

Составить план повышения 
проф мастерства педагогов 
математики (Черентаева Л.А., 
Кастрова Л.В.) 

Посещение уроков 
Работа с Козловой С.А. по утвержденному в 
августе плану 

Проведение работы в 
рамках 2-го года 
эксперимента по 
внедрению когнитивной 
технологии 

Установить количественное 
соотношение уроков в когнитивной 
технологии не менее 30% по отношению 
к остальным 

В тематическом планировании 
на месяц вперед определять 
уроки, которые будут 
проектироваться в когнитивной 
технологии 

План работы представить на августовской 
конференции, лекции по урокам 
процедурной информации в осенние 
каникулы 

Организация 
консультационной 
работы педагогов 

Предоставить возможность для решения 
методических проблем через встречи по 
желанию, повысить ответственность 
педагога за свой уровень проф 
мастерства 

Составить перечень вопросов 
для методической помощи, 
предложить педагогам 
записаться и затем планировать 
встречи 

Организовать в августе встречу по 
пониманию формата мастер-класс, провести 
в осенние каникулы серию мастер-классов 
по выявленным методическим запросам 

Подготовка и проведение 
педсоветов 
 

Выявить основные проблемы школы для 
эффективной работы педагогических 
советов 

Темы педсоветов составляются 
совместно всеми членами 
администрации 

Тематику педсоветов определить на 
планировании работы на 2015-2016 уч год 

Организация и 
проведение стажерской 
площадки 
 

Пересмотреть форму проведения, 
привлекать большее количество 
педагогов 

Определить участников 
площадки в сентябре-октябре, 
осуществить подготовку еще и 
как возможность повышения 
проф мастерства 

Определить сроки проведения стажерских 
площадок, определить состав участников 


