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Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
иностранного языка при Посольстве России в Финляндии  

 
 

План методической работы на 2016-2017 учебный год СОШ при 
Посольстве России в Финляндии. 

Методическая тема: Адаптивная модель. Совершенствование 
качества обучения через освоение компетентностного подхода в 
обучении и воспитании учащихся в условиях реализации ФГОС ООО. 

Цель: Создание условий для повышения уровня профессионального 
развития педагога и реализации его личностных функций. 

Задачи:  
1. Продолжить работу по формированию системы обучения по 

ФГОС в начальной школе в условиях реализации ООП. 
2. Продолжить работу по обучению педагогов готовности к ведению 

ФГОС в основной и средней школе. 
3. Обеспечить условия для реализации ООП в основной школе. 

 
Основные направления деятельности 

 Работа с кадрами 
1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование  работы по повышению профессиональной 
компетентности педагогов и самооценки их деятельности. 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы сроки 
Кто 

привлекается, 
исполнители 

Прогнозируемый 
результат 

Составление заявок по 
прохождению 
дистанционных курсов 

Сентябрь - 
июнь  

2016 – 2017 
уч.год 

Зам. директора 
по УВР 

Организация 
прохождения курсов 

 
1.2. Введение ФГОС в основной школе 

Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 
Ожидаемые результаты: 

• Принятие идеологии ФГОС ООО 
• Освоение новой системы требований к структуре  основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся. 

• Овладение учебно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС. 
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1. Работа постоянно действующего семинара (руководитель Цыцулин 
А.Н.) 
 
№п/п Тема занятия Категория 

слушателей 
срок примечание 

1. Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 

Педагоги 
(основная 
школа) 

Сентябрь  Сообщения 
педагогов по 
содержанию 
документа 

2. ПООП ООО. 
Планируемые 
результаты освоения 
обучающимися ООП 
ООО. 

Педагоги 
(основная 
школа) 

Октябрь 2016 Сообщения 
педагогов по 
содержанию 
документа 

3. Проектная деятельность 
обучающимися ООП 
ООО. 

Педагоги 
(основная 
школа) 

Ноябрь 2016 Цыцулин А.Н. 
ШМО 

4. ПООП ООО. Программа 
развития УУД на 
ступени ООО. 

Педагоги 
(основная 
школа) 

Февраль 2017 Сообщения 
педагогов по 
содержанию 
документа 

5.  ПООП ООО. Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся. 

Классные 
руководители 

Апрель 2017 Цыцулин А.Н. 

 
 
 
 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов по методической теме школы. 

Содержание работы сроки 
Кто 

привлекается, 
исполнители 

Прогнозируемый 
результат 

1. Оформление сборника 
по теме «Организация 
учебной деятельности как 
фактор развития 
творческого потенциала 
ученика и учителя». 

В течение 
года 

Педагоги 
школы 

Создание 
методического 
пособия 

2. Оформление 
методических материалов 

В течение 
года 

Руководители 
МО учителей 

Создание 
методических 
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педагогов по 
методической теме школы 
как результат их 
творческой деятельности. 

естествознания, 
учителя 

начальных 
классов, 
математики, 
английского 
языка, русского 
языка и 
литературы 

пособий 

7. Подведение итогов 
работы над методической 
темой школы 
(презентация опыта) 

Март – 
апрель 2017 

Зам директора 
по УВР 
Педагоги 

школы 

Расширенное 
заседание 
методсовета школы 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1)Организация работы в 
проекте « Школьная 
планета МИД» 

Октябрь 
 2016 Цыцулин А.Н. 

Развитие 
творческого 
потенциала 
учащихся 

2) Школьные олимпиады По 
предметным 

неделям 

 Цыцулин А.Н. 
Руководители 
МО 

Развитие 
творческого 
потенциала 
учащихся 

3)Участие в сетевых 
олимпиадах заграншкол В течение 

года  

Развитие 
творческой 
активности 
учащихся 

4) Участие в 
видеоконференциях  
системы заграншкол 

По плану  
Выработка 

рекомендаций в 
адрес педагогов 

                            3.  Предметные недели  
МО Гуманитарных 

предметов 30.01-
03.02 

Зам директора 
по УВР 
 

 
 
 
Развитие интереса к 

предмету 
МО начальных классов 07.11-

11.11  

Зам директора 
по УВР 
 

МО Иностранных языко 05.12-
09.12 

Зам директора 
по УВР 

МО естественно-
математического цикла 

27.03-
31.03 

Зам.директора 
по УВР 

Развитие интереса к 
предмету 

4.  Методические советы 
Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

   Заседание №1 Август Зам. директора Обеспечение 
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1) Утверждение плана 
методической работы на 
2016-2017 учебный год 

2) Рассмотрение 
образовательных 
программ 
 

2016 по УВР 
 

выполнения задач 
плана методической 

работы 

Заседание №2 
1) Представление 

результатов работы 
над методической 
темой школы 

 

Март  
2017 

Зам. директора 
по УВР 

 

Методические 
рекомендации 

 

Заседание №3 
1)Результаты работы над 

методической темой 
школы (рассмотрение 
продуктов деятельности, 
выработка рекомендаций) 

Апрель 
2017 

Зам. Директора 
по УВР 

Руководитель 
творческой 

группы 

Результаты работы 
над методической 

темой школы 

 


