
4. Учебно-методическая деятельность 

Методическая работа в школе - это специальный комплекс 

практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, 

передового педагогического опыта и направленный на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

учителя. Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном 

счете - на повышение качества и эффективности образовательного процесса: 

роста уровня образованности, воспитанности и развития обучающихся. 

Одним из направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» является развитие учительского потенциала. Поэтому 

вся работа методической службы школы  сконцентрирована на качественную 

реализацию основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». Роль методической работы в обеспечении 

возможностей для получения качественного образования в условиях 

модернизации образования приобретает все большее значение.  

Главная задача методической работы – создание таких условий, в 

которых бы учитель и педагогический коллектив в целом просто не мог бы 

работать некачественно. Качество же внутри учителя – это категория 

нравственная, требующая развития его самосознания  и постоянного 

профессионального роста. 

                  

Основные формы работы: 

- методический совет 

- доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

- семинары, конференции, презентации; 

- самообразование; 

- обобщение педагогического опыта; 

- наставничество; 

- предметные  МО; 

- предметные недели; 

- методические консультации. 

 

Одной из традиционных форм методической работы является работа 

над единой методической темой, которая неразрывно связана с темой 

программы развития школы. 

 

 



1.1. Основные направления методической работы на 2013-2014 

учебный год 

№ 

п/п 
Содержание работы 

 

сроки ответственные результат 

1. Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

1 Составление плана прохождения 

курсов повышения  квалификации 

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2. Составление заявок по курсовой 

подготовке 

В течение 

года 

Зам.директор 

апо УВР 

Повышение 

квалификации 

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1. Информирование учителей об 

окончании действия 

аттестационной категории. 

Апрель-

июнь 

Зам.директора 

по УВР 

Список 

аттестующихся 

2. Уточнение списка аттестующихся в 

2013-2014 учебном году.  

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Список 

аттестующихся 

3. Систематизация материалов к 

аттестации 

В теч.года Аттестующиеся

учителя 

Аналитический 

отчёт 

4. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами 

В теч. года Зам.директора 

по УВР 

 

5. Проведение открытых мероприятий 

для педагогов школы, 

представление собственного опыта 

работы аттестуемыми учителями 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

экспертных 

заключений 

3. Внеурочная деятельность по предметам 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1. Проведение предметных недель Согласно 

графику 

Руководители 

МО 

 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности  

2. Организация и проведение 

интеллектуальной  игры 

январь Зам. директора 

по УВР 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

3. Организация и проведение 

школьных олимпиад 

октябрь Руководители 

МО 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

4. Составление заявок на участие в 

муниципальном этапе олимпиад 

ноябрь Зам.директора 

по УВР 

Определение 

участников 

районных 

олимпиад 

 4. Проведение открытых уроков 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов 

1 Проведение открытых уроков 

согласно графику 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Обмен 

педагогическим 

опытом 



 

5. Методические семинары 

Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

1  «Возможности интерактивной 

доски в учебном процессе» 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

по применению 

интерактивных 

технологий 

2 «Обеспечение качественного 

образовательного процесса на этапе 

внедрения ФГОС ООО» 

 

февраль Зам. директора 

по УВР 

 

Работа  учителей 

на этапе освоения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

6. Работа методических объединений 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

1. Заседания методического совета.  

 

В теч.года Зам. директора 

по УВР 

 

Решение задач 

методическойработ

ы 

2. Выступления педагогов по темам 

самообразования 

На 

заседаниях 

МО,МС 

Рук. МО 

Учителя-

предметники 

Обмен опытом 

3 Работа МО 

 

В 

течениего

да 

Зам. 

директорапо 

УВР 

Реализация плана 

работы МО 

4 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на МО, 

МС 

Поплану 

МО 

Рук. МО Реализация плана 

работы МО 

7. Заседания методического совета 

Цель: реализация методической работы на 2013-2014 учебный год 

1 заседание (сентябрь) 

1.Планирование  методической  работы на 2013-2014 

учебный год. 

2. Информационно-методическое сопровождение 

учебного процесса на 2013-2014 учебный год. 

3.Рабочие программы по предметам учебного плана 

на 2013-2014 учебный год. 

4. Согласование планов МО на 2013-2014 учебный год 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

2 заседание (ноябрь) 

1. Семинар «Возможности интерактивной доски в 

учебном процессе» 

2.  Результаты школьного тура олимпиад. 

Планирование работы по повышению качества 

образовательного процесса. 

3. Проблема преемственности в обучении. Итоги 

адаптации учащихся 1, 5,  классов. 

4. Итоги 1 четверти 

Руководители 

МО 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

3 заседание (январь) 

1. Семинар «Обеспечение качественного 

образовательного процесса на этапе внедрения ФГОС 

 

Зам.директора 

 

Анализ 



 
 

 

 

ООО» 

2. Итоги предметных недель (качество проведения, 

предложения по совершенствованию). 

3.  Итоги реализации методической темы. 

по УВР 

 

Руководители 

мо 

 

внеурочной работы 

по предметам 

 

 

4 заседание (апрель) 

1.Утверждение экзаменационных материалов для 

сдачи экзаменов по выбору (промежуточная 

аттестация). 

2. Консультирование по вопросу представления 

результатов педагогической деятельности в процессе 

аттестации. 

Зам.директора 

по УВР 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

 

Обмен опытом. 

5 заседание (июнь) 

1. Анализ методической работы за 2013-2014 учебный 

год. 

2. Составление и обсуждение плана работы на 2014-

2015 учебный год 

Зам.директора 

по УВР 

 

8. Информационно-методическая работа 

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса  

1 

Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогических 

работников. 

Сентябрь-

октябрь 

Рук МО  

2 

Сбор и обработка информации о 

результатах учебно-

воспитательной работы 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Рук МО 

Мониторинг 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3 

Формирование банка 

педагогической  информации  

(нормативно-правовой, научно-

методической,  методической). 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Создание банка 

информации 

4 

Информирование членов 

педагогического коллектива об 

условиях, сроках проведения 

конкурсов «Учитель года»,  других 

конкурсов, реализуемых в рамках  

национального проекта 

«Образование» 

В теч.года Зам.директора 

по УВР 

Информационная 

осведомлённость 

5 

Мониторинговые исследования: 

•качество знаний, умений и 

навыков школьников; 

•БАРС 

•kpmo 

В теч.года Зам.директора 

по УВР 

Мониторинговые 

исследования 



4.2. Повышение квалификации через курсовую подготовку 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Пед.стаж, 

категория 

Специальность Год 

последнего 

прохождении 

курсов 

Год 

последующего 

прохождения 

курсов 

1 Бачурина В.Н. Стаж – 35, 

без категории 

Учитель 

иностранного 

языка 

 2014 

2 Грошева О.А. Стаж – 23, 

Категория - 

вторая 

Учитель химии и 

биологии 

2008 2013 

3 Гулевская В.Н. Стаж – 25, 

категория - 

первая 

Учитель 

начальных 

классов 

2012 2015 

4 Евланенкова О.А. Стаж – 20, 

категория - 

вторая 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

2012 2015 

5 Иванин А.П. Стаж – 40, 

категория - 

первая 

Учитель истории 

и 

обществоведения 

2012 2015 

6 Коняхина М.А. Стаж – 23, 

категория - 

первая 

Учитель 

начальных 

классов 

2011 2014 

7 Лакомова Т.Д. Стаж – 29, 

категория - 

высшая 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

2012 2015 

8 Левкина Т.Ю. Стаж – 30, 

категория - 

первая 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

математики 

2012 2015 

9 Никитенкова Н.А. Стаж – 8, 

категория – 

вторая 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

2012 2015 

10 Петранин С.В. Стаж – 30, 

категория - 

первая 

Учитель 

технологии 

2011 2014 

11 Ромашкина В.И. Стаж – 30, без 

категории 

Учитель 

математики 

2012 2015 

12 Сомова О.П. Стаж – 48, 

категория - 

высшая 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

2010 2013 

13 Сомова Т.Ю. Стаж – 16, 

категория - 

вторая 

Учитель 

географии 

2010 2013 

14 Хлестов А.П. Стаж – 25, без 

категории 

Учитель 

физической 

культуры 

2012 2015 

15 Ходорова Е.С. Стаж – 15, 

категория - 

первая 

Учитель 

математики и 

естествознания 

2011 2014 



4.3. Аттестация педагогических работников 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя 

П
р
ед

м
ет

 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е,

 у
ч
еб

н
о
е 

за
в
ед

ен
и

е,
 г

о
д

 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 (

д
ат

а,
 №

 

п
р
и

к
аз

а)
 

Г
о
д

 с
л
ед

у
ю

щ
ей

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Награды, 

дата 

1 Бачурина В.Н. Немецкий 

язык 

учитель Высшее, 

ЛГПИ, 

 1978 

   

2 Грошева О.А. Биология, 

химия 

учитель Высшее, 

ВГПИ,  

1990 

Вторая, 

25.11.2010 

№ 1775 

2015  

3 Гулевская В.Н. Начальные 

классы 

учитель Среднее 

специа-

льное, 

Усманско

е педучи-

лище 

1988 

Первая 

15.12.2009 

№ 221 

2014  

4 Евланенкова 

О.А. 

Русский 

язык, 

литература, 

ОРКСЭ 

учитель Высшее, 

ЕГПИ, 

 1996 

Вторая, 

30.12.2009 

№ 7/1 

2014  

5 Иванин А.П. История  

Обществоз-

нание 

учитель Высшее, 

ЛГПИ, 

 1984 

Первая 

07.12.2012 

№ 2417 

2017 Отлични

к 

народног

о 

образова

ния, 

1994 

6 Коняхина М.А. Начальные 

классы 

учитель Среднее 

специаль

ное, 

Усманско

е 

педучили

ще, 1990 

Первая 

26.12.2012 

№ 2551 

2017  

7 Лакомова Т.Д. Русский 

язык, 

литература 

учитель Высшее, 

Аркалыкс

кий 

пединстит

ут, 

 1979 

Высшая, 

06.12.2011 

№ 1592 

2016 Почетны

й 

работник 

образова

ния, 

2006 

8 Левкина Т.Ю. Начальные 

классы 

учитель Высшее, 

ЛГПИ, 

 1988 

Первая 

26.12.2012 

№ 2551 

 

2017  



9 Никитенкова 

Н.А. 

Русский 

язык, 

литература 

учитель Высшее, 

ЕГПИ, 

 1998 

Вторая 

25.11.2010 

№ 1775 

2015  

10 Петранин С.В. Технология, 

музыка, 

ИЗО 

учитель Высшее, 

ЛГПИ, 

 1991 

Первая 

28.08.2011 

№ 1104 

2016 Грамота 

Министе

рства 

образова

ния 2013 

11 Ромашкина 

В.И. 

Математика учитель Высшее, 

ЛГПИ, 

 1983 

Соответствие 

06.12.2011 

№ 1592 

2016  

12 Сомова О.П.  директор Высшее, 

ЕГПИ, 

 1976 

Высшая 

15.10.2010 

№ 1496 

2015 Заслуже

нный 

учитель 

РФ, 2004 

13 Сомова Т.Ю. География Зам. 

директор

а по ВР 

Высшая, 

ЛГПИ, 

2000  

Вторая, 

30.12.2009 

№ 7/1 

2014  

14 Хлестов А.П. Физкультур

а ОБЖ 

учитель Высшая, 

ЛГПИ, 

1984  

Соответствие 

06.12.2011 

№ 1592 

2016  

15 Ходорова Е.С. Физика, 

информати

ка 

Зам. 

директор

а по УВР 

Высшее, 

ЕГПИ, 

 1998 

Первая 

26.12.2011 

№ 1717 

2016 Грамота 

управлен

ия 

образова

ния 

инауки 

Липецко

й 

области, 

2013 

 



4.5. Самообразовательная работа 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Должность Тема 

1 Бачурина В.Н. Учитель 

иностранного 

языка 

Страноведение как форма развития 

интереса к изучению иностранного языка 

2 Грошева О.А. Учитель химии и 

биологии 

Развитие познавательного интереса на 

уроках химии и биологии 

3 Гулевская В.Н. Учитель 

начальных 

классов 

Повышение качества урока через 

использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения 

4 Евланенкова О.А. Учитель 

русского языка и 

литературы и 

ОРКСЭ 

Инновационные технологии в 

преподавании русского языка и 

литературы 

5 Иванин А.П. Учитель истории 

и 

обществознания 

Патриотическое воспитание на уроках 

истории 

6 Коняхина М.А. Учитель 

начальных 

классов 

Использование электронных 

образовательных ресурсов на уроках 

7 Лакомова Т.Д. Учитель 

русского языка и 

литературы 

Нравственное воспитание на уроках 

русского языка и литературы 

8 Левкина Т.Ю. Учитель 

начальных 

классов 

Использование ИКТ в деятельности 

учителя начальных классов 

9 Никитенкова Н.А. Учитель 

русского языка и 

литературы 

Формирование мотивации обучающихся в 

контексте разноуровневого обучения 

10 Петранин С.В. Учитель 

технологии, 

музыки и ОЗО 

Политехническое образование на уроках 

технологии 

11 Ромашкина В.И. Учитель 

математики 

Формирование математических 

компетенций у обучающихся через 

применение ИКТ на уроках математики 

12 Сомова О.П. Директор Основы управления в сфере образования 

13 Сомова Т.Ю. Учитель 

географии 

Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс на уроках 

географии 

14 Хлестов А.П. Учитель ОБЖ и 

физкультуры 

Значение физической культуры как 

важнейшей составляющей ЗОЖ 

15 Ходорова Е.С. Учитель 

информатики и 

физики 

Применение ИКТ на уроках физики 

Использование метода проектов на уроках 

информатики для формирования 

творческой личности учащихся 

Эффективное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения 

 

 



4.6. Проведение открытых уроков 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс Предмет Дата 

проведения 

1 Бачурина В.Н. 2 Немецкий язык апрель 

2 Грошева О.А. 10 Биология ноябрь 

3 Гулевская В.Н. 2 Математика  март 

4 Евланенкова О.А. 6 Русский язык февраль 

5 Иванин А.П. 6 Обществознание февраль 

6 Коняхина М.А. 3 Математика  февраль 

7 Лакомова Т.Д. 10 Литература февраль 

8 Левкина Т.Ю. 1 Литературное чтение Март 

9 Никитенкова Н.А. 8 Литература март 

10 Петранин С.В. 6 Музыка февраль 

11 Ромашкина В.И. 10 Математика  апрель 

12 Сомова Т.Ю. 6 География апрель 

13 Хлестов А.П. 10 ОБЖ декабрь 

14 Ходорова Е.С. 11 Физика апрель 

 

 


