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План методической работы на 2017-2018 учебный год 

 

 Пояснительная записка 

План методической работы определяет цель, содержание и формы 

работы с педагогическим коллективом ГБОУ СОШ №316. 

План методической работы разработан с учетом Распоряжения Комитета 

по образованию от 26.05.2017 №1845-р О признании образовательных 

учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными 

центрами общего образования Санкт-Петербурга. 

ГБОУ СОШ №316 является региональной экспериментальной площадкой 

по теме: «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения 

ФГОС среднего общего образования» с 2017 по 2020 годы. План 

методической работы разработан с учетом Программы реализации проекта 

ОЭР ГБОУ СОШ № 316 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по теме: 

«Преемственность метапредметных и предметных результатов на уровнях 

основного общего и среднего общего образования: варианты программ 

формирования метапредметных образовательных результатов обучающихся; 

локальная нормативная база итогового метапредметного проектного экзамена». 

План методической работы разработан на основе поставленных целей и 

задач реализуемой в школе инновационной образовательной программы (далее 

ИОП) "Культурно-образовательные практики "Формы Притяжения" как 

процесс взросления подростка". ИОП является продуктом педагогического 

проектирования, в котором отражены используемые научные подходы и 

технологические решения системных изменений процесса воспитания и 

социализации школьников в условиях опережающего введения ФГОС 

основного общего образования. Инновационная образовательная программа 



направлена на решение задач позитивной социализации и оптимального 

личностного развития детей и обеспечение соответствующей социальной среды 

взросления школьников на основе интеграции внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования обучающихся. 

Методическая работа в школе в 2017-2018 учебном году будет 

организована по двум  наиболее значимым для педагогического коллектива 

темам: 

Тема 1. Преемственность проведения внутренней оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП ОУ на всех 

уровнях общего образования. 

Тема 2. Развитие воспитательного потенциала образовательного 

учреждения как событийной общности взрослых и детей. 

 

Цель методической работы: повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетенции педагогов: 

- в проведении внутренней оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП ОУ на всех уровнях общего 

образования; 

- в решении задач позитивной социализации и оптимального личностного 

развития детей. 

 

Формы и содержание методической работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

(Ф.И.О., должность) 

I. Внутришкольное повышение квалификации педагогических кадров ОУ 

по теме 1: 

1.1 Семинары по теме: «Преемственность 

проведения внутренней оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП ОУ на всех уровнях общего 

образования»: 

 

 Терещенко И.Е,  

к.п.н., зам. директора по УВР 

 

- Новая локальная база ОУ по организации и 

проведению внутренней оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы  (ООП ОУ)  

- оценка достижения предметного результата 

образования; 

- оценка достижения метапредметного 

результата образования для начального и 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Пленова Т.Ф. зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

Пленова Т.Ф. зам. директора 

по УВР, Чистякова О.В., зам. 



основного уровня образования  директора по нач. школе 

 

-  Контрольно-измерительные материалы для 

накопительной и итоговой оценки 

предметного результата образования на 

уровнях начального и основного общего 

образования  

 

Декабрь 

 

Руководители предметных 

методических объединений 

 

- Преемственность метапредметных и 

предметных результатов на уровнях 

основного общего и среднего общего 

образования 

Февраль 

 

Терещенко И.Е,  

к.п.н., зам. директора по УВР 

 

- Организация и проведение оценки 

выполнения проектной деятельности 

обучающихся на уровне среднего ОО 

Март Терещенко И.Е,  

к.п.н., зам. директора по УВР 

 

- Организация и проведение промежуточной 

аттестации обучающихся на уровнях 

начального и основного общего образования 

с целью обеспечения преемственности. 

 

Апрель  Пленова Т.Ф. зам. директора 

по УВР, Чистякова О.В., зам. 

директора по нач. школе 

 

1.2. Тренинги для педагогического коллектива с целью командообразования и 

оптимизации коллективного поиска технологических решений задач,  

определенных в ООП ОУ: 

- Тренинг «Определение необходимых 

изменений в способах и организационных 

механизмах контроля и оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП  СОО»; 

Ноябрь 

 

Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

 

- Тренинг «Оценка выполнения 

обучающимся итогового индивидуального 

проекта» на уровне основного ОО 

Март 

 

Пленова Т.Ф. зам. директора 

по УВР 

1.3. Организация информационного обеспечения инновационной деятельности 

педагогов 

 

Создание системы управления знаниями 

(СУЗ), необходимых для ведения 

инновационной деятельности по теме 1  

 

В течение 

учебного года 

Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

 

Организация индивидуального 

консультирования и методической 

поддержки педагогов по вопросам 

проведения внутренней оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП ОУ 

В течение 

учебного года 

(по заявке) 

Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

 

1.4. Участие педагогов в разработке оценочного инструментария 

для внутренней итоговой оценки предметных результатов образования 

- Доработка КИМов для накопительной и 

итоговой оценки предметного результата на 

уровнях начального и основного ОО  

В течение 

учебного года 

Руководители предметных 

методических объединений 

 

 

1.5. Участие педагогов в разработке и коллективном обсуждении  

разделов основной образовательной программы ООП ОУ 

- Доработка рабочих программ по учебным 

предметам для обучающихся 5-9 классов. 

В течение 

учебного года 

Пленова Т.Ф., зам. директора 

по УВР 

- Разработка рабочих программ по учебным В течение Тополова О.В., зам. 



предметам для обучающихся 10-11 классов. учебного года директора по УВР 

- Обсуждение целевого раздела ООП ОУ 

«Система внутренней оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП СОО 

Январь Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

Руководители предметных 

методических объединений 

 

 

1.6. Участие педагогов в семинарах различного уровня  

по представлению результатов инновационной деятельности по теме 1 

- Городской научно-практический семинар  

 

- Районный научно-практический семинар 

 

По плану 

АППО СПб 

По плану 

ИМЦ 

Фрунзенского 

района СПб  

 

Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

Чистякова О.В. зам. 

директора по нач. школе 

Смирнова А.В. зам. 

директора по УВР 

 

1.7. Изучение и обобщение опыта инновационной деятельности 

по теме 1 

Изучение и обобщение позитивного 

педагогического опыта оценки 

образовательных достижений учащихся в 

условиях реализации ФГОС ОО  

В течение 

учебного года 

Руководители методических 

объединений 

 

- Подготовка к публикации статьи по 

использованию системы оценки достижения 

планируемых результатов в управлении 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС ООО; 

Февраль 

 

Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

 

- Подготовка к печати Приложений к ООП 

ОУ (Банк оценочного инструментария, 

используемого в ОУ). 

 

Апрель Пленова Т.Ф., зам. директора 

по УВР, тьютор по ФГОС 

ООО 

Чистякова О.В., зам. 

директора по нач. школе 

Смирнова А.В. зам. 

директора по УВР 

II. Внутришкольное повышение квалификации педагогических кадров ОУ  

по теме 2 

 

2.1. Семинары по теме: «Развитие воспитательного потенциала ОУ как событийной 

образовательной общности взрослых и детей»: 

 

- Развитие воспитательного потенциала ОУ 

как событийной образовательной общности 

взрослых и детей. 

 Июнь 2017 Акиньшина Е.А., директор 

ГБОУ СОШ №316 

Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

- Проектирование процесса воспитания  и 

социализации подростков на основе законов 

возрастного развития.  

Июнь 2017 Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по НМР 

Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

- Организация  совместной проектной 

деятельности взрослых и детей на уровне 

основного ОО. Школьный проект «День 

музеев». 

Сентябрь  Пленова Т.Ф., зам. директора 

по УВР 



- Инновации в воспитательной деятельности 

ОУ в условиях реализации ФГОС среднего 

ОО 

Апрель  Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

 

2.2. Тренинги для педагогического коллектива с целью командообразования и 

оптимизации коллективного поиска технологических решений задач, определенных в 

ООП ОУ: 

- Тренинг «Проектируем культурно-

образовательные практики: "Мы 

продолжатели традиций Санкт-Петербурга – 

научного центра России"; "Русский дом" в 

гостях и приглашает друзей"; "Мы дарим 

людям радость", "Здоровый образ жизни в 

мегаполисе" на основе законов возрастного 

развития». 

Июнь 2017 Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

- Тренинг «Педагогическая поддержка и 

продвижение социальных инициатив и 

проектов школьников». ДОО ДАРИ 

Октябрь  Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

-  Круглый стол «Обсуждаем программы 

курсов и модулей внеурочной деятельности, 

"Мы - притяжения", создающие детско-

взрослые общности на уровне основного ОО 

 

Ноябрь Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

 

2.3. Участие педагогов в разработке и коллективном обсуждении разделов основной 

образовательной программы ООП ОУ: 

- Доработка рабочих программ по курсам 

внеурочной деятельности для обучающихся 

5-9 классов «Мы притяжения». 

Ноябрь  Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

- Доработка программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне 

основного ОО «Мосты для устремленных в 

будущее». 

 

Январь Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

- Разработка проекта программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне 

среднего ОО 

Апрель 2018 Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

- Разработка плана внеурочной деятельности 

на уровне среднего общего образования 

 

Февраль 2018 Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

2.4. Участие педагогов в семинарах (конференциях) различного уровня по 

представлению результатов инновационной деятельности  

- Городской научно-практический семинар  

Инновации в воспитательной деятельности 

ОУ в условиях реализации ФГОС ОО  

Ноябрь 

По плану 

АППО СПб  

 

Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

 

2.5. Изучение и обобщение опыта педагогической деятельности по реализации 

инновационной образовательной программы «Культурно-образовательные практики 

“Формы притяжения“ как процесс взросления подростка» 

 

- Изучение позитивного педагогического 

опыта реализации курсов и модулей 

В течение 

учебного года 

Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 



внеурочной деятельности «Мы притяжения»  

на уровне начального и основного ОО  

Чистякова О.В., зам. 

директора по нач. школе 

- Обобщение  опыта создания и 

жизнедеятельности детско-взрослых 

общностей "Формы притяжения" на основе 

интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся 

5-9 классов. 

В течение 

учебного года  

Терещенко И.Е, к.п.н., зам. 

директора по УВР 

Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

- Отбор и тиражирование педагогических 

продуктов по теме 2 

- Подготовка электронного методического 

пособия "Социальная среда взросления 

школьников на основе интеграции 

внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования" 

 

Июнь 2018 Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

 

III. Методическая помощь педагогам, выходящим на аттестацию 

  

3.1. Семинар «Нормативно – правовая база и 

методические рекомендации по вопросам 

аттестации» 

Сентябрь Смирнова А.В., зам. 

директора по УВР 

 

3.2. Заседание аттестационной комиссии Ноябрь 

Март  

Смирнова А.В., зам. 

директора по УВР 

 

IV. Заседания Педагогического Совета школы 

 

4.1. Результаты работы по созданию условий 

в школе для перехода на ФГОС СОО в 2018-

19 уч. году. 

 

Март Пленова Т.Ф., зам. директора 

по УВР, тьютор по ФГОС 

ООО 

Александрова Е.А., зам. 

директора по ВР 

Смирнова А.В. зам. 

директора по УВР 

Тополова О.В. . зам. 

директора по УВР 

V. Методическая помощь и поддержка  

участников профессиональных конкурсов 

и др. мероприятий различного уровня 

В течение 

учебного года  

Терещенко И.Е. к.п.н., зам. 

директора по УВР 

 

 

 


