
 
                                                                                                                                   

 

Жоспары 

әдістемелік жұмыс "КММ № 26 Орта мектебі" қала әкімдігінің  

Өскемен 

2016-2017 оқу жылына 

План 

 методической работы КГУ «Средняя школа № 26» акимата города  

Усть- Каменогрска 

2016-2017 учебный  год 

 

 

 

 



Методическая тема 

Введение новых технологий в образовательный процесс на основе ГОСО нового поколения и глубокой дифференциации обучения и 

индивидуального подхода. 

Цель методической работы 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области определенной 

науки. 

Основные задачи методической работы 

1. Качественная подготовка и проведение методических дней, повышение их роли в совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей. 

2. Профессиональное становление молодых специалистов. 

3. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых ИТ. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 

5. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области образования. 

6. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

7. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных систем 

обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем. 

8. Сосредоточение основных усилий М/О на создании научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешной сдачи ЕНТ  

9. Повышение качества проведения занятий в результате модернизации и развития учебно-материальной базы школы в соответствии с 

содержанием учебных планов и программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Форма Тематическое содержание Дата Ответственный Конечный результат 

Заседание педагогического совета 

Мониторинг Динамика результатов ЕНТ как показатель 

работы учителя. 

28.08.16 Милкина Г.А. Рекомендации по повышению качества 

знаний 

Мозговой 

штурм 

«Анализ и утверждение основных направлений 

работы педагогического коллектива по 

совершенствованию образовательного  процесса 

и нормативной регуляции деятельности на 

2016/17 учебный год». 

Директор Обсуждение  анализа работы и 

утверждение  плана работы школы 

 Утверждение модифицированных программ на 

2016-2017 учебный год. 

Михайлина Н.Ф.  

Деловая игра От системы оценки качества образования в 

деятельности педагога к системе оценки 

качества образования в школе. (Изучение  

нормативных документов РК) 

10.11.16 Милкина Г.А. Пакет нормативных документов и 

рекомендации  по применению их в работе 

Аналитическая 

справка 

Об итогах 1 четверти. Определение реальных 

возможностей. 

Милкина Г.А.  

 
Рекомендации по повышению качества 

знаний 

Мониторинг О динамике посещаемости учащихся по итогам 1 

четверти. 

Смолинская О.Б. Рекомендации по организации  

посещаемости в классе 

Мозговый 

штурм  

«Конструктивистский подход к преподаванию 

при обновленном содержании среднего 

образования». 

6.01.17 Кабдуахитова Н.С. Разработка дискрипторов  для оценки 

знаний  по языковым дисциплинам 

Аналитическая 

справка 

Анализ динамики образовательного процесса и 

пробных ЕНТ за 1 полугодие. 

Милкина Г.А.  

 
Рекомендации по повышению качества 

знаний 

Мониторинг Мониторинг посещаемости за 1 полугодие. Смолинская О.Б. Рекомендации по организации  

посещаемости в классе 

Деловая игра «Семья и школа – пути  эффективного 

взаимодействия  Перспектива и приоритеты 

сотрудничества». 

31.03.17 Оразгалиева Г.С. Сборник материалов педагогов школы 
«Семья и школа – пути  эффективного 

взаимодействия» 

Аналитическая  

справка 

Мониторинг качества знаний и пробных ЕНТ за 

3 четверть 

Милкина Г.А. Рекомендации по повышению качества 

знаний 

Аналитическая 

справка 

Итоги посещаемости учащихся за 3 четверть Смолинская О.Б. Рекомендации по организации  

посещаемости в классе 



Рассмотрение 

предложений 

классных 

руководителей 

Перевод учащихся 1-4 классов 22.05.17 Милкина Г.А Протокол допуска и перевода 5-8,  

10 классах, к итоговой аттестации 9,11 

классы 

 Допуск к промежуточной аттестации в 5-8, 

10 классах, к итоговой аттестации 9,11 

классы 

 Милкина Г.А 

Заседание  методического совета 

Мозговой 

штурм 

Анализ методической работы за 2015-2016 

учебный год. Утверждение плана 

методической работы школы на 2016-2017 

учебный год. 

19.09.16 Михайлина Н.Ф. Протокол МС. Утверждение плана 

методической работы на 2016-2017 

учебный год 

Об участии  в конкурсах профессионального 

мастерства 2017 года.              

Руководители МО Заявки на участие  в конкурсе. 

Обсуждение положения с участниками 

Об участии  в проекте «Инновационная 

школа» 

Милкина Г.А. Составления плана реализации проекта 

«Инновационная школа 

Об организации работы школы  в  ОЭР Михайлина Н.Ф. Обсуждение плана работы ОЭР  
Аналитическая 

справка 
Реализация рекомендаций Методического  

совета от 19.09.16 

09.11.16 Милкина Г.А. Анализ выполненных рекомендаций 

практикум Педагогический анализ как средство 

повышения качества образования 

Михайлина  Н.Ф. Выработка рекомендаций по организации 

педагогического анализа 

Беседа за 

круглым столом 
Рассмотрение печатной продукции педагогов 

для размещения  на различных сайтах 

Интернета 

Кабдуахитова Н.С. Утверждение работ педагогов для 

размещения  на различных сайтах 

Интернета 

Творческий 

отчет 
Из опыта работы учителей ЕМЦ по 

подготовке учащихся к ЕНТ и ВОУД 

Тыныбаева Б.Т. 

Куимова Е.П. 

Аналитические материалы педагогов 

Тыныбанвой Б.Т, Куимовой Е.П, 

Кайназаровой А.Н,Калеевой С.В. 

Аналитическая 

справка 
Реализация рекомендаций Методического  

совета от 09.11.16 

05.01.17 Кабдуахитова Н.С. Анализ выполненных рекомендаций 

Деловая игра Оценивание деятельности ШМО как условие 

становления субъектной позиции педагога. 

Формы и методы мониторингового анализа. 

Михайлина Н.Ф Составление рекомендаций по формам и 

методам мониторингового анализа. 

Аналитическая 

справка 

Подведение итогов  внедрения проектов «К  25-

летию  Независимости – 25 конкретных  дел» 

Оразгалиева Г.С. Составление коллажа по реализации 

проекта «К  25-летию  Независимости – 25 

конкретных  дел» 
Творческий 

отчет 

Из опыта работы педагогов ОГН по подготовке 

учащихся к ЕНТ и ВОУД 

Ахметова М.Д. 

Нигметжанова А.Т. 

Аналитические материалы педагогов 

Бескровной Л.М., Маратовой Л.М.,Ходницкой 



Барабаш Л.И. 

Ходницкая О.Е. 

О.Е, Кенжебаевой О.Ж.  

Аналитическая 

справка 

 Реализация рекомендаций Методического  

совета 

30.03.17 Михайлина Н.Ф. Анализ выполненных рекомендаций 

Беседа за 

круглым столом 

Инновационный  опыт педагогов – важнейший 

фактор  развития  образовательного учреждения. 

Михайлина Н.Ф. Аналитические материалы педагогов 

Колотьевой Е.П, Нигметжановой А.Т, 

Штайгервальд О.К, Морозова М.Б. 
Аналитическая 

справка 

Реализация рекомендаций методического совета 30.05.17 Михайлина Н.Ф. Анализ выполненных рекомендаций 

Рейтинг Рейтинг учителей за 2016-2017 учебный год Михайлина Н.Ф. Ведомость итогов рейтинга. 

Распределение  призовых мест. 
Анализ Анализ ОЭР за прошедший учебный год зам. дир. по УВР Аналитическая справка с анализом ОЭР 

Заседания методических объединений 

Мозговой 

штурм 

Анализ результатов ЕНТ. 

 Проблемы, пути дальнейшей работы. 
12.09.16 учителя предметники Определены проблемы и пути решения 

проблемы 
Беседа за 

круглым столом 

Утверждение плана МО Руководитель МО Утверждение плана и распределение 

обязанностей 
взаимопроверка Утверждение календарно-тематического 

планирования 
Руководитель МО Утверждение календарно-тематического 

планирования 
презентация Знакомство с инструктивно-методическим 

письмом на 2016-2017 учебный год. Особенности 

организации  образовательного процесса  в 1-х 

классах 

Руководитель МО  

практическая 

работа 

Создание индивидуальных маршрутов по 

подготовке ЕНТ 

21.11.16 учителя - 

предметники 
Индивидуальные маршруты 

практическая 

работа  

Совершенствование деятельности педагогов 

школы по овладению методикой 

диагностирования учебной деятельности 

Руководитель МО Использование  диагностик в работе 

Аналитический 

отчет 

Эффективность проведения  дополнительных 

занятий  по коррекции знаний  по итогам  

пробных ЕНТ 

09.01.17 

 
 

учителя - 

предметники 
рекомендации по устранению недочетов  

беседа за 

круглым столом 

Проектная деятельность как средство 

формирования информационной культуры 

Руководитель МО практические рекомендации по 
формированию информационной культуры 

Аналитическая 

справка 

Результаты пробных тестирований  по 

подготовке к  ВОУД 
28.03.17 

 

учителя-предметники рекомендации по устранению недочетов 

беседа за 

круглым столом 

Организация коррекционной деятельности, как 

одно из условий «школьной успешности» 

Руководитель МО Методическое руководство  
Организация коррекционной деятельности, как 



одно из условий «школьной успешности» 

Рассмотрение 

материалов 

Утверждение экзаменационных материалов. 08.05.17 Руководитель МО Протокол заседания МО об утверждении  

экзаменационных материалов 
отчет Выполнение практической части учебного 

материала 

учителя предметники Подведение итогов выполнения 
практической части учебного материала 

рейтинг Рейтинг методических объединений Руководитель МО Протокол распределения рейтинга между 

методическими объединениями 

Внедрение проектов  и программ 

по особому 

плану 
Работа творческой группы по внедрению  

технологии БИС,  обеспечивающей  

эффективное достижение результата 

педагогической деятельности в сфере 

образования и воспитания 

в течение 

года 

Михайлина Н.Ф. План работы творческой группы по 

внедрению  технологии БИС 

по особому 

плану 

Внедрение  7 Модулей  программы в течение 

года 

Дюзбаева Е.Т. План работы внедрения  7 Модулей  

программы 

по особому 

плану 

Внедрение проекта программы «Полиглот» и 

региональной программы  «Внедрение 

трехъязычия» 

в течение 

года 

Кабдуахитова Н.С. План внедрения программы «Полиглот» и 

региональной программы  «Внедрение 

трехъязычья» 
по особому 

плану 

Организация опытно – экспериментальной  

работы «Учитель и ученик  как субъекты  

совершенствования  качества образования  в 

информационном пространстве  школы»  

в течение 

года 

Михайлина Н.Ф. План опытно-экспериментальной работы  

на 2016-2017 учебный год 

по особому 

плану 

Школа молодого учителя в течение 

года 

Кабдуахитова Н.С. аналитическая справка по итогам работы 

за год 
по особому 

плану 

Проект «Инновационная IT школа № 26», в течение 

года 

Милкина Г.А. Реализация мини-проектов  

Школьная библиотека – информационный 

центр.   

Дистанционное обучение – обучение на 

расстоянии 

Школьная радиостанция – общественный 

голос школы 

Работа с кадрами 

Составление 

карты оценки 

личности и 

Собеседование с учителями сентябрь администрация  

школы 

Выявление индивидуально-личностных 

особенностей учителей. 
Посещение уроков, индивидуальных и 

факультативных занятий, предметных кружков, 
в  течение 

года 

администрация  

школы 
Анализ и самоанализ посещенных уроков 

и мероприятий 



образователь-

ной 

деятельности 

преподавателя  

внеклассных мероприятий по предмету 

Анкетирование учителей, учащихся, родителей. 

 

психолог Рекомендации  педагогам  по результатам 

диагностики 

Аттестация педагогов 

Определение 

соответствия 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и  и создание 

условий для 

повышения 

квалификацио

нной 

категории 

педагогически

х работников. 

Теоретический семинар «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации 

по вопросу аттестации». 

май Милкина Г.А. Инструкция о  порядке проведения 

экспертизы продуктов профессионально-

педагогической деятельности для 

прохожде-ния аттестации педагогических 

работников 

Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной 

педагогической деятельности». 

сентябрь Михайлина Н.Ф. Самоанализ, эссе, творческий отчет 

Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений при прохождении 

аттестации. 

май Кабдуахитова Н.С. 

Милкина Г.А. 

Михайлина Г.А. 

Правильно заполненное заявление 

Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности. 

в  течение 

года 

Сердобинцева Т.В. 

Айдабулова А.К. 

Психологическое сопровождение процесса 

аттестации в течение года 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации. 

в  течение 

года 

экспертная 

комиссия 

Отзывы о работе учителя. Независимая 

оценка работы учителя 

Представление опыта работы, проведение 

открытых мероприятий аттестующимися 

педагогами для педагогов школы 

январь Михайлина Н.Ф. Участие в методическом дне школы в 

январе 

Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации. 

в  течение 

года 

Кабдуахитова Н.С. 

Милкина Г.А. 

Михайлина Н.Ф. 

Аттестационный лист. 

Материал для экспертных заключений 

Повышение квалификации педагогов 

график 

прохождения 

курсов 

Составление плана  прохождения курсов 

повышения квалификации. 

сентябрь Милкина Г.А. 

 

Повышение уровня профессиональной 

подготовки учителей. 

по особому 

графику 
Посещение конференций, научно-

методических семинаров, тематических 

консультаций, уроков учителей-новаторов и 

в  течение 

года 

Михайлина Н.Ф. Сертификаты у педагогов за участие 

конференций, научно-методических 

семинаров, тематических консультаций, 



творчески работающих учителей школы, 

города. 

уроков учителей-новаторов 

публикации Обсуждение публикаций творчески работающих 

учителей. 
в  течение 

года 

Михайлина Н.Ф. публикации  педагогов на различных 

сайтах и периодической печати 
передовой 

педагогический 

опыт 

изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику школы, 

создание базы данных в локальной сети 

школы. 

в  течение 

года 

Михайлина Н.Ф. 

Руководитель МО 

создание базы данных в локальной сети 

школы. 

взаимопосещение Взаимопосещение уроков, факультативных и 

индивидуальных занятий, кружков, 

внеклассных мероприятий по предмету 

(система партнерского сотрудничества). 

в  течение 

года 

Михайлина Н.Ф. 

Руководитель МО 

система партнерского сотрудничества 

 Посещение школьных педсоветов, 

совещаний, ШМО. 

в  течение 

года 

Михайлина Н.Ф. 

Руководитель МО 

Активное участие в подготовке школьных 

педсоветов, совещаний, ШМО. 
Работа с молодыми специалистами и методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей 

Наставничество. 

 
Выявление уровня теоретической подготовки 

вновь принятого специалиста. 
сентябрь Кабдуахитова Н.С. Планы работы молодого учителя, 

аналитическая справка о посещенных уроках 
Педагогическое 

самообразование. 
Изучение педагогами методики подготовки, 

проведения и анализа урока. Оказание 

методической помощи в организации урока. 

в  течение 

года 

  

Анализ 

посещенных 

уроков, занятий, 

внеклассных 

мероприятий, 

собеседование, 

консультации 

Оказание помощи в изучении учебных программ 

по предмету.  

Знакомство с нормативными документами по 

организации УВП, с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения школьников 

Информирование специалиста  о требованиях, 

предъявляемых к оценке результатов учебной 

деятельности школьников и способах  их 

анализа.  

Посещение конференций, научно-практических 

семинаров, круглых столов. 

   

Занятия в школе 

молодого 

специалиста. 

Посещение уроков творчески работающих 

учителей. 

 Посещение уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий по предмету. 

   

Экспериментальная и научно- исследовательская работа 



Педагогический 

(методический) 

эксперимент 

Повышение квалификации педагогов по 

программе опытно – экспериментальной 

работе 

в  течение 

года 

Михайлина Н.Ф. Выявление действенности и 

эффективности использования 

экспериментальных учебников, учебно-

методических пособий и дидактических 

материалов в педагогической деятельности 
Подготовка экспериментальных учебных 

программ нового поколения и введение их в 

УВП. 

в  течение 

года 

Михайлина Н.Ф. 

Апробация новых учебников, учебно-

методических пособий и дидактического 

материала на практике 

в  течение 

года 

Михайлина Н.Ф. 

Составление отчета по результатам 

педагогического (методического) 

эксперимента и его обсуждение на 

заседаниях ШМО и методического совета. 

в  течение 

года 

Михайлина Н.Ф. 

Работа с «одаренными» детьми 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

предметных 

конкурсов. 

. Проведение школьного, городского  туров 

республиканской олимпиады по 

общеобразовательным  предметам   

2. Организация и проведение конкурсов по 

предметам; участие в городских , областных, 

республиканских  и международных  

творческих конкурсах (в том числе с 

использованием Интернет).  

3. Организация и проведение 

образовательного фестиваля «Дни наук». 

4. Анализ результативности индивидуальной 

работы с учащимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию, 

составление банка данных. 

в  течение 

года 

Михайлина Н.Ф. Развитие интересов и раскрытие 

творческого потенциала учащихся.  

Освоение эффективных форм  организации  

образовательной    деятельности  

учащихся. Выявление и накопление 

успешного опыта работы педагогов в 

данном   направлении. Оценка 

результативности 

индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими повышенную учебную 

мотивацию. 

Протоколы олимпиад, банк данных 

Система  

внутришколь-

ного  

контроля. 

КОК в 5-х классах.  

Адаптация учащихся в среднем звене. 

31.10.16 Милкина Г.А. Аналитическая справка 

О внедрении  обновленного  содержания  

образования в 1-х  классах 

31.10.16 Михайлина Н.Ф. Аналитическая справка 

О развитии речевой деятельности на уроках 

английского языка в начальной школе. 

28.11.16 Михайлина Н.Ф. Аналитическая справка 

Об организации домашнего обучения. 28.11.16 Милкина Г.А. Аналитическая справка 



Об эффективности работы учителя ОГН по 

подготовке к ВОУД. 

26.12.16 Михайлина Н.Ф Аналитическая справка 

Уровень сформированности навыков 

техники чтения по казахскому языку в 5-8 

классах. 

26.12.16 Кабдуахитова Н.С. Аналитическая справка 

 О результативности работы по обновлению  

школьного сайта  

26.12.16 Оразгалиева Г.С. Аналитическая справка 

Адаптация первоклассников к обучению в 

школе 

26.12.16 Сердобинцева Т.В. Аналитическая справка 

Об итогах диагностики воспитанности 

учащихся   

30.01.17 Оразгалиева Г.С. Аналитическая справка 

О работе СПС школы с семьями учащихся, 

имеющих отклонения в поведении. 

27.02.17 Смолинская О.Б. Аналитическая справка 

Эффективность работы учителей-

предметников по подготовке ЕНТ 

27.02.17 Милкина Г.А. Аналитическая справка 

О результатах проверки аттестационных 

материалов педагогов экспертными 

группами. 

27.02.17 Михайлина Н.Ф. Аналитическая справка 

Результативность работы  школьной 

радиостанции в организации полиязычной 

среды 

27.02.17 Кабдуахитова Н.С. Аналитическая справка 

О результативности  кружковой и спортивно-

массовой работы в школе. 

27.03.17 Оразгалиева Г.С. Аналитическая справка 

Об использовании электронных ресурсов по 

предметам ЕНЦ  при подготовке  учащихся 

9-х классов  к внешней аттестации (ВОУД) 

27.03.17 Милкина Г.А. Аналитическая справка 

Профессиональная компетентность  

учителей начальной школы с 

государственным языком обучения 

направленная на повышение мотивации 

учащихся. 

27.03.17 Кабдуахитова Н.С. Аналитическая справка 

Результативность работы  молодых 

специалистов по выполнению плана 

«Становление молодого педагога» 

25.04.17 Кабдуахитова Н.С. Аналитическая справка 

Уровень сформированности математической 

грамотности учащихся 4-х классов. 

25.04.17 Милкина Г.А. Аналитическая справка 



О результативности работы совета 

профилактики по предупреждению 

правонарушений. 

25.04.17 Смолинская О.Б. Аналитическая справка 

Внедрение Региональной  Программы 

«Полиязычие» в школе.  

16.05.17 Кабдуахитова Н.С. Аналитическая справка 

 


