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Организация методической службы по повышению педагогического 

мастерства. 

            В рамках повышения педагогического мастерства  в школе организована научно-

методическая деятельность. Раз в четверть проводится тематический педсовет, семинары 

–практикумы, семинары классных руководителей, методические дни, на которых учителя 

дают открытые уроки, дают самоанализ,  взаимопосещение уроков  с целью 

преемственности начального и среднего звена,  методической помощи молодым учителям, 

повышения педагогического мастерства в рамках реализации ФГОС. 

№ Мероприятия Срок  Ответственные 

Педагогические советы 

 

 Тематические педагогические советы   

Начальное звено 

1 «ФГОС ОВЗ НОО, как важнейший 

компонент современного 

образовательного процесса в школе». 

Итоги 1 четверти.  

1. «Создание  комфортных психолого-

педагогических условий на уроках, как 

фактор успешности образовательного 

процесса в школе»- Самбуева А.В. 

2. «Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках в начальной школе 

для обучающихся с ОВЗ» - 

Банзаракцаева Л.П. 

Ноябрь Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

дошкольной группы 

2 «Инклюзивное обучение – 

комплексный процесс обеспечения 

равного доступа к качественному 

образованию детей с ОВЗ». Итоги 1 

четверти.  

1.  «Инклюзивное образование. 

Проблемы и пути их решения».- 

Шибаева Т.А. 

2. «Личность обучающегося с ОВЗ в 

условиях новой образовательной среды»  

– Галсанова Б.А. 
 

Ноябрь Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

дошкольной группы 

3 «Современный урок. Сотрудничество, 

содружество, сотворчество учителя и 

ученика».   Итоги 1 полугодия. 

1. « Эффективность урока - стимул к 

успеху учителя и ученика». – 

Гыгмытова Л.Н. 

Декабрь Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО,  

учителя начальных 

классов, воспитатели 

дошкольной группы 
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2. «Современные требования к 

качеству урока – ориентир 

модернизации урока» - Зайцева 

О.Ю. 

 

4 «Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС общего образования  «. Итоги  

3 четверти.  

1. «Создание успешности во 

внеурочной деятельности» - 

Баннова М.В 

2. «Системность,  непрерывность и 

преемственность  урочной и 

внеурочной деятельности в 

начальной школе»- Жамьянова 

О.И. 

 

Март  Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО,  

учителя начальных 

классов, воспитатели 

дошкольной группы 

5 Малый педсовет «Готовность  учащихся  

ДОУ в 1 класс, 4  классов к переходу в 

среднее звено». Классно-обобщающий 

контроль. 

 

апрель Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО,  

учителя начальных 

классов, воспитатели 

дошкольной группы,  

6 «Педагогическое общение как 

социально- психологическое 

взаимодействие». Итоги 2 полугодия. 
1. 1. «Конфликты как барьеры в 

педагогическом общении»- Батомункуева 

Е.А. 

2. 2. «Способы эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций, провоцируемых 

учителем»-  Бальчинова Г.В. 

3.  

Май Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО,  

учителя начальных 

классов, воспитатели 

дошкольной группы 

 4.    

Средне, старшее звено 

1  «Система педагогической 

преемственности в условиях реализации 

ФГОС» 

1. «ФГОС: преемственность при 

переходе из начальной школы в 

основную» - отв. Бадмацыренова О.В. 

2. «Преемственность в реализации 

системно-деятельностного подхода в 

начальной и основной школе» - отв. 

Андронова В.А. 

3. «Адаптация учащихся  в 1, 5 классах» 

(итоги классно-обобщающего контроля) 

– отв. Бадмацыренова О.В., 

Исмагилова Н.В. 

Октябрь  Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО, 

учителя начальных 

классов, учителя - 

предметники 

2 «Реализация требований ФГОС к декабрь Зам. директора по УВР, 



предметным и метапредметным 

результатам освоения ООП ООО». Итоги 

2 четверти 

1. «Современный урок в рамках введения 

и реализации ФГОС ООО» - отв. 

Цыбиктарова И.В. 

2. «Приемы и формы формирования 

метапредметных УУД на уроке» - отв. 

Смольникова Е.В. 

руководитель ШМО 

3 «ФГОС ОВЗ ООО, как важнейший 

компонент современного 

образовательного процесса в школе».   
1. «Создание  комфортных психолого-
педагогических условий на уроках, как 
фактор успешности образовательного 
процесса в школе» -  отв. Цыдыпова В.С. 
2. «Использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках в   для обучающихся с 
ОВЗ» - отв. Дондопова А.А. 

январь  Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя  предметники 

4 «Организация внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС» 

1. «Внеурочная деятельность в свете 

требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования» - отв. Дылыкова И.П. 

2. «Формы и методы  организации 

основных направлений внеурочной 

деятельности» - отв. Банина А.В. 

март Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя  предметники 

 

Методические советы 

1 «Планирование и организация 

методической работы школы на 2017 - 

2018 учебный год» 

 

август Зам. директора по 

УВР,НМР 

руководители МО 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

дошкольной группы 

 

2 «Реализация ФГОС через внедрение 

комплекса современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа». 

(Черепанова Н.С) 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по УВР, 

НМР 

руководители МО 

учителя  

3 «Создание развивающей 

образовательной среды: актуальные 

проблемы». 

(Цыдыпова И.Д, Лодоева Д.О,Булыгина 

Т.Г) 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР, 

НМР 

руководитель МО 

учителя  

4 Личностно-ориентированный урок как 

средство развития основных видов УУД.  

(Цыремпилова Н.Д, Цыренова М.Ц, 

Мангатаева  С.В) 

Январь  

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

НМР 

руководитель МО 

учителя  



 

 

 

 

 

5 «Особенности современного урока в 

условиях введения ФГОС обучающихся 

с ОВЗ» (Цыбикова Б.И, Шагдурова В.Д, 

Батуева С.Б, Игнатьев В.Н) 

Февраль  Зам. директора по УВР, 

НМР 

руководитель МО 

учителя  

6 «Организация образовательного 

пространства школы в условиях ФГОС» 

(Матвеевская Г.Р, Степанова В.И) 

март Зам. директора по УВР, 

НМР 

руководитель МО 

учителя 

7 «Результаты деятельности 

педагогического коллектива школы по 

совершенствованию образовательного 

процесса»  и  «Развитие творческого 

потенциала личности школьника через 

организацию внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

 

 

май Зам. директора по УВР, 

НМР 

руководитель МО 

учителя  

 

Методические дни 

1 «Реализация ФГОС через внедрение 

комплекса современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа». 

(Теория: Черепанова Н.С) 

Открытые уроки: Шагдурова В.Д, 

Цыренова М.Ц, Дондопова А.А, 

Цыбикова Б.И) 

октябрь Зам. директора по УВР, 

НМР 

руководитель МО 

учителя 

2 «Создание развивающей 

образовательной среды: актуальные 

проблемы». 

(Теория: Цыдыпова И.Д, Лодоева 

Д.О,Булыгина Т.Г) 

Открытые уроки: Мангатаева 

С.В,Цыбиктарова И.В , Исмагилова 

Н.В, Купрейчик А.А) 

декабрь Зам. директора по УВР, 

НМР 

руководитель МО 

учителя 

3 Личностно-ориентированный урок как 

средство развития основных видов УУД.  

(Цыремпилова Н.Д, Цыренова М.Ц, 

Мангатаева  С.В) 

Открытые уроки: Игнатьев В.Н, 

Смольникова Е.В, Бухольцева О.Ю, 

Банина А.В) 

февраль Зам. директора по УВР, 

НМР 

руководитель МО 

учителя 

4 «Особенности современного урока в 

условиях введения ФГОС обучающихся 

с ОВЗ» (Цыбикова Б.И, Шагдурова В.Д, 

Батуева С.Б, Игнатьев В.Н) 

Открытые уроки: Цыдыпова В.С, 

апрель Зам. директора по УВР, 

НМР 

руководитель МО 

учителя 



Степанова В.И, Будунова Е.Д, 

Жигачева М.В) 

 
Семинары классных руководителей 

1 «Особенности организации 

воспитательной системы в условиях 

реализации ФГОС»  

ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

начального звена 

2 «Эффективные методики и технологии 

работы в сфере патриотического 

воспитания и экстремизма в 

образовательных учреждениях» 

январь Зам. директора по 

ВР,специалисты МКУ 

РУО,психолог,протоирей 

Олег Матвеев и др. 

субьекты профилактики 

3 «Новые подходы к работе классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС. Инновационный классный час» " 

март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

среднего звена 

4 «Многообразие форм внеклассной 

деятельности как путь к эффективной 

воспитательной работе в современной 

школе» (из опыта работы) 

Апрель-май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

старшего звена 

 

Предметные недели 

1 Декада учителей биологии, географии,  

химии, экологии 
октябрь Руководители ШМО 

2 Декада учителей математики и физики декабрь Руководители ШМО 

3 Декада учителей ИЗО, технологии, черчения январь Руководители ШМО 

4 Декада учителей русского, бурятского языка 

и литературы 
февраль Руководители ШМО 

5 Декада учителей английского языка апрель Руководители ШМО 

6 Декада учителей истории, обществознания май Руководители ШМО 

7 Декада учителей физической культуры и 

ОБЖ 
В течение 

года 

Руководители ШМО 

 

Работа методических объединений 

 

1 Формирование банка данных о 

методической, контрольно-

диагностической иинформационно-

аналитической работе. Темы 

самообразования.  Портфолио учителя 

Август-

сентябрь   

Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

2 Разработка, утверждение, согласование 

плана работы МО на учебный год, 

организация его выполнения. Анализ ГИА 

Август-

сентябрь 
Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

3 Обзор нормативных документов. 

Согласование графика открытых уроков 

и внеклассных мероприятий  в рамках 

подготовки к предметным декадам, 

участия в методических педсоветах и 

днях 

Сентябрь- 

октябрь   
Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

4 Контрольно – диагностическая работа: 

выполнение учебных программ, анализ 

контрольных срезов и диагностических 

работ. Организация взаимопосещения 

уроков. 

В течение 

года 
Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО 

5 Подведение итогов работы МО за год Май - Зам. директора по НМР 



и планирование на 2018-2019г. июнь Руководители ШМО 

 

 

 На протяжении нескольких лет под руководством завуча по НМР работает Школа 

молодого учителя, организовано наставничество. 

№ ФИО учителя ФИО наставника 

1 Цыренова М.Ц. Лодоева Д.О. 

3 Зуева З.А. Андронова В.А. 

4 Баханова Н.В. Жамьянова О.И. 

5 Дансарунова Л.Н. Гыгмытова Л.Н. 

6 Шевченко А.И. Шибаева Т.А. 

7 Ванчикова А.В. Дондопова А.А. 

9 Цыбикова Б.Г. Бадмацыренова О.В. 

 


