План методической работы на 2016 -2017 учебный год
Методическая тема «Создание условий для реализации ФГОС»
Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности
педагога в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов.
Задачи методической работы:
формирование методической культуры педагогов как средства повышения
качества образования
продолжение работы по внедрению в педагогическую практику
современных методик и технологий, обеспечивающих деятельностный
подход к обучению
обеспечение условий для профессионального самосовершенствования
педагогов и реализации их педагогического потенциала и мастерства
Формы методической работы:
1. Практико – ориентированные педагогические советы.
2. Методический совет.
3. Школьные методические объединения.
4. Работа учителей по темам самообразования.
5. Открытые уроки.
6. Творческие отчеты.
7. Предметные декады.
8. Семинары.
9. Консультации по организации и проведению современного урока.
10. Организация работы с одаренными детьми.
11. Педагогический мониторинг.
12. Организация системы повышения квалификации.
Основные направления методической службы школы:
повышение квалификации педагогов школы;
учебно - методическая работа;
информационно - методическая работа;
работа по выявлению и обобщению педагогического опыта;
диагностика педагогического профессионализма и качества образования.

Содержание работы

Сроки исполнения

Ответственный

Информационно-методическая работа
Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса
- приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с
требованиями новых документов в области образования, программ;
- информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения.
Сбор и обработка информации о
В течение года
Администрация,

результатах учебновоспитательного процесса
Методическое сопровождение
педагогов при подготовке к
государственной итоговой
аттестации

руководители
МО
Администрация
В течение года

Методический всеобуч

В течение года

Администрация

Обеспечение комплектования
фонда учебников на следующий
учебный год
Методическое сопровождение
педагогов на этапе реализации
ФГОС НОО, ФГОС ООО

Декабрь-май

Администрация
Библиотекарь

В течение года

Зам. директора по
УВР

Осуществлять
мониторинг Декабрь, май
выполнения учебных программ
Работа с кадрами

Зам. директора по
УВР,

Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности
Обновить
базу
данных
по сентябрь
Зам. директора УВР
прохождению курсовой подготовки
Руководители МО
педагогами школы за последние 3
года
Обновить
перспективный
план сентябрь
Зам. директора УВР
повышения квалификации педагогов
школы
Оформить заявки на прохождение Сентябрь- октябрь
Зам. директора УВР
курсов повышения квалификации,
краткосрочных,
модульных,
дистанционных курсов
Формировать базу данных по Сентябрь-октябрь
Зам. директора УВР
самообразованию педагогов (работа
Руководители МО
над методической темой: сроки,
обобщение
опыта),
оказывать
помощь в составлении плана
самообразования
Проведение
аттестационных Согласно графика
Аттестационная
процедур
на
соответствие
комиссия, зам. дир.
занимаемой должности.
по УВР
Сопровождение
педагогов
при В течение года
зам. дир. по УВР
подготовке к аттестации на первую
квалификационную категорию
Создавать условия для участия В течение года
Администрация

педагогов
в
конкурсах
Руководители МО
муниципального,
регионального,
федерального уровней
Способствовать
распространению В течение года
Руководители МО
опыта работы учителей через
публикации в предметных журналах,
Интернет-ресурсах.
Аттестация педагогических работников
Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими
работниками аттестационных процедур
Утверждение
состава Сентябрь
Зам. директора УВР
аттестационной комиссии
Своевременное ознакомление
Сентябрь
Зам. дир. по УВР
педколлектива с нормативными
документами по организации,
формам и процедурам аттестации
педагогических работников
Обновление план-графика
Сентябрь
Зам. дир. по УВР
аттестации педагогов
Проводить инструктивноОктябрь
Зам. дир. по УВР
методические совещания по
процедурам и формам прохождения
аттестации
Оказывать методическую помощь
В течение года
Зам. дир. по УВР
аттестующимся учителям в
Руководители МО
составлении всестороннего анализа
педагогической деятельности.
Изучение деятельности педагогов,
оформление необходимых
документов для прохождения
аттестации
Проведение открытых мероприятий В течение года
Зам. дир по УВР
для педагогов школы, представление
собственного опыта работы
аттестующимися педагогами
Предметные олимпиады, конкурсы
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
Школьный этап Всероссийской
Сентябрь - октябрь
Зам. дир. по УВР
Руководители МО
олимпиады школьников
Муниципальный этап
Ноябрь
Зам. дир. по УВР
Всероссийской олимпиады
школьников
Анализ результатов олимпиад
Декабрь
Зам. дир. по УВР
второго (муниципального) этапа
Всероссийской олимпиады

школьников

Участие в дистанционных
В течение уч. года
Руководители МО
конкурсах, олимпиадах, НПК
Тематические педагогические советы
Малый педсовет «Преемственность
03.11.16
Зам. директора по
в обучении между уровнями общего
УВР
образования ( начальным общим
образованием, основным общим
образованием, средним общим
образованием)»
Семинар-практикум.
01.02.16
Директор, зам.
Тема: «Образовательные технологии,
директора по УВР
обеспечивающие введение ФГОС ОО»

Семинар-практикум.
15.02.16
Тема: «Современные подходы к
контролю и оценке знаний
обучающихся в условиях реализации
ФГОС НОО, ФГОС ОО».
Реализация программы мониторинга 25.05.2016
качества образования

Методические советы
Заседание МС:
Август
1. Итоги учебно - методической
работы за 2015-2016 учебный год.
2. Планирование методического
совета на новый учебный год.
3. Реализация ФГОС ООО
4. Утверждение программ по
предметам, курсам.
5. Вопросы подготовки учителей к
аттестации. График аттестации.
6.О подготовке к всероссийской
олимпиаде школьников и другим
мероприятиям школы,
направленным на развитие
интеллектуально-творческого
потенциала личности обучающегося
7. Анализ прохождения курсов
повышения квалификации и
аттестации педагогов школы. План
курсовой подготовки и аттестации
педагогов на 2017 -2018 учебный год

Директор

Директор

Усова О.В.
зам. директора по
УВР

1. Урок и самоанализ урока в
Ноябрь
Усова О.В.
соответствии с ФГОС
зам. директора по
2. Итоги школьного этапа
УВР
Всероссийской олимпиады
школьников.
1. Отчет о 1 полугодии
Январь
Усова О.В. ,
2. Итоги участия учащихся в
Шарапкова Т.А.
муниципальном этапе
зам. директора по
Всероссийской олимпиады
УВР
школьников
3. Подготовка к педсовету
« Возможности уроки в
воспитательном пространстве
школы»
1.Подготовка к государственной
Март
Усова О.В.
итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)
зам. директора по
2. Утверждения графика
УВР
промежуточной аттестации
3. Работа по преемственности
начальной и основной школы
1. Анализ и оценка методической
Июнь
Усова О.В.
работы школы за 2014-2015 учебный
зам. директора по
год.
УВР
2. Подведение итогов аттестации,
курсовой подготовки повышения
квалификации педагогических
кадров школы за 2016-2017 учебный
год.
3. Результативность работы МС.
Составление и обсуждение плана
методической работы на 2017-2018
учебный год.
Работа методических объединений
Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ
и роста профессионального мастерства педагогов
Формирование банка тем
Август-сентябрь
Руководители МО
самообразования.
Методической папки учителя

Задачи по обеспечению роста
качества обучения. Использование
разнообразных форм и методов
организации учебной деятельности.
Разработка, утверждение,
согласование плана работы МО на
учебный год, организация его
выполнения:
Рассмотрение и утверждение
рабочих программ учителей на
2016/2017г.
Анализ результатов итоговой
аттестации. Итоги учебной работы
за 2015-2016 уч. г.
Обзор нормативных документов
Согласование графика открытых
уроков и внеклассных мероприятий
в рамках подготовки к предметным
декадам.
Осуществлять контрольнодиагностическую работу:
выполнение учебных программ,
анализ административных работ.
Контроль за исполнением
учителями-предметниками
нормативно-правовой основы
образовательного процесса
Подготовка учащихся к
промежуточной аттестации
Подведение итогов работы МО за
год и планирование на 2017/2018г.

Август-сентябрь

Руководители МО

Сентябрь

Руководители МО

В течение года

Руководители МО

В течение года

Руководители МО

Май - июнь

Руководители МО

В МКОУ «Шумская СОШ» работают 5 методических объединений:
Школьные методические
Руководитель
Тема
объединения
МО учителей начальных
Мухина В.В.
Повышение эффективности и
классов
качества образования в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС НОО
МО «Филологов»
Карпова Е.В.
Современный урок, как
средство повышения качества
образования в условиях
введения ФГОС ООО
МО «Математики, физики и Старостенко А.Н.
Современные подходы к
информатики»
организации образовательного
пространства в условиях
перехода на ФГОС ООО

МО «Естествознания»

Ерыкалова М.А.

МО «Прикладных наук»

Лысцов Е.А.

1.

Совершенствование
профессиональных
компетенций педагога в
условиях внедрения ФГОС
ООО
Совершенствование
педагогического мастерства в
сфере формирования УУД в
рамках проекта «Разработка,
апробация и внедрение ФГОС
ООО»

Циклограмма мероприятий
Проведение предметных декадников:
МО учителей начальных классов
МО «Филологов»
МО «Математики, физики и информатики»
МО «Естествознания»
МО «Прикладных наук»

04.04 – 22.04
11.01 – 29.01
23.11 – 19.12
01.02 – 19.02
07.03 – 25.03

1. Отчеты учителей по самообразованию на секциях МО
2. Проведение мониторингов в 8,9,10,11 класса по предметам
3. Проведение: открытых уроков, предметных внеклассных мероприятий,
смотров знаний, олимпиад, конкурсов, викторин, тематических вечеров,
кружков, круглых столов и выпуск газет – ежемесячно в работе МО.
4. Проведение практической конференции – февраль
5. Проведение методической учебы – ежемесячно
6. Аттестация учителей (согласно графика)
На высшую квалификационную категорию:


Старостенко А.Н. учитель математики

На 1 квалификационную категорию:

Быкова Е.В.. учитель физики;

Ткачева У.Б, учитель начальных классов;

Хомченко А.А. учитель начальных классов;

Дикова Т.В. учитель физической культуры
7. Подведение итогов работы МО – май
8. Участие в муниципальных методических объединениях
9. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11
классов – в течение всего года
10. Консультирование учителей, обучающихся, родителей – по мере
необходимости в течение всего года
11. Участие в дистанционных конкурсах:
 Международный игра-конкурс «Русский Медвежонок»

 Всероссийский игровой конкурс по информационным технологиям
«КИТ-компьютеры информатика, технологии»
 Всероссийский конкурс по английскому языку «British Bulldog»
 Международный игровой конкурс по истории мировой художественной
культуры «Золотое руно»
 Международный конкурс по математике «Кенгуру – математика для
всех»
 Международный конкурс – игра по естествознанию «Человек и природа»
 Международный конкурс «Олимпус», «Альбус»
 Всероссийский конкурс по ОБЖ «Муравей»
 Всероссийский конкурс по английскому языку «British Flayer»
 Всероссийский конкурс по естествознанию «Гелиантус»

