План методической работы школы на 2016-2017 учебный год
Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на
современных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого
потенциала учащихся и педагогов.
Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с
направлениями работы школы.
Цель:
методическое сопровождение системного развития профессиональной
компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение
нового качества образования.
Задачи:
•

Оказывать методическую помощь по составлению рабочих
программ учебных дисциплин, элективных курсов.
• Эффективно использовать образовательные и воспитательные
методики и технологии, связанные с внедрением новых
образовательных стандартов.
• Поддерживать
культурно-образовательные
инициативы
коллектива, осуществлять сопровождение исследовательской,
проектной и инновационной деятельности, стимулировать
творческую инициативу педагогов.
Методическая тема: «Развитиепрофессиональных компетентностей педагогов
школы как фактор достижения современного качества образования в условиях
реализации ФГОС».
Формы методической работы
•
•
•
•
•
•
•

Педагогический совет
Методический совет
Методический семинар
Обобщение опыта работы
Открытые уроки
Аттестационные мероприятия
Педагогический мониторинг

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный
год:
• обеспечение
условий
для
непрерывного
совершенствования
профессионального мастерства учителя с целью достижения современного
качества образования в условиях реализации ФГОС ;
• информационное обеспечение образовательного процесса,
• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения
передового опыта;
• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;

•

работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы;

Основные направления деятельности

Август

Ноябрь

Заседание №1

Котова

1)
Утверждение плана работы Минаева
НВ
на 2016-2017 учебный год.
Марушак ЛА
2)
Утверждение
рабочих
программ, программ факультативных курсов,
элективных курсов, кружков.
4) Создание временных творческих групп по
актуальным проблемам образования.
Заседание №2
Творческая
1) О
ходе
подготовки группа
педагогического коллектива к переходу
ФГОС ООО.
2) Рабочие вопросы:
- анализ проведения работы творческой
группы учителей русского и английского
языка
«Создание
образовательного
пространства,
способствующего
развитию и поддержанию интереса к
чтению »

Заседание №3
Январь

ЕВ

1)Расширение
зоны
использования
исследовательской деятельности в

Марушак ЛА

Творческая

образовательном процессе в условиях группа
введения ФГОС.
2) Рабочие вопросы:
- анализ проведения работы творческой
группы
учителей
МХК,
музыки
,
технологии,
учителей
истории
обществознания, ОВС, ОБЖ «Современные

Март

педагогические
технологии
в
образовательном процессе: богатство и
разнообразие,
целесообразность
и
эффективность »

Заседание № 4

Марушак ЛА
1) Использование приемов педагогической Творческая
техники при формировании ключевых группа
компетенций
3)Рабочие вопросы:
анализ проведения работы творческой
группы учителей математики, физики,
информатики
«Современная
аналитическая культура учителя.»

Апрель

Марушак ЛА
Заседание № 5
Творческая
1) Организация внеурочной деятельности в группа
условиях реализации ФГОС
2)
Рабочие
вопросы:
- анализ проведения работы творческой
группы учителей биологии, географии,
химии, физики «Творчество учителя:
отказ от шаблонов и стереотипов

Май

Заседание № 6
1)
Отчет
о реализации плана
методической работы за год.
2)
Обсуждение проекта плана
на 20162017 учебный год.

Минаева
Марушак
Котова ЕВ

НВ
ЛА

Информационно-методическое обеспечение профессиональной
деятельности педагогов.
Задача:
Обеспечить
методическую
поддержку
деятельности
педагогов по совершенствованию качества образования через освоение современных
технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся.

Сроки

Тематика мероприятия

Ответственный

проведения
Методические семинары
Сентябрь

Разработка
рабочих
программ
в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Минаева НВ

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Конструирование урока в контексте ФГОС
ООО.

Системно-деятельностный подход как
механизм реализации ФГОС нового
поколения.

Марушак ЛА
Фурсикова МС

Компетентность современного учителя
Персина Н.Е.

Февраль

Использование
современных
педагогических технологий, для успешной Кабирова ЕВ
реализации ФГОС ООО

Март

Способы и процедуры оценки уровня
достижений ключевых компетенций в
учебном процессе.

Апрель

Минаева НВ

Методы достижения метапредметных
результатов в условиях реализации
ФГОС ООО.

Марушак ЛА

. Работа с педагогическими кадрами
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и
представление педагогического опыта.

Сроки
проведения

Тематика
Ответственный
мероприятия

Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых
педагогов (программа «Школа молодого педагога»)
Сентябрь

1.
Конспект
конспектов

урока

Виды

Октябрь

2.
Входные
контрольные
1.
1 -го типа. Методика.
работы Урок
урока

Декабрь

2.
Посещение
данного типа
1. Урок 2 -го типа. Методика.
2.
Посещение
данного типа

урока

Январь

1. Тренинг: «Трудная ситуация на уроке
и ваш выход из нее»
2. Урок 3 -го типа. Методика

Февраль
1. Семинар-практикум:

Апрель

- разные формы обучения; -цели и задачи
форм обучения; -анализ их проведения.

1. Круглый стол: «Оценка успешности
педагогической

деятельности молодых учителей»

Направление 3. Работа с учащимися
Задачи:
Освоение эффективных форм
организации
образовательной
деятельности учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы
педагогов в данном направлении.
Сроки проведения

Тематика

Ответственный

мероприятия

Октябрь-Ноябрь

В течение года.

Муниципальный,
школьный
туры
Руководители
Всероссийской
олимпиады школьников. МО
5)
Участие
в учителя
предметнимки
образовательных
конкурсах для учащихся и
педагогов

Работа проектная
Цель: совершенствование работы с проектами, введение на уроках
элементов исследовательской деятельности, мини -проекты на уроках

Сроки

Тематика мероприятий

Ответственные

сентябрь

Передача
опыта
проектной
деятельности
11
классом 10-тому

Ученики 11 класса

октябрь
октябрь

В течение года

май

Методика
проектов

подготовки МарушакЛА, Полякова
Н.В.
Составление тем, выбор Ученики 10 класса
проектов, учителей для
социальных
и
предметных проектов
Организация
системы МарушакЛА
поэтапности работы над
проектом
Ярмарка проектов
Учащиеся
10
класса.Марушак ЛА

Проведение открытых мероприятий педагогов школы, представление
собственного опыта работы педагогами
В течение года

Открытые уроки

Январь

Мастер-классы
предметам

В течение года

Серия
развивающих Кабирова Е , Ляликова
лекций «За пределами Т.А, Чумичёва А.А.
программы»

Май

Конкурс проектов

Май

Открытые
Учителя - предметники
мероприятия
молодых
педагогов
В течении года
Зам директора по УВР
Минаева Н.В.

6)Изучение
деятельности
педагогов, оформление
необходимых
документов для
прохождения
аттестации

Учителя - предметники
по Учителя - предметники

Марушак ЛА

7)Проведение открытых Ноябрь - апрель
мероприятий
для
педагогов
школы,
представление
собственного
опыта
работы
аттестующимися
педагогами
Декабрь
8)Создание
электронного
портфолио
Октябрь-апрель
9)Посещение уроков
аттестующихся
педагогов

Аттестующиеся
педагоги

Аттестующиеся
педагоги
Зам.директора по УВР
Минаева Н.В

