План методической работы
на 2016 – 2017 учебный год

Методическая тема школы:
«Развитие творческого потенциала личности ученика и учителя как один из факторов совершенствования качества
образования в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного
общего образования (ООО)»

Задачи методической работы:
1.Развитие культурно-образовательной среды школы в условиях внедрения новых стандартов ООО
2. Повышение результативности качества знаний по итогам независимой оценки через достижение эффективности диагностической,
аналитической и коррекционной работы каждого педагога.
3. Совершенствование системы работы педагогического коллектива по повышению познавательной активности обучающихся и мотивированию на
достижение ими более высоких индивидуальных результатов.
4. Повышение ответственности каждого педагога за качественную организацию проектно-исследовательской деятельности, индивидуализацию
работы с одаренными учениками.
5. Развитие содержания образования в соответствии с новыми приоритетами и стандартами образования .
6. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, создание условий мотивации профессионального развития
педагогических кадров.
7.Разработка системы проектной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС.

Месяц

Работа педагогического коллектива по решению общешкольной проблемы
Педсоветы
ПсихологоМетодический совет
Школа молодого учителя
педагогические
семинары,
педконсилиумы

Август
Педсовет ««Результаты
работы школы в 2015/2016
учебном году. Основные
направления развития
ОУ на 2016/2017 учебный
год»

Заседание 1
1.
Анализ методической работы за
2015-2016 учебный год.
2.
Утверждение:

Циклограммы работы МС;

Планов и тем методической
работы, графика предметных декад и
методических недель;

УМК;

Рабочих программ по
предметам;

Плана-графика подготовки к
проведению ЕГЭ и ГИА
Определение форм и методов
повышения квалификации педагогов
школы в новом учебном году.
 Об организации фестиваля
школьных проектов.
 Утверждение графика
взаимопосещения уроков с
целью изучения передового
педагогического опыта коллег
по использованию системнодеятельностного подхода в
обучении.
Организация работы с молодыми
специалистами.
Организация работы творческих
групп по разработке ООП ООО .

Организация деятельности
ШМУ.
Организация наставничества

Сентябрь

Заседание ШМУ
1.Инструктаж о ведении школьной
документации.
2. Учебный план –
тематическое планирование –
поурочное планирование.
Методика планирования урока

Октябрь

«Качество и результаты
образования. Адаптация
учащихся 10 класса.
Мониторинговое
исследование
обучающихся 5-х классов.
Готовность к обучению в
основной школе и
адаптация»

Заседание ШМУ
1.Оказание
методической помощи
молодым специалиста
Практический семинар
«Индивидуальный образовательный
маршрут педагога как инструмент
овладения новыми
профессиональными компетенциями.»

2.Семинар «Технологии
проведения уроков»
.

Ноябрь

Педсовет
«Формирование навыков
проектной деятельности
учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС»

Педконсилиум по
адаптации учащихся 1-х
классов.

(отв.Финогенова С.Ю.)

Заседание 2.
Итоги мониторинга учебного
процесса за первый триместр (отчеты
руководителей МО)

Итоги работы молодых
учителей в 1 триместре.
Работа с одаренными детьми:
проектно-исследовательская
деятельность, участие в олимпиадах.
 Оценка качества реализации
ООП НОО: достижения и проблемы.

Заседание ШМУ
Занятие «Самодиагностика –
условие развития
профессиональной
компетентности

 Реализация ФГОС ООО (5-6класс):
оценка условий введения ФГОС.

 Отчет председателей МО о
результатах
взаимопосещения уроков
Декабрь

Семинар на тему "
«Культура школы как
фактор социализации
учащихся» (отв.
Дрожжина Н.В.)

Занятие ШМУ
«Самоанализ урока»»
Посещение уроков коллег

"
Январь

Занятие ШМУ
«Контроль оценки знаний
учащихся»
Посещение уроков коллег

Февраль

Заседание 3.
Заседание ШМУ
- «ИКТ-компетентность учителя, «Организация работы с
неуспевающими и
реализующего ФГОС ООО»
слабоуспевающими
- Итоги методических недель и учащимися»
предметных декад.
Подготовка
к
выпускным
экзаменам
выпускников
средней,
базовой школы.

Педсовет
«Как создать
бесконфликтное
образовательное
пространство?»

(отв. директор школы
Лисицына Е.М.)

- Состояние работы по повышению
квалификации учителей.
- Самоанализ работы учителя.
- Подведение итогов работы
учителя
по
самообразованию.
Самообразование
молодых
учителей (отчеты о посещении
уроков и мероприятий у коллег)
- Отчет председателей ШМО о
результатах взаимопосещения уроков
Март

Психолого-педагогическое
обеспечение
преемственности в
обучении начальной
школы и старшего звена

Заседание ШМУ
Нестандартные формы проведения
урока

Апрель

Педсовет «Семья и школа.
Пути сотрудничества в
вопросах духовнонравственного развития и
воспитания ребенка в ходе
реализации ФГОС»
(отв. Дрожжина Н.В.)

Май

Июнь

Педсовет
Перевод учащихся 1-8-х
классов.
Допуск учащихся 9-х
классов к сдаче выпускных
экзаменов за курс обучения
на уровне основного
общего образования.
Допуск учащихся 11-х
классов к сдаче выпускных
экзаменов за курс обучения
на уровне общего среднего
образования.
Педсовет «Итоги
выпускных экзаменов.
Перевод учащихся 5-8,10-х
классов в следующий
класс»

Заседание4.
Творческие отчеты ШМО
Итоги методической работы школы
за год.
Подведение итогов аттестации,
курсовой системы повышения
квалификации педагогов школы за
2016-2017 учебный год.
Итоги мониторинга учебного
процесса за год.
Результативность работы МС.
Обсуждение плана методической
работы на 2017/2018 учебный год.
(МС, МО)

Заседание ШМУ
Круглый стол (обсуждение
методической и педагогической. литературы,
изученной молодым
специалистом)

Заседание ШМУ «Итоги
работы за год практики»

План заседаний методических объединений, предметных декад и методических недель
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Заседание МО

Методические недели

Заседание МО.
1.Обсуждение и утверждение планов работы МО на 20162017 учебный год.
2.Изучение документации по введению ФГОС в основную
школу на заседаниях МО.
3. Выбор тем по самообразованию. Организация
исследовательской деятельности и работа с одарѐнными
детьми
4. Утверждение графика проведения предметных недель.
 практический семинар «Индивидуальный образовательный
маршрут педагога как инструмент овладения новыми
профессиональными компетенциями.»
(мастер-класс)
Заседание МО
Предметная декада учителей МО
Открытые уроки учителей
«Анализ итогов 1 триместра по МО, обсуждение появившихся биологии, химии, истории, географии МО физкультуры, ОБЖ,
проблем.
ИЗО, музыки
Работа с одаренными учащимися (подготовка к олимпиадам).
Работа творческой группы учителей по подготовке к
педсовету»
Предметная декада учителей МО
Открытые уроки учителей
филологии
МО математики, физики,
ИВТ
Предметная декада МО учителей
Открытые уроки учителей
начальных классов
МО биологии, химии,
истории, географии
Заседание МО.
Итоги учебной деятельности за 2 триместр. Обсуждение
методических проблем обучения и воспитания учащихся в
рамках изучаемых предметов.

Март
Апрель

Предметные декады

Заседание МО.
«Подведение итогов работы учителей по самообразованию».
Самоанализ работы учителя, реализация ИОМ

Предметная декада учителей МО
физкультуры, ОБЖ, ИЗО, музыки

Открытые уроки учителей
МО филологии

Предметная декада учителей МО
математики, физики, ИВТ

Открытые уроки учителей
МО начальных классов
Методическая неделя
молодого учителя.

Май

Заседание МО «Итоги работы за год. Планы на 2017/2018
учебный год.

