План методической работы
на 2017 – 2018 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)»
Цели методической работы :
-адаптация методической системы образовательного учреждения к проблематике реализации мотивационного потенциала участников
образовательного процесса как основного ресурса повышения качества образования;
-развитие кадрового потенциала школы в условиях модернизации современного образования.

Задачи методической работы:
1.Повышать качество условий, при которых возможно совершенствование педагогического мастерства учителей:
-мотивация творческих замыслов учителя;
-расширение спектра методической помощи учителю;
-стимулирование инновационной составляющей педагогического труда.

2. Повышать качество процесса, при котором происходит совершенствование педагогического мастерства учителей за счет создания
мотивационной образовательной среды в школе, научной организации и инновационной деятельности.
3.Повышать качество результата совершенствования педагогического мастерства учителей путем:
-обобщения опыта учителя;
-повышения профессиональной квалификационной категории;
-повышения основных показателей качества образовательного процесса: качества обученности, качества воспитанности (сформированности
основных компетенций).
Месяц

Работа педагогического коллектива по решению общешкольной проблемы
Педсоветы

Август

Психологопедагогические
семинары, педконсилиумы

Методический совет
Заседание 1

Педсовет «Анализ
результатов работы школы
в 2016-2017 учебном году.
Перспективы развития
школы в 2017-2018 учебном
году»

Нормативно-правовые основы методической
работы в образовательном учреждении.
Анализ деятельности Методического совета
(далее МС) за прошедший год и ШМО.
Анализ кадрового и программнометодического обеспечения учебного
процесса.
Обсуждение плана методической работы
школы, планов работы МС, ШМО на
2017/2018 учебный год.
Организация деятельности творческих групп
учителей, работающих в параллелях 5-8
классов, 1-4 классов.
Утверждение рабочих программ по
предметам, кружкам, курсам внеурочной
деятельности в 1-7 классах (согласно ФГОС).

Школа молодого учителя
1.Консультация

«Учебный
план – рабочая программа –
тематическое планирование».
2.Микроисследование «Как
вы относитесь к своей
профессии?»
Организация деятельности
ШМУ.
Организация наставничества

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Педсовет «Ресурсы
современного урока,
обеспечивающие
освоение новых
образовательных
стандартов.
Совершенствование
аналитической культуры
учителя.»
(отв. зам. директора по
УВР Финогенова С.Ю.)

Педсовет
«Метапредметные
результаты обучения –
важнейшее средство
достижения качества
образования в свете
реализации ФГОС»
Итоги первого триместра.
(Зам. директора по УВР
Заикина О.В.)

Итоги классно-обобщающего

Заседание 2
контроля по результатам
Психолого-педагогические условия
адаптации обучающихся 5-х раскрытия потенциала личности.
классов, соблюдения
Организация проектной деятельности
преемственности между 1 и 2 учащихся.
уровнями образования, орга- Методическая помощь участникам
низации образовательного
профессиональных конкурсов
процесса для учащихся 5
(«Педагогический дебют», «Учитель
класса в соответствии с
года»)
требованиями ФГОС ООО.
Организация работы по курсовой
(Финогенова С.Ю.)
подготовке и аттестации учителей.
Организация работы с одаренными
Итоги классно-обобщающего детьми в 2017/2018 учебном году
контроля по результатам
(подготовка к школьному туру
адаптации обучающихся 10
всероссийской олимпиады школьников)
класса, организации образовательного процесса в 10
классе. (Заикина О.В.)
Заседание 3.
Итоги тематического
Итоги мониторинга учебного процесса
контроля по результатам
за I триместр.
адаптации обучающихся 1
Изучение эффективности работы
классов. (Супрун М.В.,
учителей, подлежащих аттестации.
Финогенова С.Ю.)
Итоги участия учащихся в школьном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников, подготовка к
муниципальному туру олимпиады.
О подготовке к участию в конкурсах
учебных проектов и «Первые шаги в
науку».

Заседание ШМУ
Занятие. «Самообразование
как источник
индивидуального роста
педагога»
Заседание ШМУ
1 Круглый стол . Из опыта
работы «Проектирование
урока с применением
компьютерных технологий»
.

Заседание ШМУ
1. Занятие «Методические
требования к современному
уроку».
2.Посещение молодыми
специалистами уроков
творчески работающих
педагогов
3.Анализ посещенных уроков

Декабрь

Теоретико-практический
семинар на тему «Изучение
требований ФГОС для
обучающихся с ОВЗ.
Разработка адаптированной
программы»

Январь

Семинар
«Досуговая деятельность как
средство просвещения
родителей в вопросах
воспитания и развития
детей»
(отв. зам.директора по ВР
Дрожжина Н.В.)

Февраль

Педсовет
« Изменение смысловых
ориентиров: от успешной
школы к успехам
ребенка. Создание
условий для реализации
индивидуальных
особенностей и
способностей личности
школьников» (отв.
директор Лисицына Е.М.)
Итоги второго триместра

Занятие
«Изучение методики
учебного проектирования»
Посещение уроков коллег

Заседание 4
Итоги
муниципального
этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Об участии в конкурсах учебных
проектов и «Первые шаги в науку».
Организация подготовки и проведения
фестиваля
открытых
уроков
«Современный
урок
в
условиях
реализации ФГОС».
Обсуждение методических проблем
обучения и воспитания учащихся в
рамках изучаемых предметов.

Занятие 1.Системно-ролевая
модель воспитательной
работы класса (диагностика в
работе классного
руководителя,
проектирование целей,
деятельность по сплочению и
развитию коллектива,
критерии оценки
воспитанности учащихся)
2.Дискуссия «Как добиться
дисциплины на уроке?»
Консультация. Организация
работы с отдельными
категориями учащихся.
Работа с одаренными детьми.

Март

Заседание 5.
Результативность работы по введению
ФГОС НОО и ООО: анализ деятельности
учителей-предметников по формированию и развитию у обучающихся навыков
смыслового чтения и работе с информацией.
Об итогах проведения фестиваля
открытых уроков «Современный урок в
условиях реализации ФГОС».
Итоги мониторинга учебного процесса
за II триместр.
О подготовке к проведению ВПР (4-5,
10-11 классы)

Заседание ШМУ
Занятие. «Внеклассная работа
по предмету».
Диагностика результатов
обучения.

Педсовет
Апрель

«Внеурочная
деятельность, как
системообразующая
составляющая
воспитательнообразовательного
процесса в условиях
ФГОС»
(отв. Дрожжина Н.В.)

Теоретико-практический
семинар «Преемственность в
обучении начальной школы
и старшего звена. Проблемы
и решения.»
(Финогенова С.Ю.)

1.Работа молодого
специалиста по теме
самообразования.
2.Творческий отчет молодых
педагогов.
3. Участие в методической
неделе молодых педагогов.

Май

Июнь

Педсовет
Итоги освоения основной
образовательной программы обучающимися: о
переводе учащихся 1-8,10
классов в следующие
классы.
Итоги освоения основной
образовательной программы выпускниками: о допуске к итоговой аттестации
учащихся 9 и 11 классов.

Заседание 6 (расширенное)
Анализ методической работы школы за
год.
Творческие отчеты руководителей МО.
Подведение итогов аттестации, курсовой
системы повышения квалификации
кадров.
Приоритетные направления в
планировании работы МС и ШМО
учителей на 2018-2019 уч.год

Подведение итогов работы
ШМУ
Анкетирование «Выявление
профессиональных
затруднений, определение
степени комфортности
педагога в коллективе»

Педсовет «Итоги
выпускных экзаменов»

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

Заседание МО

Заседание МО.
Обсуждение и утверждение планов работы МО на 2017-2017 уч.год, рабочих
программ на 2017-2018 уч. год. Изучение документации по введению ФГОС в
основной школе на заседаниях МО. Выбор тем по самообразованию. Реализация ИОМ педагогов. Утверждение графика проведения предметных декад.
Октябрь Заседание МО.
Работа с одаренными учащимися (подготовка к олимпиадам). Организация
проектной деятельности учащихся. Работа творческой группы учителей по
подготовке к педсовету.

Предметные декады

Методические
недели

Ноябрь

Заседание МО
Итоги учебной деятельности за 1 триместр. Итоги участия учащихся в школьном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, подготовка к муниципальному
туру олимпиады. Анализ взаимопосещения уроков учителей МО. Обсуждение
методической литературы

Декабрь
Январь

Методическая декада МО учителей
начальных классов
Заседание МО.
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об
участии в конкурсах учебных проектов и «Первые шаги в науку». Организация
подготовки и проведения фестиваля открытых уроков «Современный урок в
условиях реализации ФГОС». Обсуждение методических проблем обучения
и воспитания учащихся в рамках изучаемых предметов.

Февраль
Март

Май

Методическая декада МО учителей
математики, физики, ИВТ

Заседание МО.
Отчеты по темам самообразования. Подготовка к проведению ВПР. Итоги
учебной деятельности за 2 триместр. Анализ участия педагогов МО в фестивале
открытых уроков «Современный урок в условиях реализации ФГОС».
Заседание МО
Анализ работы за год. Подготовка творческих отчетов МО. Анализ проведения
ВПР, подготовка к итоговой аттестации учащихся 9-х, 11 классов. Подведение
итогов работы учителей по самообразованию. Самоанализ работы учителя,
реализация ИОМ. Планирование работы на следующий учебный год.

Методическая декада МО учителей
филологии

Методическая декада МО учителей
физкультуры, технологии, ИЗО,
музыки
Методическая декада МО учителей
биологии, географии, истории

Проведение
фестиваля
открытых
уроков
«Современный
урок в условиях
реализации
ФГОС»

