План
методической работы школы на 2015-2016 учебный год
Методическая тема: «Повышение качества образования в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта»
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС
второго поколения; удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей.
Задачи:
1.Обеспечить новое качество образования, соответствующее ФГОС.
2.Повышать
профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и
совершенствование.
3.Продолжать работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и
технологий, ИКТ технологий, обеспечивающих деятельностный и компетентностный подход к
успешному обучению.
4.Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и реализации их
педагогического потенциала и мастерства
5.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через
раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.
6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
7.Продолжить работу по внедрению методики проектной деятельности обучающихся.
8. Реализация плана мероприятий по введению ФГОС ООО.
9. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей.
Методическая работа осуществляется через работу методических объединений
учителей. В школе работает 5 методических объединений учителей: начальной школы,
гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, художественно-эстетического и
оборонно-спортивного цикла, классных руководителей.
Планы работы методических объединений составляются с учетом плана методической
работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, опыта работы
и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания
определенных предметов.Содержание и формы методической работы определяются в
соответствии с направлениями работы школы.
При составлении программы методической работы школы были учтены и
использованы следующие нормативные документы:
Конвенция о правах ребенка.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-№ 273 от 29.12.2012г.
Федеральные государственные образовательные стандарты НОО и ООО
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
Концепция федерального государственного стандарта общего образования.
Устав ОУ.
Программа развития школы
Образовательные программы школы.
Локальные акты

Основные направления деятельности
№
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Мероприятие

Сроки

Кто привлекается,
исполнители

Форма
представления
результатов
1. Организационно-педагогическая деятельность. Заседания методического совета
Проведение заседаний
1 раз в четверть
ЗД по УВР
Протоколы
методического совета
заседаний
Обсуждение плана
Август
ЗД по УВР
Протокол
методической работы школы,
заседания МС
планов МО на 2015-2016у.г.
№1
Планирование работы с
август
Руководители
План работы
учащимися, имеющими
ШМО,
ШМО, протокол
повышенную мотивацию к
ЗД по УВР
заседания ШМО
обучению
№1
Итоги входного мониторинга ноябрь
ЗД по УВР,
Протокол
методсовет
заседания № 2
Утверждение графика
сентябрь
ЗД по УВР,
график школьного
проведения школьных
этапа ВОШ 2015г.
олимпиад
протокол
Подготовка к тематическим
педагогического
советам школы:
« Утверждение плана работы
совета
школы на 2015-2016 учебный Август
Директор
год»
ЗД по УВР
«Новый ФГОС – новые
возможности»

Ноябрь

Директор
ЗД по УВР

«Проектирование
универсальных учебных
действий как составляющая
успешности обучения в
школе»

Январь

Директор
ЗД по УВР

«ФГОС: внеурочная
Март
Директор
деятельность – важнейший
Отв. за ВР,
компонент современного
кл. руководители
образовательного процесса в
школе»
2. Работа с учителями-предметниками
Работа учителей по
Август
ЗД по УВР
методическим темам.
Чертыгашева Н. С
Самообразование.
руководители
ШМО
Подготовка к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ ноябрь
ЗД по УВР,
и ГВЭ.
методсовет
Творческие отчёты учителей
Учителяпо темам самообразования
В течение года
предметники
Подведение итогов работы
Май
ЗД по УВР
школы по методической
проблеме
Составление рабочих
май-август
Учителяпрограмм по предметам,
предметники
внеурочной деятельности

протокол
педагогического
совета
протокол
педагогического
совета

протокол
педагогического
совета

Протоколы
Заседания МС,
ШМО № 1
Протокол МС, ПС
Протоколы
заседания ШМО
Протокол
заседания МС
рабочие
программы

3. Работа по повышению педагогического мастерства
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы
педагогов, осмысление педагогами собственной деятельности по реализации методов,
обеспечивающих создание на уроке личностно ориентированной ситуации.
1
Определение содержания
сентябрь
ЗД по УВР, МС
Протокол
форм и методов повышения
заседания МС
квалификации педагогов
школы
2
Посещение методических
В течение года
ЗД по УВР,
Обсуждения на
семинаров, уроков учителей
руководители
ШМО
района
ШМО
3
Взаимопосещение уроков,
В течение года
ЗД по УВР,
анализы
кружков, внеклассных
руководители
посещений
мероприятий по предметам
ШМО
4
Участие в школьных
В течение года
ЗД по УВР,
педсоветах, методических
семинарах и т.д.
5
Участие в районных и
В течение года
ЗД по УВР,
республиканских семинарах.

7

8

9

Методические семинары
ноябрь 2015
Круглый стол
"Первые впечатления" для
учителей, работающих в 1-м,
5-м классах.
Информационнообучающий семинар
«Дистанционное обучение
как форма повышения
квалификации педагогов»
Методический семинарпрактикум
«Современные требования к
уроку в условиях ФГОС»

декабрь 2015

Методический семинарпрактикум «ИКТ в
образовательном процессе в
условиях введения ФГОС
ООО».

ЗД по УВР
Руководители МО

март 2016

Руководители МО

Январь 2016

ЗД по УВР,
учителя,
работающие в
выпускных
классах и
классные
руководители

10
Круглый стол
«Изучение критериев и норм
оценок за ОГЭ (работа с
нормативными
документами)»

ЗД по УВР,
учителяпредметники

апрель 2016

ЗД по УВР
Руководители МО

План проведения
круглого стола,
Информация об
адаптации 1,5
классов
материалы
семинара

Материалы
семинара
Материалы
семинара

Материалы
семинара

4. Повышение квалификации
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий
для повышения квалификационной категории педагогических работников
1
Рассмотрение заявлений
По плану
ЗД по УВР
заявления
учителей, желающих пройти
аттестации
аттестацию
2
1.Подготовка аттестационного По плану
1.аттестующиеся
1. Портфолио
портфолио педагогов
аттестации
учителя
2.заседания

4

5

2.Работа аттестационной
комиссии
Изучение Положения «О
прохождении аттестации в
новой форме»
Составление плана
повышения квалификации

Октябрь 2015

Сентябрь 2015

2.Аттестационная
комиссия
ЗД по УВР

ЗД по УВР
педагоги

Составление заявок на
Сентябрь 2015
директор
повышение квалификации
7
Посещение курсов
По плану
ЗД по УВР,
повышения квалификации
8
Составление перспективного
плана повышения
квалификации педагогических В течение года
ЗД по УВР
кадров в связи с введением
ФГОС
5. Предметные олимпиады, конкурсы
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
1
Организация и проведение
сентябрь - октябрь ЗД по УВР,
школьных предметных
2015
руководители
олимпиад
ШМО
2
Организация и проведение
По графику
Руководители
предметных недель
ШМО, учителяпредметники
6

3

4

5
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1

2
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Анализ результатов
ноябрь 2015
ЗД по УВР
школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Участие на муниципальном
Ноябрь-декабрь
ЗД по УВР,
этапе ВОШ
2015
Анализ результатов
Январь 2016
ЗД по УВР
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Участие в платных интернет – В течение года
руководители
олимпиадах и конкурсах
ШМО, учителя
6. Работа руководителей МО
Формирование банка данных
август
Руководители МО
о методической работе
учителей и их
профессиональных качествах
Разработка, согласование
август
Руководители МО
планов работы МО и
организация его выполнения
Разработка предложений по
В течение года
Руководители МО
проведению школьных
методических мероприятий
Составление графиков
сентябрь
Руководители МО
проведения открытых уроков,
мероприятий, творческих
отчётов
Согласование плана
По графику
Руководители МО
проведения предметной
недели

аттест. комиссии
информация на
стенде
Перспективный
план курсовой
переподготовки
Заявка в УО
Копии
свидетельств
Перспективный
план курсовой
переподготовки

Школьный этап
олимпиады
Программы
проведения,
подведение
итогов
Протокол
педагогического
совета, ШМО, МС
Муниципальный
этап олимпиады
Протокол ШМО,
педагогического
совета
Мониторинг
Банк данных

план ШМО
план ШМО
график

План ШМО

7

8

9
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Организация работы по
повышению квалификации и
квалификационной категории
учителей
Проведение заседаний МО по
реализации план ШМО на
учебный год
Реализация плана ВШК
Подготовка к Всероссийским
мониторингам: по истории в 9
классе, НИКО в 6 и 8 кл. по
истории и обществознанию,
начальных классов.
Подготовка к Всероссийской
проверочной работе в 4 классе
по русскому языку,
математике и окружающему
миру
Внедрение в пед. процесс
современных
образовательных технологий
и средств обучения
Рассмотрение рабочих
программ учебных предметов
и курсов внеурочной
деятельности
Отчёты по теме
самообразования
Выполнение плана
внутришкольного контроля
(ВШК), обсуждение итогов
ВШК
Формирование методической
копилки педагогами МО
Планирование разнообразных
форм деятельности
Посещение уроков коллег с
последующим обсуждением
на заседаниях МО
Работа с учителями, учащиеся
которых показали низкие
знания на промежуточной или
итоговой аттестации
Проведение предметных
недель
Дни тюркской письменности
Неделя биологии, химии
Неделя физики и математики
Неделя русского языка
литературы
Неделя
истории
обществознания

и
и

В течение года

Руководители МО

отчёт

В течение года

Руководители МО

протоколы

В течение года
В течение года

Руководители МО

протоколы
результат

ЗД по УВР
руководители
ШМО, учителя

7. Работа внутри МО
В течение года
Руководители
МО, педагоги

отчёт в конце года

август

Рук. МО, педагоги Протокол ШМО

В течение года

Рук. МО, педагоги Протокол ШМО
Рук. МО, педагоги Протокол ШМО

В течение года

Рук.МО, педагоги

отчёт

сентябрь

Рук. МО, педагоги план ШМО

В течение года

Рук. МО, педагоги Протокол
заседаний ШМО

По итогам четверти

ЗД по УВР, рук.
МО

По плану

Рук. МО, педагоги Отчёт, протоколы
ШМО
ЗД по УВР
Итоги, разработки
Руководители МО
ЗД по УВР
Итоги, разработки
Руководители МО
ЗД по УВР
Итоги, разработки
Руководители МО
ЗД по УВР
Итоги, разработки
Руководители МО
ЗД по УВР
Итоги, разработки
Руководители МО

протоколы
заседаний ШМО

Неделя хакасского языка и
Февраль
литературы
Неделя английского языка и
географии

ЗД по УВР
Руководители МО
ЗД по УВР
Руководители МО

Итоги, разработки
Итоги, разработки

1. Информационное обеспечение образовательного процесса
Электронное портфолио
В течение года
Учителяэлектронное
1
«Визитная карточка учителя».
предметники
портфолио
2
Публикации из опыта работы В течение года
Учителяпубликации
на школьном и других
предметники
(ссылки на адреса,
педагогических сайтах, в
сборники)
печатных изданиях.
3
Создание и развитие
В течение года
Учителясобственные
персональных страниц
предметники
блоги, сайты,
учителей-предметников.
страницы
2. Методический совет
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год
Заседание №1
1. Анализ методической работы за 2014-2015
учебный год и задачи на 2015-2016 учебный
год. Обсуждение плана работы МС,
Протокол
обсуждение планов работы МО на 2015-16
заседания
уч.год
МС
2.. Согласование плана проведения
ЗД по УВР,
предметных недель с руководителями МО.
Август
учителя3.Ознакомление с перспективным планом
2015
предметники
курсовой переподготовки педагогических
работников
4.Анализ и согласование плана мероприятий
по обеспечению и проведению
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 класса в 2015-2016 учебном
году
Заседание №2
1. Подготовка к педагогическому совету
«Новый ФГОС – новые возможности»
2.. «Ученический потенциал пятиклассников:
проблемы и перспективы»
3. Работа по плану МС

1.

2.

Заседание №3
Подготовка к педагогическому совету
«Проектирование универсальных
учебных действий как составляющая
успешности обучения в школе»
Работа по плану МС

Заседание №4
1. Подготовка к педагогическому совету
«ФГОС: внеурочная деятельность –
важнейший компонент современного
образовательной деятельности в школе»

ноябрь
2015

январь
2016

март 2016

ЗД по УВР,
руководители
МО

ЗД по УВР,
руководители
МО, учителя
начальных
классов
ЗД по УВР,
Руководители
МО, учителяпредметники

Протокол
заседания
МС

Протокол
заседания
МС

Протокол
заседания

4.Подготовка к методическому практикуму
по теме «ИКТ в образовательном процессе в
условиях введения ФГОС ООО».
Заседание № 5
1.Составление плана аттестации и курсовой
подготовки на следующий год.
2.Итоги деятельности методической работы.
3.Обсуждение плана методической работы на
следующий год.
4.Об учебно-методическом и программном
обеспечении учебного процесса в 2016-2017
учебном году.
5.Отчеты учителей, ведущих элективные
курсы.
6.Рассмотрение программ элективных
курсов, курсов по внеурочной деятельности
на 2016-2017 учебный год

МС
Протокол
заседания
МС

Май
2016

ЗД по УВР,
учителяпредметники

Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами
Зам.директора по
Сентябрь
УВР Чертыгашева
Н. С.,
Занятие №1 Школы молодого учителя.
Зам.директора по
Тема: ««Проектирование современного урока в свете Сентябрь
УВР Чертыгашева
требований ФГОС к организации учебной деятельности»»
Н. С.
Зам. директора по
В
течение УВР,
Посещение уроков коллег в методическом объединении
года
Руководители
ШМО
Занятие №2 Школы молодого учителя. Тема:
Зам.директора по
«Теория и практика работы с одаренными детьми»
февраль
УВР
Консультация
по
вопросу
оформления
документации (личных дел, журнала)

Занятие №3 Школы молодого учителя.
Тема: «Современные педагогические технологии»

классной

апрель

Зам.директора
УВР

по

