ПЛАН
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ БОУ СОШ № 2 МО ДИНСКОЙ РАЙОН
НА 2017 -2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема школы:
«Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителя важнейший ресурс повышения качества образовательного процесса».

Основная цель методической работы: повысить уровень профессионального мастерства педагогов путём
включения их в инновационные процессы, оказание адресной методической помощи и развитие мотивации всех
участников образовательного процесса для повышения качества образования школы.
Задачи методической работы
1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении.
2. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися, мотивированными на учебу и с низкой
мотивацией обучения.
3. Продолжить работу по реализации ФГОС.
4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.
5. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.
6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и
обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.
7. Повысить эффективность работы методических объединений.
8. Создать условия для формирования мотивации педагога на преобразование своей деятельности, использование в своей
педагогической практике эффективных технологий.
Направления методической работы
1. Аттестация учителей.
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, РМО, конференциях,
мастер-классах).
3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.
4. Внеурочная деятельность по предмету.
5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, публикации, разработка
методических материалов) на различных уровнях.
6. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.

Формы методической работы
• Тематические педсоветы
• Методический совет.
• Предметные и творческие объединения учителей.
• Работа учителей по темам самообразования.
• Методическая учёба
• Методические недели.
• Открытые уроки.
• Творческие отчеты.
• Методические пятиминутки
• Семинары
• Индивидуальные консультации с учителями-предметниками
• Аттестационные мероприятия
• Предметные Недели
• Консультации по организации и проведению современного урока.
• Организация работы с одаренными детьми.
• Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации,
организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация имеющегося материала,
оформление тематических стендов.
• Педагогический мониторинг.
• Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
№
п/п
1.

Направление

Мероприятия

Изучение уровня
профессионального
мастерства
педагогов,
повышение их
профессиональной
квалификации.

1.Наблюдение уроков учителей с
целью реализации ФГОС 1-9
классах
- формирование УУД на уроках,
- определения форм, методов, средств
активизации учебно - познавательной
деятельности учащихся, уровня

Сроки
В течение года (по графику)

Ответственные
Зам. директора
по УМР
Руководители
ШМО.
Психолог

мотивации обучения, дифференциации
и индивидуализации учебновоспитательного процесса;
- определения уровня владения
современными технологиями;
- контроля использования
здоровьесберегающих технологий;
выявления мыслительно-речевой
составляющей урока;
эффективность использования на
уроках ИКТ;
организации урочной
деятельности в процессе реализации
ФГОС.
организация внеурочной
деятельности по направлениям
развития личности учащегося.
2.
Взаимопосещение уроков
(анализ).
3.
Проведение открытых уроков
(самоанализ, анализ).
4.
Прохождение педагогами и
работниками ОУ курсов повышения
квалификации
при
ИРО
с
последующим
выступлением
на
ШМО, РМО.
5.
Реализация ИТРПК учителей
школы.
6.
Мониторинг
продуктивности
деятельности педагогов ОУ (ведение
портфолио педагогов, материалы

2.

Выявление, изучение
и
распространение
передового
педагогического
опыта.

мониторингов
и
диагностики
заместителей директора по УВР).
7. Участие в районных мероприятиях
(семинарах, конференциях и др.), в
конкурсах разного уровня.
1.Составление банка данных «Адреса
В течение года
передового педагогического опыта».
2.
Представление опыта работы
учителей ОУ на разных уровнях:
ШМО, межпредметная кафедра,
Методический совет, Педагогический
совет, на сайте, РМО, ИРО, в СМИ
района и края:
- на заседании Методического совета
ОУ:
Октябрь 2017 г.
1. Технологии в преподавательской
деятельности. Знание и применение.
2. Организация
внеурочной
деятельности
3. Мониторинг
результативности
образовательной
деятельности
детских объединений, работающих
по
программам
внеурочной
деятельности.
4. Способы
проектирования
и
проведения урока.
5. Система
оценки
достижения
Январь 2018 г.
планируемых результатов освоения
учебной программы.
6. Духовно-нравственное воспитание
школьников, опыт и проблемы.

Зам. директора
по УМР
Руководители
ШМО.

7. О
состоянии
работы
по
формированию
здорового
образа
жизни школьников.
8. О состоянии работы по духовнонравственному
воспитанию
школьников.
- на заседании Педагогического
совета:
«Гражданско-патриотическое
Ноябрь 2017 г.
воспитание учащихся. Традиции,
формы, средства».
«Здоровьесберегающее
школе».

обучение

в Январь 2018 г.

«Результаты, проблемы, эффекты Март 2018 г.
этапа введения ФГОС СОО, вопросы
преемственности
в обучении
и
воспитании учащихся основной и
средней школы».
- на районном педфестивале
«Передовой педагогический опыт».
- на районном конкурсе
инновационных проектов
«Инновационный поиск».
- на различных курсах, совещаниях.
Участие
в
профессиональных
конкурсах:
1. ПНПО.
2. «Лучший классный руководитель».
3. «Учитель года»

Заместитель
директора по ВР
Нереуцкая Л.И
Зам. директора
Струлёва Г.Л.,
Носарева С.А.,
Курило О.Н.
Зам. директора
Овсянникова
Р.В.

4. «Учитель
года» - ОПК.
5. «Учитель кубановедения».
6. «Педагогический дебют».
7. «Лучшее ШМО».
- Публикации в информационном
бюллетене ИМЦ, сборнике ППО
района об опыте работы, СМИ, на
сайте ОО.
3.

Деятельность
методических
структур: Педсовета

Методсовета

1.Итоги работы ОУ за 2016-2017 г.,
задачи на новый учебный год 20172018.
2. «Гражданско-патриотическое
воспитание учащихся. Традиции,
формы, средства» (Нереуцкая Л.И.).
3. «Здоровьесберегающее обучение в
школе» (Струлёва Г.Л., Носарева С.А.,
Курило О.Н.);
4. «Результаты, проблемы, эффекты
этапа введения ФГОС СОО, вопросы
преемственности
в обучении
и
воспитании учащихся основной и
средней школы» (Овсянникова Р.В.)
1. Планирование и анализ работы
методических подразделений ОО.
2. Разработка
и
утверждение
локальных актов
3. Координация методической,
инновационной работы в ОО.
4. Обобщение передового
педагогического опыта работников
ОО.

Ноябрь 2017 г.

Январь 2018 г.

Март 2018 г.

Август 2017 г.
В течение года
В течение года
В течение года

Директор ОО,
заместители
директора по
УВР, УМР
Руководители
ШМО.

5.Организация работы, отчет о работе
МЭП «Система внутришкольного
мониторинга по оценке достижений
планируемых результатов в условиях
реализации ФГОС второго поколения»

Март 2018 г.

МЭП: Школа – территория здоровья Март 2018 г.
В течение года
6.Отчет ШМО:
- методика проведения уроков по
стандартам второго поколения.
8. Изучение федеральных
и
Школьных
региональных
нормативных,
методических
методических
объединений учителей инструктивных,
документов
- предметников
9.Обзор
литературы
в
системе
образования.
1. Организационная работа.
2. Информационная
работа.
3. Аналитическая работа.
4. Исследовательская работа
(мониторинг,
диагностика,
составление методических разработок
уроков, публикации).
5.
Планирование работы:
Составление плана работы на год:
анализ работы, проблемы, задачи;
актуальная методическая тема;
план работы по направлениям;
план заседаний;
циклограмма работы;
адреса передового педагогического

Путилина Л.А.
Руководители
ШМО.

Зав. Библиотекой
Руководители
ШМО.

опыта;
информация об учителях;
план заседаний;
списки одарённых учащихся;
работа по реализации ИТРПК.
б. Заседания ШМО (по плану):
Методическое обеспечение
выполнения государственного
образовательного стандарта по
предмету.
Анализ и распространение
передового педагогического опыта.
Система работы с одарёнными
детьми, подготовка к участию в
предметных олимпиадах, НПК,
конкурсах, работа в предметных
секциях НОУ «Эрудит».
Дифференцированный подход к
организации уроков.
Мониторинг уровня обученности
учащихся. Привитие учащимся
навыков здорового образа жизни.
Применение методик
здоровьесберегающего
обучения.
6.1. Проведение внеклассных
мероприятий по предметам (по
графику).
7. Участие работе РМО, ПГ,
семинаров, педсоветов, МС, в
конкурсах «Учитель года» и др.,
проведении предметных недель по

В течение года

В течение года

4

5

Осуществление
инновационной
деятельности.

Реализация целевой
программы
«Одарённые дети»

предмету.
В течение года
1. Реализация
федеральных,
региональных и школьных
экспериментальных проектов.
2. Внедрение федеральных
государственных стандартов
3. Деятельность по темам:
«Использование
здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе».
«Использование современных
образовательных технологий на
уроках и во внеурочной деятельности
с целью повышения познавательной
активности обучающихся».
«Система внутришкольного
мониторинга по оценке достижений
планируемых результатов в условиях
реализации ФГОС второго
поколения»
4. Апробирование
программ,
учебников, средств обучения.
5.Обучение в кадетских классах.
1.Выявление одарённых учащихся
В течение года
(ведение мониторинга).
2.Организация работы предметных
секций в рамках НОУ «Эрудит».
3. Организация обучения учащихся на
заочных краевых курсах при ЦРО.
4.Собеседование одарённых
учащихся с психологом.
5.Мониторинг участия учащихся ОО

Зам. директора
по УМР
Руководители
ШМО.

Зам. директора
по УМР
Руководители
ШМО.

в олимпиадах, НПК, конкурсах.
б. Приём у директора школы
учащихся, имеющих достижения в
науке, по результатам олимпиад.
8.День Науки.
9.Слёт отличников и хорошистов.

Заместитель директора по учебно-методической работе

Г.Л.Струлева

