Рассмотрено
на заседании МС

протокол от 28.09.2017г. №1

План методической работы
МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»
Методическая тема школы: «Совершенствование уровня профессиональной
компетентности педагогов через внедрение инновационных технологий на уроках и во
внеурочной деятельности в условиях сетевого взаимодействия».
Цель: Создать условия (единое информационное и методическое пространство) для
методического обеспечения развития творческого потенциала учителей и учащихся.
Задачи:
1. Осуществление сетевого информационно-коммуникационного взаимодействия со
школами-партнерами и дошкольным общеобразовательным учреждением в целях
создания единого информационного и методического пространства предшкольной,
предпрофильной и профильной школы.
2. Активизация инновационной деятельности педагогического коллектива школы,
проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и распространении опыта
творчески работающих учителей.
3. Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и
воспитания в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4. Организация работы по изучению нормативно-правовых документов.
5. Выявление потребности и затруднений дидактического и методического характера в
образовательной деятельности, прогнозирование перспективы для качественной
переподготовки педагогических кадров, повышения степени их заинтересованности в
инновационной деятельности.
6. Оказание
научно-методической
помощи
учителям
на
диагностической
индивидуальной и дифференцируемой основе.
7. Оказание методической помощи молодым педагогам в их профессиональном
становлении.
8. Оказание консультативной помощи учителям в подготовке к аттестации.
9. Обеспечение видового разнообразия работы с одарёнными, способными детьми,
имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов.
10. Обеспечение видового разнообразия работы с детьми, постоянно показывающими
низкие образовательные результаты.
11. Создание условий для саморазвития учителей, профессионального совершенствования
посредством осуществления самообразовательной, рефлексивной деятельности.

Заседания школьного методического совета в 2017-2018 учебном году.
1.1. 1 Анализ деятельности школьной методической
Сентябрь, Заместитель
2017 г.
директора
службы за 2017-2018 учебный год.
Шевченко
2. Планирование научно-методической работы на 2017В.Я.
2018учебный год.
3.Организация
проведения
школьного
этапа
Всероссийской предметной олимпиады.
2.
2. 1. Организация научно-методической работы в школе
Январь,
Заместитель
по вопросам подготовки педагогов
к участию в
2018г.
директора
различных конкурсах.
Шевченко
2.Организация работы с учащимися, имеющими
В.Я.
разный уровень
развития учебно-познавательной
деятельности.
3.Об итогах работы по изучению, обобщению и
распространению
опыта
творчески работающих
педагогов.
3.

1.
Портфолио
учителя, как
условие его Март, 2018г.
профессионального роста.
2. Организация школьной научно – практической
конференции (поддержка одаренных детей).
3. Итоги муниципального этапа Всероссийской
предметной олимпиады школьников.

4.

1. Рассмотрение материалов для проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
2. Организация работы по повышению педагогического
мастерства педагогов.
3. Об организации внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Заместитель
директора
Шевченко
В.Я.

Май 2018 г.
Заместитель
директора
Шевченко
В.Я.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1

Организация работы ШМО и МО учителейпредметников

Организация работы по аттестации учителей:
 - проведение инструктивно-методических совещаний;
- оказание методической помощи аттестующимся
педагогам.
3 Организация участия учителей в методических
семинарах, конкурсах, педагогических чтениях, мастерклассах, педагогических мастерских.
2

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Шевченко
В.Я.,
руководители
МО
Шевченко
В.Я.,
руководители
МО
Шевченко
В.Я.,
руководитель
МС

4

Организация работы по изучению, обобщению и
распространению опыта творчески работающих
педагогов

В течение
года

5

Организация и проведение предметных методических
недель.
- неделя литературы;
- неделя начальных классов;
- неделя правовых знаний,
- неделя математики и физики;
- неделя естественно – научных дисциплин.
Организация индивидуальных занятий и консультаций с
одаренными детьми

В течение
года

7

Организация работы с учащимися, показывающими
низкие образовательные результаты

В течение
года

8

Организация взаимодействия по обеспечению
преемственности и непрерывности образования:

В течение
года

6

В течение
года

- в рамках ММО;
- между МО учителей начальных классов и
дошкольного образовательного учреждения

Шевченко
В.Я.,
руководитель
МС
Руководители
ШМО

Гребенкина
С.Н.,
заместитель
директора,
руководители
МО
Шевченко
В.Я.,
руководители
МО
Гребенкина
С.Н.,
заместитель
директора,
руководители
ММО и МО

-между МО классных руководителей и учреждениями
дополнительного образования.
7

Организация и проведение в рамках сети круглого
стола «Преемственность между начальной и основной
школой в условиях реализации ФГОС»

Март, 2018 г. Зам.
директора
Шевченко
В.Я.,
руководители
МО.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
1 Изучение нормативных документов:
 - методических писем МО РФ, БелРИПКППС и МБУ
ДПО «СОИРО»;
 - программно-методического обеспечения по предметам
учебного плана, элективным курсам,
 - дополнительным образовательным услугам;
- федерального государственного образовательного
стандарта;
-требования к аттестации педагогов на
квалификационные категории (изменения и
дополнения)

В течение
года

Руководители
МО

2 Пополнение банков данных по различным
направлениям деятельности:
 - банк данных обобщения опыта педагогов;
 - учебно-методических комплексов;
 - контрольно-измерительных и диагностических
материалов;
- программ элективных курсов, внеурочной
деятельности
Информационная работа с родителями, учащимися:
- о тенденциях современного образования, основные
направлениях развития образования в Белгородской
области на период 2020 г.;
 - об инновационных преобразованиях,
экспериментальных программах, реализуемых в
школах;
- об организации работы школы по предпрофильной
подготовке и профильному обучению;
- о предоставлении образовательных услуг в рамках
сети;
- о связях школ сети с учреждениями дополнительного
и профессионального образования.
Информационная работа с педагогами:
4
- информирование членов педагогического коллектива
об условиях, сроках проведения конкурсов «Учитель
года», других конкурсов, реализуемых в рамках
национального проекта «Образование»;
- информирование педагогов школ-партнеров о
предоставлении дополнительных образовательных
услуг
3

5

Организация работа школьных сайтов по
распространению опыта методической работы школпартнеров

В течение
года

Руководители
МО

В течение
года

Шевченко
В.Я.,
заместитель
директора

В течение
года

Гребенкина
С.Н.,
заместитель
директора

В течение
года

Гребенкина
С.Н.,
заместитель
директора

ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Диагностические исследования:
 - профессиональные затруднения учителей, выявление
запроса на оказание научно – методической,
практической помощи;

2 Анкетирование учащихся школы:
 - по выявлению уровня удовлетворенности
предоставляемыми образовательными услугами;
 - по предпрофильной подготовке, профильной
ориентации;
 - по определению профессиональной

В течение
года

Шевченко
В.Я.,
заместитель
директора

В течение
года

Гребенкина
С.Н.,
заместитель
директора

предрасположенности
3 Мониторинговые исследования:
 - качество знаний, умений и навыков школьников;
 - результаты государственной итоговой аттестации
учащихся 9-11- х классов.
 - результаты методической работы школьных МО,
ММО: творческие отчеты
Диагностические исследования:
4.
-социально-психологическая адаптация учащихся 1-го
класса к новым условиям обучения;
-качество знаний по математике, русскому языку
учащихся 5-го класса в период адаптации при переходе
в основную школу и 10- го класса в период адаптации
при переходе в старшую школу
( в том числе из других ОУ)
-уровень обученности по предметам в период годовой
промежуточной аттестации

В течение
года

Шевченко
В.Я.,
руководители
МО

В течение
года

Шевченко
В.Я.,
руководители
МО

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Консультации руководителей школьных методических объединений
1

Предпрофильная подготовка и профильное обучение

2

Экспертиза рабочих программ, календарнотематических, поурочных планов

3

Участие в школьных проектах и мероприятиях

4

Оказание социально-педагогической помощи
классным руководителям в работе с учащимися,
требующими индивидуального подхода

5

Использование информационных технологий в
образовательной деятельности учителямипредметниками

Январь 2018г. заместитель
директора
Шевченко
В.Я.
Август 2017 г. заместитель
директора
Шевченко
В.Я.,
Май 2018 г. заместители
директора
Шевченко
В.Я. и
Гребенкина
С.Н.
в течение года Анисимова
О.И.,
социальный
педагог
в течение года Педагогорганизатор
Сидорова
Н.Н.

1

2

3

Инновационная деятельность
Участие в обсуждении актуальных вопросов в ходе
в течение года заместители
семинаров, проводимых на базе школ
директора,
Старооскольского городского округа
руководители
МО
Смотр-конкурс методических разработок педагогов
Апрель 2018 заместители
«Мои инновации в обучении и воспитании»
года
директора,
руководители
МО
Консультации для учителей по участию в
в течение года заместитель
конкурсах профессионального мастерства
директора
Шевченко В.Я.

4

Анализ, обобщение и трансляция передового
педагогического опыта учителей.

5

Оказание методической помощи учителям по
в течение года
применению информационно-коммуникационных
технологий в обучении.
Организация консультаций для учителей по по запросам
внедрению инновационных технологий.
учителей
Подготовка педагогических работников к участию в в течение года
работе
педсоветов,
семинаров,
городских,
областных научно – практических конференций

6
7

в течение года заместители
директора
Шевченко В.Я. и
Гребенкина С.Н.
руководители
МО
заместители
директора
заместители
директора,
руководители
МО

