План методической работы
МБОУ «СОШ №1 — школы отечественной культуры»
на 2015-2016 учебный год
Проблема, над которой работает педагогический коллектив:
«Развитие творческой личности в личностно-деятельностном подходе
обучения и воспитания с использованием новых образовательных технологий»
Методическая тема:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты
второго поколения»
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через
применение современных образовательных технологий деятельностного типа,
непрерывное совершенствование профессионального мастерства учителя как
ресурса реализации ФГОС.
Этап работы над методической темой:
Практический (2014-2016 уч.г.)
Операционно - познавательный.
Апробация и внедрение, корректирование
проектов, организация адаптивного учебно-воспитательного процесса.
педагогического опыта, соотнесение с собственной деятельностью через
проведение открытых уроков, семинаров – практикумов, мастер – классов,
внеклассных мероприятий.
повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения
новых образовательных технологий.
Задачи школы на 2015 – 2017 учебный год:
1. обновление содержания методических объединений и творческих групп,
направленных на повышение профессионального мастерства учителей;
2. анализ работы школьного коллектива по использованию в УВП современных
образовательных технологий.
3. совершенствование педагогического мастерства сотрудников школы,
совершенствование методики системного анализа результатов УВП,
повышение компетентности педагогов и обучающихся;
4. подведение итогов работы педагогического коллектива по реализации
внедрения ФГОС, по обобщению передового педагогического опыта.
Деятельность образовательного учреждения, направленна на:

-материальной базы школы;

Основные направления работы
 Работа педагогического совета
 Работа школьных методических объединений
 Деятельность методического совета
 Повышение квалификации учителей, их самообразование
 Организация и проведение семинаров, педагогических чтений
 Обобщение передового педагогического опыта
 Работа учебных кабинетов.
Организация работы педагогического совета
№
1.

2.

3.

4.

Содержание
Анализ результатов работы школы и
приоритетные направления развития
образовательного учреждения в новом учебном
году
Ход реализации внедрения ФГОС нового
поколения

Сроки
Сентябрь,
2015

Ответственные
Директор школы

Январь,
2016

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по ВР

Инновации в организации системы
воспитательной работы как необходимое
условие внедрения новых ФГОС
Педагогические советы по допуску к экзаменам
учащихся выпускных классов, по переводу в
следующий класс

Директор школы

Работа школьных методических объединений
№

Содержание

Сроки

1.

Анализ итоговой аттестации учащихся.
Обсуждение календарно-тематических планов,
программно-методического обеспечения
учебных курсов, планов проведения
консультаций по подготовке к ЕГЭ, планов
индивидуальных занятий
Участие в сетевых олимпиадах, проектах,
конкурсах.

Август Сентябрь,
2015

3.

Проведение предметных недель

4.

Отчёты учителей по темам самообразования

В течение
года
По плану

2.

В течение
года

Ответственны
е
Руководители
МО

Руководители
МО,
заместитель
директора по
УВР
Руководители
МО
Руководители

5.
6.
7.
8.

9.

Утверждение экзаменационных материалов (9
класс)
Совершенствование оснащения учебных
кабинетов
Обсуждение докладов и выступлений коллег на
семинарах, заседаниях педагогического совета
Ознакомление с новинками периодической
печати и методической литературы

Посещение и обсуждение открытых уроков

работы МО
Март, 2016
В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

МО
Руководители
МО
Заведующие
кабинетами
Руководители
МО
Руководители
МО,
заместитель
директора по
УВР
Руководители
МО,
заместитель
директора по
УВР

План работы методического совета школы
№

Обсуждаемые вопросы

Сроки

Результат
работы

Августсентябрь,
2015

Рекомендации,
планы работы
МС и МО

Заседание №1
1.

2.

Планирование работы школы в новом
учебном году, утверждение плана работы
методического совета и планов работы
школьных МО.
Планирование форм, порядка и содержания
предметных недель.

Работа педагогического коллектива над
методической темой школы. Утверждение
тем по самообразованию.
4
Утверждение рабочих программ групповых,
индивидуальных занятий, курсов по выбору,
элективных курсов.
Заседание №2
3.

1.

Методический совет №1 по теме «Проектные Ноябрь и исследовательские работы учащихся (в
декабрь,
ФГОС 2 поколения)»
2015
- Изучение состояния проблемы исследования в
научно-педагогической литературе.
- Определение условий осуществления проектно-

Планы
проведения
предметных
недель
Рекомендации,
план работы
РП

Рекомендации

исследовательской деятельности обучающихся в
различных предметных областях и видах
внеурочной деятельности.
 Вопрос о вступлении в ФГОС 10-11 классов.
Проблема индивидуальных итоговых проектов.
 Вопрос преемственности в работе на проектами
начальной, средней и старшей школы.

2.

Изучение и внедрение передового
педагогического опыта – эффективная форма
повышения мастерства педагога

Мониторинг уровня мотивации к учению и
психологической комфортности учащихся 5х
классов.
Итоги стартовых контрольных работ.
Заседание №3
3

1.

Методический совет №2 по теме «Проектные Январь, 2016
и исследовательские работы учащихся (в
ФГОС 2 поколения)»

Анализ,
корректировка
графика
открытых
уроков
Анализ

Анализ,
рекомендации

- Разработка понятийного аппарата опытноэкспериментальной работы.
- Подготовка учителей к проведению опытноэкспериментальной работы: обсуждение вопросов
для проведения обучающих семинаров по проблеме
исследования.
 Место проектной работы в учебном плане.
 Вопрос о разнице между проектной работой и
исследовательской. Проблема структуры
проектных и исследовательских работ.
 Критерии оценивания работ. Опыт прошлых
лет,
опыт
других
образовательных
учреждений. Разработка внутришкольных
критериев для НПКШ.

Система индивидуальной работы с разными
категориями обучающихся
3.
Уровень базовой подготовки учащихся по
итогам промежуточных контрольных работ
Заседание №4
2.

1.

Методический совет №3 по теме «Проектные Апрель-май,
и исследовательские работы учащихся (в
2016
ФГОС 2 поколения)»
Разработка локальных актов, поддерживающих
усилия обучающихся в учебно- исследовательской и
проектной деятельности, соглашений о
сотрудничестве с учебными, научными и
социальными организациями

Анализ,
рекомендации
Анализ,
рекомендации

 Мастер классы от педагогов подготовивших
победителей
прошлых
лет.
Детские
выступления.

2.
3

4

Состояние работы над методической темой
школы
Оценка эффективности методической работы
школы в 2015-2016 учебном году

Анализ,
рекомендации
Критерии
оценки,
рекомендации
по
составлению
годового
отчёта
Проект плана

О планах методической работы школы на
2016-2017 учебный год

Повышение квалификации учителей, их самообразование
№
1.

Содержание
Посещение открытых уроков, методических
семинаров, тематических консультаций,
организуемых в школе

2.

Изучение и внедрение передового
педагогического опыта в практику работы
учителей школы

3.

Взаимопосещение уроков

4.

Отчёты учителей по темам самообразования

5.

Творческие отчёты, мастер-классы

6.

Прохождение КПК

Сроки
В течение
года

Ответственные
Заместитель
директора по
УВР,
руководители
МО
В течение Заместитель
года
директора по
УВР,
руководители
МО
В течение Заместитель
года
директора по
УВР,
руководители
МО
по плану
Руководители
МО
МО
По плану Заместитель
недели
директора по
методичес ВР,
кой
руководители
работы
МО
По плану Замдиректора
курсовой по УВР
подготовк
и

Организация и проведение семинаров
№
1.

Содержание
Сроки
«Проблема
индивидуальных
итоговых Ноябрь,
проектов. Вопрос преемственности в работе на 2015
проектами начальной, средней и старшей
школы»

2.

«Место проектной работы в учебном плане. Январь,
Вопрос о разнице между проектной работой и 2016
исследовательской.
Проблема
структуры
проектных
и
исследовательских
работ.
Критерии оценивания работ.»

Ответственные
Заместитель
директора по
УВР,
руководители
МО
Заместитель
директора по
УВР

Работа учебных кабинетов
№
1.

Содержание
Паспортизация кабинетов

2.

Составление и утверждение на заседании
МО плана работы кабинета

3.

Соблюдение санитарно-гигиенического
режима в учебных кабинетах и мастерских,
выполнение охраны труда (смотр
кабинетов)
Санитарно-гигиенический режим и ТБ
(сохранность кабинетов)

5.

Сроки
Август,
2015
Сентябрь,
2015
Август,
2015

Ответственные
Заведующие
кабинетом
Заведующие
кабинетом,
руководители МО
Заместитель
директора по УВР

Май,
2016

Заместитель
директора по УВР

7. Деятельность педагогического коллектива, направленная на
совершенствование образовательного процесса
№ Содержание
Сроки
Ответственные
1.
Взаимопосещение уроков
В течение Заместитель
года
директора по УВР,
руководители МО
2.
Оказание методической помощи в усвоении В течение Заместитель
учителями тем по самообразованию
года
директора по УВР,
руководители МО
3.
Разработка рабочих программ и учебноСентябрь- Учителя
тематического планирования
январь
4.
Проведение школьных олимпиад по
Октябрь - Заместитель
предметам
апрель
директора по УВР,
руководители МО
5.
Участие в проектной и исследовательской Октябрь - Заместитель

деятельности.

март

6.

Проведение библиотечных уроков

7.

Использование на уроках информационных
технологий
Прохождение дистанционных курсов
повышения квалификации

В течение
года
В течение
года
В течение
года

8.

директора по УВР,
руководители МО
библиотекарь
Заместитель
директора по УВР

