УТВЕРЖДАЮ
Руководитель школы
___________Ф.Б. Харисова
«____»_____________2017г.

План методической работы
МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»
2017-2018 учебный год
Основные направления деятельности
1. Работа с кадрами
Повышение квалификации.
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке
деятельности и повышению профессиональной компетентности в свете новых ФГОС.
Курсовая переподготовка
№

Содержание работы

Сроки

Исполнители

1 Составление списка учителей для
прохождения курсовой подготовки в
новом учебном году.

сентябрь

Зам.директора по
УВР

2 Мониторинг
и
контроль
за
прохождением
курсов
повышения
квалификации учителями школы (очная
или дистанционная форма обучения)

В течение учебного
года

Зам.директора по
УВР

Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание
условий для повышения квалификационной категории учителей.
№

Сроки

Исполнители

1 Консультация
«Методические
рекомендации по вопросам аттестации».

В течение учебного
года

Зам.директора по
УВР

2 Индивидуальные
консультации
по
заполнению заявлений для прохождения
аттестации.

В течение учебного
года

Зам.директора по
УВР

3 Корректировка
списка
аттестуемых
педагогических работников в текущем
учебном году.

сентябрь

Зам.директора по
УВР

4 Подготовка портфолио учителя —
описание в фактах педагогических
качеств
и
достижений
учителя,
включающее
спектр
документов,
которые формируют представление о
специфике
подхода
и
мере
профессиональной
эффективности
учителя.

Согласно графику

Зам.директора по
УВР

5 Проведение внеурочных мероприятий,
уроков для педагогов школы и
администрации.

Согласно графику

Зам.директора по
УВР

В течение учебного
года

Зам.директора по
УВР

6

Содержание работы

Работа с руководителями ШМО.

Обобщение и распространение опыта работы
Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского
потенциала, подготовка к обобщению и распространению результатов творческой

деятельности педагогов.
1 Продолжение работы по выявлению,
обобщению
и
распространению
положительного педагогического опыта
учителей.

В течение учебного
года

Зам.директора по
УВР

2 Теоретические основы инновационной
деятельности педагога по новым ФГОС.
Представление
материалов
по
самообразованию на заседаниях ШМО.

В течение учебного
года

Зам.директора по
УВР

3 Участие
в
работе
проектов
педагогических
сообществ
на
конференциях, семинарах, вебинарах.

В течение учебного
года

Зам.директора по
УВР

4 Представление педагогического опыта на
школьной
научно-практической
конференции, семинарах.

апрель

Зам.директора по
УВР

2. Предметные олимпиады
Цель: выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их подготовка к
олимпиадам муниципального, регионального этапа.
1




2




3




Изучение пакета документов о
школьных и муниципальных
олимпиадах.
Проведение заседаний ШМО по
изучению
нормативных
документов о проведении этапов
ВОШ.

сентябрь

Оргкомитет,
рук-ли ШМО

Подготовка
обучающихся
к
школьному и муниципальному
этапам ВОШ.
Работа
над
материалами
олимпиад.

сентябрь-октябрь

Учителя-предметники

Проведение консультаций по
оформлению
результатов
школьного этапа ВОШ.
Проведение консультаций по
оформлению
результатов
муниципального этапа ВОШ.

сентябрь-декабрь

Оргкомитет,
учителя-предметники

ноябрь

Классные
руководители

В течение учебного
года

Зам.директора по
УВР, учителяпредметники

4 Создание банка персональных данных
участников ВОШ. Создание портфолио
обучающихся, принимающих активное
участие в олимпиадах и научнопрактических конференциях.
5 Участие
на
региональных
конференциях.

муниципальных
олимпиадах

и
и

3. Методические семинары
Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми
педагогическими технологиями, повышение профессиональной компетентности педагогов.
1 Сохранение единства образовательного
пространства, преемственность всех

сентябрь

Саитгалина Р.Ф.

ступеней образовательной системы.
2 Создание единой системы урочной и
внеурочной деятельности учителей и
обучающихся

октябрь

Тимергалиева М.Е.

3 Психологическая готовность педагогов к
внедрению инновационных технологий в
образовательное пространство

ноябрь

Харисова Л.И.

4 Пути преодоления учебных перегрузок
обучающихся

декабрь

Нарзыкулова ИТ.

5 Технологии формирования УУД в
основной школе в условиях реализации
ФГОС.

январь

Гафарова З.Ф.

6 Проектно-исследовательская
деятельность как фактор развития
личности
обучающихся
и
роста
профессионального мастерства учителя

февраль

Латыпова Р.Р.

7 Методы достижения метапредметных
результатов в 5-7 классах в условиях
реализации ФГОС.

март

Хайруллина Р.Н.

апрель

Идиятуллина Л.Р.

май

Гареева Г.М.

8 ФИПИ как эффективная
подготовки обучающихся
итоговой аттестации.

методика
к сдаче

9 Профессиональная
ориентация
старшеклассников
в
современных
социально-экономических условиях

4. Педагогические советы
Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержании
образовательного процесса в школе, развитие профессиональной педагогической
компетентности в вопросах реализации ФГОС нового поколения.
1 Приоритетные
направления
деятельности
образовательной
организации в 2017-2018 учебном году.
1.
Анализ
учебно-воспитательной
работы МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина
с.Зириклы» за 2016-2017 учебный год.
2.
Перспективы
развития
образовательного учреждения в 20172018 учебном году.
3. Утверждение учебных планов и
графика
сдачи
рабочих
и
воспитательных программ.
4. Проведение тарификации работников
школы.
5. Итоги приемки школы к новому
учебному году. Итоги конкурса «Лучший
цветник»
6. Утверждение планов работы школы на
2017-2018 учебный год.

август

Директор,
ЗДВР, ЗДУВР

2 Влияние

ноябрь

Директор,

личности

педагога

на

качество образования в современной
школе. Развитие профессиональной
компетентности в условиях ФГОС
второго поколения.
1. Итоги первой четверти.
2. Повышение уровня профессиональной
компетентности
и
педагогического
мастерства в условиях новых ФГОС.
3.
Вопросы
саморазвития
и
самообразования учителя, презентация
опыта работы современного учителя.
4. Анализ активных методов обучения на
уроках в 7 классе с точки зрения
формирования УУД.
5. Подведение итогов работы по
преемственности между начальной и
основной школой.
6. Методический день для учителя или
учитель для методического дня.

ЗДВР, ЗДУВР

3 Интеграция урочной и внеурочной
деятельности
как
неотъемлемый
компонент перехода на новые ФГОС.
Дополнительное образование — одна
из форм развития профильного
самоопределения обучающихся.
1. Итоги 2 четверти.
2. Системно–деятельностный подход в
воспитании как основа ФГОС.
3. Анализ работы за первое полугодие и
задачи
на
второе
полугодие
«Современные подходы в организации
образовательного процесса в условиях
перехода на ФГОС (активные формы,
предметные недели, беседы, анализы).
4. Здоровьесберегающие технологии —
основы построения образовательного
процесса в школе в рамках реализации
новых ФГОС.

январь

Зам.директора по
УВР

4 Современные подходы к организации
системы
внутришкольного
мониторинга качества образования.
1. Итоги 3 четверти.
2. Оценка деятельности педколлектива
по введению ФГОС в 2017 — 2018 уч.г.
3. Проектно-исследовательская деятель
ность обучающихся как одно из средств
реализации требований ФГОС.

март

Зам.директора по
УВР

5 Анализ
итогов
деятельности
педагогического коллектива за 20172018 учебный год, поиск перспектив
развития
школы
в
свете

май

Зам.директора по
УВР

модернизации
российского
образования.
1. Итоги 4 четверти.
2. Оценка деятельности школы за
учебный год.
3. Анализ проведения Дней открытых
дверей и предметных недель.
4. План мероприятий на июнь.
5.
Ознакомление
с
расписанием
экзаменов для 9, 11 классов.
6 О допуске обучающихся 9, 11 классов
к
государственной
итоговой
аттестации.

май

Зам.директора по
УВР

7 Организация и проведение промежу
точной аттестации 1-8, 10 классов.
Перевод обучающихся 1-8, 10 классов.
1. Диагностика ЗУН по результатам
успеваемости на конец учебного года.

май

Зам.директора по
УВР

8 О переводе обучающихся в 10 класс. О
выдаче аттестатов за курс основного
общего
и
среднего
общего
образования. О выдаче медалей за
успехи в обучении
1. Об окончании итоговой аттестации
учащихся 9 класса.
2. Об окончании итоговой аттестации
учащихся 11 класса.
3. Итоги 2017-2018 учебного года.
4. Задачи на новый учебный год.

июнь

Зам.директора по
УВР

5. Работа с молодыми специалистами
Цель: обеспечение методического сопровождения с молодыми специалистами и вновь
принятыми учителями.
1 Консультации по вопросу оформления
классной документации (личных дел,
журналов).

в течение года

ЗДВР, ЗДУВР

2 Посещение уроков
мероприятий.

в течение года

ЗДВР, ЗДУВР

сентябрь, октябрь

ЗДУВР

сентябрь

ЗДВР

в течение года

ЗДВР, ЗДУВР

и

внеурочных

3 Консультации по составлению рабочих
программ, поурочных программ.
4 Консультации
по
воспитательного плана.

составлению

5 Мониторинг
работы
молодого
специалиста по всем учебным и
воспитательным направлениям.

5. Методическое сопровождение инновационной деятельности
Направления Основное
содержание
инновационной деятельности по методическому
деятельности сопровождению

Сроки

Ответственный

1

2

3

4

Программа
начальной
школы,
программа
основной и
старшей школы

Мониторинг работы школы по
всем направлениям образования

сентябрь

ЗДУВР

Подготовка педагогов к совершен
ствованию рабочих программ по
учебным предметам, тематическим
планированиям и курсам по
выбору

сентябрь

ЗДУВР

Развитие ключевых компетент
ностей обучающихся как нового
результата образования

постоянно

ЗДУВР

Работа
с
педагогическим
коллективом
по
вопросам
реализации
государственных
образовательных стандартов

в течение
учебного
года

ЗДУВР

Анализ системы портфолио как
накопительной оценки ученика

апрель

ЗДУВР

Продолжение
работы
над
программой «Одаренные дети».
Совершенствование
работы
научного общества обучающихся.

в течение
учебного
года

ЗДУВР

Участие в очных, заочных,
дистанционных
олимпиадах,
научно-исследовательских
конференциях разного уровня.

в течение
учебного
года

ЗДУВР

Совершенствование
методов
стимулирования
учебноисследовательской деятельности
обучающихся.

постоянно

ЗДУВР

Портфолио обучающегося как
альтернативный метод оценивания
образовательных достижений.

в течение
учебного
года

ЗДУВР

Создание
электронного
данных «Одаренные дети».

банка

постоянно

ЗДУВР

Повышение готовности педагогов
и обучающихся к использованию в
образовательном
процессе
информационных и телекоммуника
ционных технологий.

постоянно

ЗДУВР

Совершенствование
медиатеки.

службы

постоянно

ЗДУВР

Оформление научно-исследователь
ских работ обучающихся

постоянно

ЗДУВР

Изменение ме- Корректировать функциональные
ханизмов рабо- обязанности руководителей ШМО.
ты с кадрами Подготовка педагогов к участию в
инновационной деятельности.

постоянно

ЗДУВР

постоянно

ЗДУВР

постоянно

ЗДУВР

Работа с
одаренными
детьми

Создание
информацион
ной среды

Отработка

механизма

стимулирования труда учителей,
занимающихся
инновационной
деятельностью.
Проведение
мероприятий,
направленных
на
усиление
коммуникативных возможностей
педагогов.

постоянно

ЗДУВР

Пополнение
банка
данных
педагогического опыта учителей.

постоянно

ЗДУВР

6. Заседания научно – методического совета школы
Цель: координация научно – методического совета школы
1.Утверждение нового состава методического совета
школы.
2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС
на 2017-2018 учебный год.
3. Обсуждение и утверждение планов работы школьных
МО.
4. Знакомство с Положением об аттестации учителей.
5. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по
предметам, факультативам и внеурочной деятельности.
6. Организация школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
7. Утверждение плана проведения предметных недель.
8. Организация работы и принятие плана подготовки к
ГИА в 2017-2018 учебном году.
9. Обсуждение учебно-методического обеспечения.
1. Работа с аттестующимися учителями.
2. Участие учителей в конкурсах педагогического
мастерства.
3. Утверждение тематики научно-исследовательских
работ школьников.
4. Мониторинг адаптационного периода в 1, 5, 10 классах.
5. Методическая консультация «Портфолио учителя как
составная добровольная аттестация».
6. Деятельность МО по реализации работы с одаренными
детьми.
7. Итоги участия обучающихся в школьном этапе
предметных олимпиад.
1.Итоги мониторинга за 1-ую четверть. Психологопедагогическое сопровождение низкомотивированных и
неуспевающих обучающихся.
2. Организация участия обучающихся в муниципальном
этапе ВОШ.
1.Проведение промежуточных итоговых аттестационных
работ за 1 полугодие.
2. Анализ взаимопосещения уроков учителямипредметниками.
3. Обобщение педагогического опыта по теме
«Расширение зоны использования ИКТ в образовательном
процессе в условиях реализации ФГОС».
4. Индивидуальные консультации по проектноисследовательской работе.
5. Организация работы МО на 2 полугодие.
6. Организация работы по курсовой подготовке и

сентябрь

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

октябрь

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

ноябрь

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

декабрь

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

аттестации учителей на 2 полугодие.
1.О результатах участия обучающихся в муниципальном
этапе ВОШ.
2. Об итогах аттестации учителей за 1 полугодие.
3. Отчет о курсовой подготовке педагогических
работников за 1 полугодие 2017-2018 учебного года.
4. Анализ итогов промежуточной аттестации во 2-8
классах в 2017-2018 учебном году.
5. Итоги методической работы за 1 полугодие в 2017-2018
учебном году.
6. Итоги мониторинга за 1 полугодие. Психологопедагогическое сопровождение низко мотивированных и
неуспевающих обучающихся.
7. Отчет руководителей МО.
1.Анализ предметных недель.
2. Рассмотрение УМК, списка учебников на 2018-2019
учебный год. Подготовка УМК для 8 класса.
1.О результатах участия на конференциях, конкурсах и
дистанционных олимпиадах.
2. О качестве работы педагогических работников над
темами самообразования.
3. О подготовке и проведении промежуточной аттестации
учащихся 2-8 классов.
1.Анализ работы педагогического коллектива по
реализации методической темы школы (отчеты
руководителей ШМО о проделанной работе за год).
2. Эффективность работы методических объединений.
Анализ методической работы в учебном году.
3. Планирование научно-методической работы на 20182019 учебный год.
4. Итоги промежуточной аттестации учащихся 2-8
классов.
5. Организация и проведение государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов.

январь

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

февральмарт

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

апрель

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

май, июнь

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

