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учебный годЦель методической работы школы
повышение уровня профессионального маете ства педагогических
работников.
Задачи:
совершенствовать методический уровень педагогов в овладении
новыми педагогическими технологиями, моделированию мотивации
достижения успеха;
привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные
интеллектуальные способности;
продолжить работу по обобщению и распространению передового
педагогического опыта;
совершенствовать систему мониторинга развития педагогического
коллектива;
пополнять методический кабинет необходимым информационным
материалом для оказания помощи учителю в работе.
Темы методических совещаний

Сроки
№ Содержание
Организация ВШК над уровнем знаний
и умений. Подготовка документации к
личной аттестации учителей.
Состояние базы данных одарённых
детей. Состояние базы данных детей
группы риска. Подготовка и
октябрь
проведение предметной олимпиады
школьников России. Составление базы
данных на перспективных педагогов.
Перспективы создания НОУ.
Экспресс-информация о новинках
педагогических изданий.
Рубежный контроль ЗУН за первое
полугодие. Итоги участия школы во
всероссийской олимпиаде школьников.
Работа МО по осуществлению плана
интеллектуального марафона в школе.

декабрь

Ответственные

зам. директора по
УВР,
руководители МО,
библиотекарь

Заместители
директора по УВР,
руководители МО
учителей школы,
библиотекарL

Экспресс-информация Q новинках
педагогических изданий.
Методы подготовки и проведения
интеллектуальных интерактивных игр
в школе, конкурса «Ученик года»,
«Учитель года», «Класс года». «Неделя
науки в школе».
Экспресс-информация о новинках
педагогических изданий.

февраль

заместители
директора по УВР,
руководители МО
учителей школы,
библиотекарь

апрель

Итоговый контроль ЗУН за
прошедший учебный год. Итоги
достижений школы, педагогов и
учащихся.
Новое в системе образования.
Экспресс-информация о новинках
педагогических изданий.

Заместители
директора по УВР,
руководители МО
учителей школы,
библиотекарь

май

Заместители
директора по УВР,
руководители МО
учителей школы,
библиотекарь

О результатах работы методических
объединений и задачах методической
работы в школе на следующий
учебный год.

май

Заместители
директора по УВР,
руководители МО
учителей школы,
библиотекарь

Роль педагогической диагностики в
работе учителя.
Экспресс-информация о новинках
педагогических изданий.

.

2 У чеб но-методическая раб ота

Форма и
методы

№ Содержание

Сроки

«Проектная и
исследовательская
деятельность учащихся.
1. Требования к оформлению
творческих проектов и
научно-исследовательских
работ».

Зам. директора по
сентябрь- СеминарУВР, руководители
декабрь
практикум

2.

Электронное портфолио
педагогов.

3.

«Информационнокоммуникативные
технологии как средство

Ответственные

мо

январьмарт

Зам. директора по
СеминарУВР, руководители
практикум

апрель

заместители
Семинардиректора по УВР,
практикум
руководители МО

мо

повышения качества
образования и
компетентности ученика и
учителя»
Отчёты о самообразовании
педагогов, заявивших на
4. высшую, первую
квалификационную
категорию

Заместители
в течение Заседания
директора по УВР,
мо
года
руководители МО

.

3 Контрольно-оценочная работа
№ Содержание
Сроки
Соблюдение единых
в
требований к
1. обучающимся на уроках
течение
года
и во внеурочное время.
Посещение рабочих и
открытых уроков с
2.
последующим их
обсуждением.
Посещение уроков с
целью наблюдения за
3. применением передовых
педагогических
технологий.
Посещение уроков
молодых специалистов и
4.
вновь прибывших
преподавателей.

Форма и методы

Ответственные
..

Индивидуальные Заместители
директора по УВР
беседы
Зам. директора по,
УВР,
руководители МО

в
течение
года

Заседания МО

в
течение
года

Индивидуальные Зам. директора по
УВР,
беседы

в
Индивидуальные заместители
течение
директора по' УВР
беседы
года

4. Работа методических объединений школы.
Сроки
№ Содержание
Форма и методы
Обсуждение рабочих
программ, календарнотематических планов,
программ элективных
1.
сентябрь Заседания МО
курсов, программ
кружковых занятий.
План подготовки к
аттестации учителей и

Ответственные
заместители
директора по ' >
УВР,
руководители МО

интеллектуальному
марафону в школе.
Утверждение планов
проведения предметных
недель в школе.
Подготовка и проведение
вводных контрольнодиагностических работ в
7-х' 9-х' 10-х ' 11-х
классах.
Экспресс-информация о
новинках педагогических
изданий.
Внедрение в учебный
процесс элементов
технологии создания
ситуации успеха.
Олимпиады.
2. Внедрение в учебный
процесс современных
педагогических
технологий и средств
обучения.

. .

..

в
течение
года

Самообразование
педагогов
Зам. директора по
(портфолио
УВР,
учителя),
руководители МО
открытые уроки,
заседания МО

План подготовки к
интеллектуальному
марафону в школе и
ноябрь
3. аттестации учителей.
Экспресс-информация о
новинках педагогических
изданий

Зам. директора по
УВР,
руководители МО

4.

Проведение предметных
недель

5.

Отчёты учителей о
работе по
самообразованию.

6.

Анализ работы МО за
истекший период,
перспективы и планы на
новый учебный год.

Заседания МО

Открытые уроки
и внеклассные
по
графику мероприятия по
предметам
по
графику

Май

Руководители

мо

Семинары,
круглые столы

заместители
директора по
УВР,
руководители МО

Заседания МО

Заведующие
кабинетами,
руководители МО

Совершенствование
навыков овладения
педагогами современной
учебной техникой и
аппаратурой.
Экспресс-информация о
новинках педагогических
изданий.
Ознакомление с
7. новинками методической
литературы.

в
течение
года

5. Деятельность методического совета.

№ Содержание
Итоги методической
работы в прошлом учебном
году и планирование
1. работы методического
совета в новом учебном
году. Утверждение планов
проведения предметных
недель в школе.
Изучение нормативной
базы к аттестации
педагогических кадров.
Организация ВШК над
уровнем знаний и умений,
обучающихся в старшем
звене.
Подготовка и проведение
контрольно2. диагностических работ в
выпускных классах школы.
План подготовки к
интеллектуальному
марафону в школе и
аттестации учителей.
Анализ результатов
школьного этапа
предметных олимпиад.

Заседания МО

Руководители
МО,
библиотекари

Сроки

Форма и
методы

август

Председатель
Заседание
методического методического
совета
совета

ноябрь

Председатель
Заседание
методического методического
совета
совета

Ответственные

Тестирование как способ
проверки знаний
школьников.
3.
Использование в работе
интерактивного
тестирования.
Организация системы
поддержки талантливых
4. детей, развитие творческой
среды для всестороннего
развития школьника.

март

Председатель
Заседание
методического методического
совета
совета

май

Председатель
Заседание
методического методического
совета
совета

< .

Работа с молодыми специалистами.

№ Содержание
1.

Назначение наставников.

Утверждение
индивидуальных планов
2.
работы наставников и
молодых специалистов.
Знакомство с
нормативными
документами по
3.
организации
образовательного
процесса.
Оказание помощи в
овладении методами
4. преподавания предмета и
воспитания школьников.

5.

Обсуждение результатов
конференций, семинаров,
круглых столов.

6.

Посещение уроков,
внеклассных мероприятий
по предмету.

7.

Отчёты наставников и
творческие отчеты
молодых специалистов по
самообразованию.

Сроки

Форма и
методы

Ответственные

август

Зам. директора по
Совещание
УВР,
при директоре
руководители МО

сентябрь

Руководитель МО
Заседания
методического учителей
английского языка
объединения

Работа
сентябрь- наставника и
молодого
октябрь
специалиста

Зам. директора по
УВР,
руководитель МО
учителей
английского
языка, наставники

Работа
в течение наставника и
молодого
года
специалиста

Наставники

Работа
в течение наставника и
молодого
года
специалиста
Работа
в течение наставника и
года
МОЛОДОГО
специалиста
апрельмай

Заседания МО

,.

Наставники

Наставники

Руководители МО
учителей школы

7. Повышение квалификации учителей, их самообразования.
Форма и
Ответственные
Сроки
№ Содержание.
методы
Администрация
1. Посещение курсов
Курсы
в
повышения квалификации течение повышения
школы
руководителями школы и
квалификации
года
учителями.
Администрация
в
2. Посещение конференций,
методических семинаров,
течение
школы
тематических
года
консультаций,уроков
творчески работающих
учителей, организуемых в
округе и городе.
Руководители МО
Заседания
в
3. Подготовка и обсуждение
учителей школы
материалов для публикаций течение мо
творчески работающих
года
учителей.
в
4. Изучение и внесение в
Зам. директора по
городской и краевой банк
течение
УВР
данных передового
года
педагогического опыта.
в
5. Организация взаимоЗам. директора,
посещения уроков.
течение
руководители МО
года
учителей школы
' •

Исп.
Зам.директора по УВР
Белоглавская Т.В.

я

