План методической работы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Калтан
на 2017-2018 учебный год

Методическая проблема: Совершенствование качества образования
через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании,
развитии обучающихся.
Цель методической работы: Повышение качества образования в
школе через непрерывное совершенствование педагогического мастерства
учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики
педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных
технологий обучения.

Повышение профессионализма педагогов

Сентябрь
Направление деятельности
Самообразование

Работа с молодыми
специалистами

Мероприятие
Ответственные
Определение тем самообразования педагогов Рук-ли ШМО
на учебный год
1. Определение педагогов наставников для
молодых специалистов и вновь прибывших
учителей

Заместитель
директора по УВР
Машникова К.А.
Чернышева О.Э.

2. Планирование работы с молодыми
специалистами и вновь прибывшими
учителями
3. Методика подготовки к проведению
уроков молодыми учителями:
- составление рабочей программы;

Организация
конкурсного движения

- типология уроков (нестандартные и
классические типы)
Подготовка к конкурсу «Учитель года»

Реализация ФГОС ООО

- Соответствием рабочих программ учебных
предметов для 5-9 классов, календарно –
тематического планирования требованиям
ФГОС ООО и основного общего образования
- Соответствие рабочих программ курсов
внеурочной деятельности для 5 -9 классов
требованиям ФГОС ООО и ООП основного
общего образования
- Проведение стартовой диагностики для
пятиклассников
Работа методического совета и Заседание методического совета «Цели,
ШМО
задачи»

Педагоги –
наставники
Кемппи И А.,
Буркина Е.В.,
Ачулакова О. Н.

Заместитель
директора по УВР
Машникова К.А.
Заместитель
директора по УВР
Машникова К.А.
Сердюкова Е.О.
Педагог - психолог

Ачулакова О.Н.

Планирование деятельности ШМО,
оформление документации

Виртуальное методическое
объединение

Индивидуальные
консультации
Работа с учащимися

Рассмотрение и обсуждение рабочих
программ на ШМО
Организация работы виртуального
методического объединения

Уточнение списка аттестующихся учителей.
Консультации по вопросам аттестации.
Создание аттестационной комиссии школы
Организация и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Корректировка банка одаренных детей
Диагностирование 8-9 классов по
профессиональному самоопределению

Апаков В.Т.
Заместитель
директора по УВР
Буркина Е.В.
Ачулакова О.Н.

Ачулакова О.Н.
Руководители
ШМО
Заместитель
директора по УВР
Машникова К.А.
Ачулакова О.Н.
Заместитель
директора по УВР
Шабалина Н.И.

Октябрь

Повышение профессионализма педагогов

Направление деятельности
Работа с педагогами

Мероприятие
Утверждение списка НОУ и творческой
группы педагогов, занимающихся
исследовательской деятельностью.

Ответственные
Заместитель
директора по УВР
Машникова К.А.

Формулирование и обсуждение тем для
участия в и обсуждение тем для участия в
НПК.

Самообразование

Работа с молодыми
специалистами

Реализация ФГОС ООО

Подготовка ко Дню школы
Определение тем самообразования педагогов Руководители ШМО
на учебный год

1. Посещение занятий (уроков) молодого
специалиста учителями – наставниками с
целью оказания методической помощи;
2. Методика подготовки к проведению
уроков молодыми специалистами:
 самоанализ урока
 Формы контроля
Экспертиза адаптации учащихся 5-х классов
, определение уровня самооценки

Зам. по УВР
Чернышева О.Э.,
Машникова К.А.;
педагоги –
наставники,
руководители
ШМО

Тимербаева И.Г.
Заместитель
директора по УВР
Классно – обобщающий контроль в 5-х
Машникова К.А..
классах в условиях реализации ФГОС ООО руководители МО
Работа методического совета и Исследовательская и проектная деятельность Ачулакова О.Н.
ШМО
педагогов и учащихся. ИКТ в работе учителя Заместитель
директора по УВР
Машникова К.А.
Педагогические советы,
Пед. совет
Зам. директора по
методические семинары
УВР
Виртуальное методическое
Индивидуальная работа с педагогами по
Апаков В.Т.
объединение
вопросам работы виртуального
Заместитель
методического объединения
директора по УВР
Буркина Е.В.
Индивидуальные консультации Индивидуальные консультации педагогов
Зам. директора по
ВР Сердюкова Е.О.
Работа с учащимися
Школьные олимпиады
Руководители ШМО
Заместитель
Подача спичка тем и списка участников НПК директора по УВР
Машникова К.А.
Организация профильных проб для
Шабалина Н.И.
обучающихся 9 классов

Ноябрь

Повышение профессионализма педагогов

Направление деятельности
Работа с педагогами

Мероприятие
Ответственные
Утверждение тем НПК, списка участников Заместитель
директора по УВР
Заседание творческой группы,
Машникова К.А.
занимающихся научно-исследовательской
деятельностью

Самообразование

Подготовка ко Дню школы
Отчет педагогов по темам самообразования Рук-ли ШМО
на ШМО

Работа с молодыми
специалистами

Совместное проведение открытых уроков
молодыми педагогами и наставниками

Организация конкурсного Подготовка Документов на участие в
движения
конкурсе на получение денежного
поощрения

Реализация ФГОС ООО

Проверка портфолио учащихся
Организация работы с неуспевающими
учащимися 5-11 классов.
Работа классный руководителей по
профилактике правонарушений и
безнадзорности

Работа методического совета и
ШМО

Педагогические советы,
методические семинары

Педагоги –
наставники
Зам. по УВР
Чернышева О.Э.
Машникова К.А.
Заместитель
директора по УВР
Машникова К.А.
Заместитель
директора по УВР
Машникова К.А.
Чернышева О.Э.
Сердюкова Е.О.

Заместитель
Анализ проведения занятий внеурочной
директора по ВР
деятельности в 5-9 классах, соответствие
Сердюкова Е.О.
их содержания целям и задачам ФГОСООО
Формы дистанционного обучения.
Ачулакова О.Н.
Дистанционна работа с одаренными
детьми. Мониторинг предметных
достижений учащихся.
Подготовка ко Дню школы
Педагогический совет

Ачулакова О.Н.

Индивидуальные консультации

Индивидуальные консультации педагогов

Зам. директора по
ВР Сердюкова Е.О.

Работа с учащимися

Подготовка к муниципальному этапу
Всероссийской олимпиады школьников

Ачулакова О.Н.

Декабрь
Мероприятие
Подготовка ко Дню школу

Ответственные
Заместитель
директора по УВР
Чернышева О.Э,
Машникова К.А.
Работа с молодыми Посещение уроков наставников молодыми
Заместитель
специалистами
специалистами: параллельный анализ
директора по УВР
проведенного урока учителем наставником
Чернышева О.Э,
Машникова К.А.
Организация
Подготовка документов для участия в
Заместитель
конкурсного
конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса» директора по УВР
движения
Машникова К.А.
Подготовка к участию в областном конкурсе
«Самый классный классный»
Реализация ФГОС ООО
Анализ работы классный руководителей по
Ачулакова О.Н.,
учету и сопровождению одаренных детей.
Анализ индивидуальной работы классных
Заместитель
руководителей с учащимися «группы риска» директора по ВР
Сердюкова Е.О.
Повышение профессионализма
педагогов

Направление деятельности
Работа с
педагогами

Работа методического совета и Метод.совет «Эффективность использования Ачулакова О.Н.
ШМО
мультимедийного оборудования. Профильное
обучение и предпрофильная подготовка. О
проведении предметных декад»

Индивидуальные
консультации

Индивидуальные консультации педагогов

Зам. директора по
ВР Сердюкова Е.О.

Январь
Повышение профессионализма педагогов

Направление деятельности
Работа с педагогами

Работа с молодыми
специалистами

Мероприятие
Заседание творческой группы учителей,
занимающихся научно-исследовательской
деятельностью

Ответственные
Зам.директора по
УВР
Машникова К.А.

Подготовка заявлений для аттестации
педагогических работников

Ачулакова О.Н.

Работа молодого учителя с классными
коллективами во внеурочное время

Зам.директора по
ВР Сердюкова Е.О.,
руководитель МО
классных
руководителей

Организация
Конкурс на получение денежного поощрения Зам.директора по
конкурсного движения
УВР Машникова
К.А.
Реализация ФГОС ООО
Классно – обобщающий контроль в 6-х
Зам.директора по
классах в условиях реализации ФГОС ООО
УВР
Машникова К.А.,
руководители МО
Оценка состояния предварительных итогов
Зам.директора по
по реализации ФГОС в первом полугодии
УВР Машникова
К.А.,
Чернышева О.Э.
Работа методического совета и Методический совет: «Сетевые сообщества
Ачулакова О.Н.
ШМО
педагогов в условиях введения
профстандартов. Организационно –
методическое сопровождение ГИА. Итоги
работы по реализации ФГОС за 1 полугодие»

Индивидуальные
консультации

Индивидуальные консультации педагогов

Зам. директора по
УВР

Февраль
Повышение профессионализма педагогов

Направление деятельности
Работа с педагогами

Мероприятие
«День науки».
Школьная НПК(первая пятница февраля)

Ответственные
Зам.директора по
УВР Машникова
К.А.

Заседание творческой группы учителей
«Готовность к городской НПК обучающихся»
Предметные декады

Работа с молодыми
специалистами
Организация
конкурсного
движения

Индивидуальные консультации для молодых
учителей по организации подготовки
учащихся к ГИА

Руководители
ШМО
Руководители
ШМО

Подготовка к конкурсу «Педагогические
таланты Кузбасса»

Зам.директора по
УВР Машникова
К.А.

Реализация ФГОС ООО

Анализ состояния работы классный
руководителей с родителями 5-8 классов

Индивидуальные
консультации

Индивидуальные консультации педагогов

Зам.директора по
ВР
Сердюкова Е.О.
Зам. директора по
ВР Сердюкова Е.О.

Март
Повышение профессионализма
педагогов

Направление деятельности
Работа с молодыми
специалистами

Мероприятие
Ответственные
Посещения уроков молодых учителей с
Зам. директора по
целью оказания методической помощи по
УВР
разработке и внедрению мероприятий с ИКТ Чернышева О.Э,
Машникова К.А.
Предметные декады
руководители
ШМО
.

Организация
Муниципальный этап областного конкурса
конкурсного движения «Педагогические таланты Кузбасса»

Реализация ФГОС ООО

Создание банка методических разработок
уроков, внеурочных занятий по ФФГОС

Зам. директора по
УВР
Машшникова К.А.
Руководители МО,
педагоги школы

Классно – обобщающий контроль в 7-ых
классах

Зам. директора по
УВР
Машникова К.А.,
руководители МО
Работа методического совета и Метод. Совет «Формирование учебного плана Ачулакова О.Н.
ШМО
на 2018-2019 учебный год.
Внеурочная деятельность: проблемы и
перспективы»
Педагогические советы,
Пед. совет
Зам по УВР
методические семинары
Виртуальное методическое
объединение

Создание банка методических разработок и
технологических карт уроков и внеурочных
занятий по ФГОС

Зам. директора по
УВР
Буркина Е.В.

Индивидуальные
консультации

Индивидуальные консультации педагогов

Зам. директора по
ВР

Апрель

Повышение профессионализма
педагогов

Направление деятельности
Работа с педагогами

Работа с молодыми
специалистами

Мероприятие
Предметные декады

Ответственные
Руководители
ШМО,
Машникова К.А.

Посещение молодыми специалистами уроков Зам. директора по
наставников по теме «Подготовка аттестации УВР
и организация повторения»

Организация
Оформление документов на денежное
конкурсного движения поощрение педагогов

Машникова К.А.

Работа методического совета и Методический совет «Организация окончания Ачулакова О.Н.
ШМО
учебного года и летнего отдыха учащихся.
Формирование годового плана деятельности
школы»
Индивидуальные
консультации

Индивидуальные консультации педагогов

Зам. директора по
ВР

Май

Повышение профессионализма педагогов

Направление деятельности
Работа с педагогами

Самообразование

Работа с молодыми
специалистами

Организация
конкурсного движения

Реализация ФГОС ООО

Мероприятие
Выполнение программного материала по
предметам учебного плана

Ответственные
Зам. директора по
УВР

Заседание методич. совета «Отчет о работе
ШМО. Итоги работы по составлению
нормативно – правовой базы перехода на
ФГОС СОО»
Анализ работы:
- организация работы с молодыми
специалистами в школе;
- уровень профессионализма молодого
учителя и потенциальные возможности
педагога
Подготовка к конкурсам «Новая волна»,
«Первый учитель», «Педагог-наставник»

Зам. по УВР

Выполнение программного материала по
предметам учебного плана в 5-9 классах

Буркина Е.В.
Машникова К.А.

Руководители
ШМО, педагоги наставники

Машникова К.А.

Диагностика учащихся 5-9 классов. Итоговая
комплексная диагностическая работа для
учащихся 5-9 классов
Работа методического совета и Отчет о работе ШМО и итоги работы по
ШМО
составлению нормативно-правовой базы
перехода на ФГОС ООО.
Заседание ШМО учителей - предметников

Машникова К.А.

Педагогические советы,
методические семинары

Зам. по УВР

Педсовет по по допуску к итоговой
аттестации

Ачулакова О.Н.
Руководители
ШМО

Педсовет по переводу обучающихся
Виртуальное методическое
объединение
Индивидуальные
консультации

Анализ работы. Подведение итогов

Буркина Е.В.

Индивидуальные консультации педагогов

Зам. директора по
ВР

Июнь

Повышение профессионализма педагогов

Направление деятельности
Работа с педагогами

Самообразование

Работа с молодыми
специалистами

Мероприятие
Анализ работы за год, отчеты педагогов

Определение те6м самообразования
педагогов на новый учебный год

Машникова К.А.
руководители МО

Подведение итогов работы, планирование
работы на 2018-2019 учебный год

Машникова К.А.

Организация
Подготовка к конкурсам «Новая волна» ,
конкурсного движения «Первый учитель», «Педагог-наставник»

Реализация ФГОС ООО

Ответственные
зам. директора по
УВР, ВР, БЖ

Подведение итогов по реализации ФГОС
ООО, планирование работы на 2017-2018 уч.
год

Машникова К.А.

зам. директора по
УВР, руководители
МО, педагоги

Работа методического совета и Анализ работы ШМО,
ШМО
Планирование работы ШМО на 2016-2017
учебный год.
Педагогические советы,
Педагогические советы по окончанию
методические семинары
учебного года

Зам. по УВР
Руководители
ШМО
Зам. по УВР

Индивидуальные
консультации

Зам. директора по
ВР

Индивидуальные консультации педагогов

