Цель методической работы школы: Непрерывное совершенствование уровня педагогического
мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его
преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия,
самореализации учащихся; реализация ФГОС НОО, переход на ФГОС ООО.
Задачи:
1. Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании.
2. Работа по федеральным государственным образовательным стандартам (отслеживание
результатов работы по ФГОС в начальных классах; переход на ФГОС ООО изучение
документов, подготовка нормативных и методических материалов).
3. Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация
обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание
системы поиска и поддержки талантливых детей.
4. Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов
образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и
внеурочной деятельности.
5. Использование ресурсов страны пребывания для повышения качества образования
учащихся.
6. Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение
воспитательного потенциала урока.
7. Совершенствование формы и методов учебно-воспитательной деятельности в условиях
введения ФГОС.
8. Работа над совершенствованием аналитической деятельности учащихся, каждого учителя
и коллектива в целом; применение современных методов организации контроля (опросы,
анкетирование, тестирование, замеры), включая информационные технологии.
9. Оптимизация среды для профессионального роста и творчества учителя, продолжить
работу по накоплению методических материалов и по созданию банка методических
разработок, рекомендаций и планов уроков по всем предметам с использованием цифровых
образовательных ресурсов.
Формы методической работы:

• Работа педагогического совета
• Работа методического совета
• Работа педагогов над темами самообразования
• Открытые уроки, внеклассная работа
• Обобщение педагогического опыта в рамках работы методических объединений
• Участие учителей и их учащихся в конкурсах, в конференциях, сетевых олимпиадах и
проектах
• Контроль курсовой подготовки учителей

Основные мероприятия в рамках работы Методического совета:
1.Работа по корректированию тематического планирования, организация и планирование работы
Методических объединений школы;
2.Организация проектной работы по предметам в школе и участие в сетевых проектах
заграншкол;
3.Планирование и проведение педагогических советов;
4.Планирование и проведение Недели педагогического мастерства;
5.Организация и проведение семинаров;
6.Работа по накоплению и обновлению материалов в УМК и в виртуальном методическом
кабинете;
7.Организация и проведение предметных Олимпиад;
8.Обзор новинок методической литературы;
9.Организационно-аналитическая работа по подведению итогов учебного года (результативность
обучения, уровень успеваемости учащихся, уровень подготовленности учащихся 9, 11 классов к
итоговой аттестации, эффективность внеклассной работы по предметам с целью повышения
мотивации к изучению данных предметов).
План мероприятий, проводимых в рамках работы методсовета
Срок
Сентябрь

Мероприятие

Ответственные

Организация работы с педагогическими кадрами
Корректировка рабочих программ учебных
Шаров А.А.
предметов, планов воспитательной работы с
Классные руководители
учетом требований ФГОС ООО
Учителя предметники

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

Подготовка контрольно-измерительных
материалов для проведения административных
контрольных работ для оценки результативности
обучения
Коррекция электронной версии промежуточных
контрольных работ для учащихся заочной формы
обучении
Подготовка к педагогическому совету по
теме«Внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс»
Работа по корректировке рабочих программ
учебных предметов
Подготовка к мастер-классу по теме
«Формирование метапредметных результатов
обучения на уроках истории и обществознания в
5-6 классах с позиций требования ФГОС».
Подготовка к педагогическому совету по теме:
«Преемственность основных направлений
деятельности учителей начальной и основной
школы в условиях реализации и освоения ФГОС
ООО»
Подготовка к семинару по теме «Проблемы
преподавания математики в условиях введения
ФГОС ООО»
Подготовка контрольно-измерительных
материалов для проведения административных
контрольных работ для оценки результативности
обучения
Подготовка к деловой игре по теме
«Педагогические технологии, способствующие
внедрению ФГОС в начальной школе».
Подготовка к педагогическому совету по теме
«Внеурочная деятельность как
системообразующая составляющая
воспитательно-образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС»
Подготовка к семинару по теме «Методические
трудности при подготовке конкретного урока по
ФГОС. Пути преодоления проблем».
Проведение итоговой аттестации в 2016-2017
учебном году
Подготовка контрольно-измерительных
материалов для проведения административных
контрольных работ для оценки результативности
обучения

Шаров А.А.
Руководители МО
Шаров А.А.
Учителя-предметники
Шаров А.А.

Шаров А.А.
Учителя-предметники

Шаров А.А.
Захарченко А.В.
Шаров А.А.
Учителя-предметники
Шаров А.А.
Шамшина В.В.
Администрация
Шелудякова С.А.

Шаров А.А.
Старостина И.П.
Шаров А.А.
Шаров А.А.
Учителя-предметники

В течение Работа по накоплению и обновлению материалов Шаров А.А.
года
в УМК и в виртуальном методическом кабинете
Участие в работе методических объединений
Декабрь
Март
Май
Июнь
Май

Проектирование перечня изменений в основной
школе в связи с введением ФГОС ООО
Подготовка и утверждение рабочих программ на
будущий учебный год
Анализ научно-методической работы за учебный
год
Утверждение графика и содержания итогового
контроля на следующий год
Анализ итогов учебного года

Шаров А.А.
Шаров А.А.
Шаров А.А.
Шаров А.А.
Руководители ШМО

Тематика семинарских занятий
Сентябрь

Семинар для учителей школы «Требования к
Шаров А.А.
заполнению журнала»
Ноябрь
Семинар «Создание учебного проекта.
Требования и этапы работы над учебным
проектом»
Январь
Семинар для учителей школы «Использование
информационных технологий при проведении
уроков в условиях введения ФГОС ООО»
Март
Семинар для учителей школы «Использование
ресурсов сети Интернет для повышения
познавательной активности учащихся»
План работы с родителями обучающихся в условиях введения ФГОС
Первое
Создание системы электронного
полугодие информирования родителей через сайт
образовательного учреждения
Анкетирование родителей по вопросу
удовлетворенности организацией
образовательного процесса
Май
Анкетирование родителей по вопросу
удовлетворенности организацией
образовательного процесса

Шаров А.А.
Классные руководители
Шаров А.А.
Классные руководители
Классные руководители

