План работы МОУ « Вейделевская СОШ»
над методической темой
«Обеспечение устойчивого развития школы посредством внедрения в
практику
работы
продуктивных
педагогических
технологий,
ориентированных
на
достижение
качественных
образовательных
результатов,
развитие
личности
ребенка
и
совершенствование
педагогического мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС общего
образования».
в 2017-2018 уч. г.
Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения
уровня профессиональной компетентности педагогов для успешной
реализации ФГОС второго поколения и достижения качественных
образовательных результатов, для развития творческого взаимодействия
всех
субъектов
образовательного
процесса,
способствующих
самоопределению и самореализации школьника.
Задачи:
1.Создание организационно-управленческих, методических, педагогических
условий для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО.
2.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов
учебных и воспитательных занятий с учащимися школы; повышение
качества проведения учебных занятий на основе внедрения в учебный
процесс передового педагогического опыта, новых педагогических
технологий деятельностного типа как основы реализации ФГОС, активных
методов организации учебного процесса.
3.Совершенствование школьной системы мониторинга качества образования
с целью своевременного выявления отрицательной динамики, проблемных
зон освоения материала для достижения высокого качества результатов
образования.
4.Продолжать работу по включению учителей в инновационную
деятельность по реализации модели оценки качества образования в условиях
реализации стандартов второго поколения.
5.Сохранение и развитие позитивных тенденций внедрения современных
информационно-коммуникационных
технологий
(в
том
числе
дистанционных) в учебный процесс, развитие учебной (общей и предметной)
и общепользовательской ИКТ- компетентности.
6.Совершенствовать педагогическую модель развития профессиональной
компетентности педагогов по обобщению и распространению передового
педагогического опыта;
7.Создавать условия для взаимодействия школы, семьи и общественных
организаций в формировании личности школьников; для повышения

качества социального партнѐрства школы и семьи и развития творческого
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.
8.Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на
углубленное изучение предметов; развивать ключевые компетенции
обучающихся на основе использования современных педагогических
технологий и методов активного обучения.
№
1

Сроки
Август

Мероприятия
Методсовет

2

Август

Педсовет

3

Сентябрь Подготовка к утверждению
УМК, планов работы
ШМО, планов
самообразования учителей
с учетом методической
темы школы.
Сентябрь Создание системы
Октябрь методической работы,
обеспечивающей
сопровождение
деятельности педагогов на
всех этапах реализации
требований ФГОС.
Октябрь Организация процесса
погружения учителя в
решение новых задач
профессиональной
деятельности и обучение
непосредственно на
рабочем месте

4

5

Тема
Обсуждение
методической темы
школы на 2017-2018
уч.год
Обсуждение и
утверждение плана
методической работы
школы на учебный
год.

Ответств.
Администрац
ия
школы
Администрац
ия
школы
Рук. ШМО,
учителяпредметники

Котова Н.В.
Рук. ШМО
Учителяпредметники

Администрац
ия
школы
Учителяпредметники

6

Октябрьапрель

1. Участие в работе
проблемных групп
2. Педагогические
мастерские
3. Открытые уроки
4. Мастер-классы
5. Семинары
6. Конференции
7. Конкурсы
профессионального
мастерства

7

Ноябрь

Составление графика
открытых уроков

8

Декабрь

Школьный методический
день
«Использование
электронных средств

Участие в работе
проблемных групп обучение в процессе
выполнения задач,
поставленных перед
группой сотрудников
за счет общения,
выполнения
групповых поручений
Педагогические
мастерские - обучение
в процессе совместной
разработки образцов
профессиональной
деятельности (планов
уроков, учебных
планов и программ)
под руководством
одного из наиболее
опытных и знающих
учителей
Обучение на
собственных
открытых уроках обучение в процессе
подготовки урока по
новому стандарту
вместе с
консультантом или
наставником и в
процессе его анализа
вместе с
посещавшими урок
специалистами.
Калейдоскоп уроков

Администрац
ия
школы,
рук. ШМО
КоваленкоЕ.
И.
Калиберная
В.В.
Гусакова Т.В.
Гузеева Л.И.
Плахотник
Л.М.
Артюх С.Н.
Алтынник
А.Н.

Руководители
ШМО,
Котова Н.В.,
Зарудняя
Н.А.
Ермилова
Л.С.
Плахотник
Совершенствование
Л.М.
учебно-методического Гусакова Т.В.
обеспечения,
Коваленко

обучения на учебных
занятиях и внеклассной
деятельности в целях
совершенствования
образовательного
процесса»

материальнотехнического, и как
следствие,
преподавания
предметов
Повышение
квалификации
учителей,
совершенствование
качества образования
школьников
Обмен и обобщение
опыта работы
педагогов школы

9

Январь

Собеседование с
учителями по теме
самообразования.

10

Март

Школьный методический
Реализация
день «Участие в выявлении внеурочной
наиболее ценного опыта
деятельности.
работы учителей»

11

Апрель

12

Апрель
(начало)

13

Апрель

14

В
течении
года

Методические дни
учителей ШМО с показом
материалов школьной
методической
проблематики.
Итоговое собеседование с
учителями по теме
самообразования с
обсуждением
педагогических продуктов.
Сдача аналитического
материала руководителями
ШМО по работе над
методической темой
школы с предоставлением
педагогических продуктов.
Подготовка материалов к
районному смотру
методической работы

Презентационный
материал по теме
ШМО

Е.И.
Гузеева Л.И.
Артюх С.Н.
Калиберная
В.В.

Администрац
ия школы,
члены
Методсовета
Калиберная
В.В.
Плахотник
Л.М.
Гусакова Т.В
Коваленко
Е.И.
Алтынник
А.Н.
Грязнов С.С.
Администрац
ия школы,
руководители
ШМО
Руководители
ШМО,
творческих
групп
Руководители
ШМО,
творческих
групп
Методсовет
Котова Н.В.,
Зарудняя

школы в 2017-2018
учебном году.

15

Май

16

Июнь
(начало)

Анализ работы ШМО,
обобщение опыта работы
учителей по методической
теме с отбором кандидатур
на поощрении
Заседание школьной
комиссии по рассмотрению
наградных материалов:
отраслевыми наградами;
наградами Министерства
образования области;
наградами управления
образования
администрации
Вейделевского района;
школьными наградами.

Н.А.
Ермилова
Л.С.
Ушакова Т.В.
рук. ШМО
Администрац
ия школы.
рук. ШМО
методсовет
Педсовет
методсовет

