Перспективный план методической работы
МБОУ «СШ №1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска»
на 2017-2018 учебный год
Методическая тема: компетентностный подход как механизм реализации качественного
образования в условиях осуществления ФГОС НОО и введения ФГОС ООО.

1. Повышение квалификации педагогических работников
Цель: совершенствовать работу с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и
повышению профессиональной компетенции.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Результат
п/п
1 Составление плана прохождения
сентябрь
зам. директора
Перспективный
курсов повышения квалификации
по УВР
план курсовой
переподготовки
2 Составление заявок по курсовой
в течение зам. директора
Повышение
подготовке
года
по УВР
квалификации
3 Организация подготовки педагогами августзам. директора
Повышение
профессиональной документации
сентябрь
по УВР
профессиональной
(рабочих программ, элективных
компетенции
курсов, плана самообразования,
паспорта кабинета)

2. Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности, создание
условий повышения квалификационной категории педагогических работников.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Результат
п/п
1 Информирование учителей
апрельзам. директора по
список аттестующихся
об окончании действия
июнь
УВР
аттестационной категории
2 Уточнение списка
сентябрь зам. директора по
список аттестующихся
аттестующихся в 2016-2017
УВР
учебном году
3 Систематизация материалов в течение аттестующиеся
аналитический отчет
к аттестации
года
учителя
4 Индивидуальные
в течение зам. директора по
консультации с
года
УВР
аттестующимися педагогами
5 Открытые мероприятия для
в течение аттестуемые
материал педагога для
педагогов школы,
года
педагоги
экспертных заключений
представление собственного
опыта работы аттестуемыми
учителями

3. Внеурочная деятельность по предметам
Цель: привлечение интереса и раскрытие творческого потенциала учащихся.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Результат
п/п
1 Проведение предметных
Согласно Руководители
Активизация
недель
графику
предметных
познавательного
кафедр
интереса и творческой
а) кафедра гуманитарных
активности обучающихся
декада в
Мартысюк Т.А.,
дисциплин
феврале
учителя кафедры

б) кафедра естественноматематических дисциплин
в) кафедра социальновалеологических дисциплин
г) кафедра учителей
начальных классов

2

3

4

5

Организация и проведение
школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Составление заявок на участие
в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников
Организация и проведение
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Организация и проведение
внешкольных олимпиад для
одарённых детей по
предметам; конкурсов и
соревнований.

декада в
апреле
декада в
мае
октябрь,
декабрь,
март,
апрель
октябрь

Сидыч М.Ф,
учителя кафедры
Мартынюк Т.Н,
учителя кафедры
Подтереба Т.В.,
учителя кафедры

Руководители
предметных
кафедр

Выявление и поддержка
одарённых детей

ноябрь

зам. директора по
УВР

Определение участников
районных олимпиад

ноябрьдекабрь

зам. директора по
УВР

Выявление и поддержка
одарённых детей

в течение
года

Руководители и
учителя
предметных
кафедр

Выявление и поддержка
одарённых детей

4. Проведение открытых мероприятий
Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов,
классных руководителей и психологов.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Результат
п/п
1 Проведение открытых уроков в течение зам. директора по
Обмен педагогическим
учителей согласно графику
года
УВР, руководители опытом
предметных
кафедр
2 Проведение открытых
в течение зам. директора по
Обмен педагогическим
классных часов, соревнований, года
УВР, руководители опытом
игр, конференций согласно
предметных
планам предметных кафедр
кафедр

5. Методические семинары
Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для определённой группы педагогов,
обмен опытом.
Тема
Сроки
Предназначение
Методика формирования культуроведческой
Август 2017 г. Августовская
компетенции на уроках русского языка (учитель
конференция (для
начальных классов Мусихина Т.В.)
начальных классов).
Совершенствование компетентностного подхода в
12 Октябрь
Окружной семинар
обучении и воспитании обучающихся как
2017 г.
для учителей
необходимое услови обновления качества
начальной школы.
образования в условиях ФГОС.
Взаимодействие учителя и учащихся в ситуациях
Октябрь
Окружной семинар

диалога как способ повышения качества образования
на уроках предметов гуманитарного цикла.

2017 г.

Реализация деятельностного подхода в преподавании
естественно-научных дисциплин.

Ноябрь
2017 г.

Компетентностный подход в обучении как средство
реализации современных целей образования (учитель
начальных классов Подтереба Т.В.)

Ноябрь
2017 г.

Создание эффективной модели сохранения и развития Ноябрь
здоровья ребёнка в условиях школы.
2017 г.
Современные аспекты преподавания предметов
эстетического цикла в условиях обновления
содержания образования.

Декабрь
2017 г.

Создание условий для формирования готовности
педагогов к реализации ФГОС для детей с ОВЗ

Январь 2018 г.

Формирование языковых компетенций на уроках
русского языка и литературы.

Февраль
2018 г.

Построение единой системы преемственности
образовательных условий в образовательном
учреждении.
Формирование мыслительных навыков учащихся
через развитие критического мышления.

Март 2018 г.

Апрель 2018 г.

для учителей
истории и
иностранного языка.
Окружной семинар
для учителей физики,
математики и
информатики.
Окружной семинар
(в рамках ЕМД) для
учителей начальной
школы.
Окружной семинар
для классных
руководителей.
Окружной семинар
для учителей ИЗО,
физкультуры,
музыки, технологии.
Окружной семинар
для учителей
начальной школы.
Окружной семинар
для учителей
русского языка.
Окружной семинар
для зам. директоров
Окружной семинар
для учителей
биологии и химии.

6. Ресурсный Центр по работе с одарёнными детьми
«Школа активных и успешных детей»
Цель: раскрытие творческого потенциала учащихся, внедрение новых форм методической
работы.
Мероприятие
Сроки
Предназначение
Ответственные
IX областные Бианковские чтения
Октябрь
для обучащихся и зам. директора по
2017 г.
педагогов
УВР, руководитель
начальной школы кафедры учителей
начальных
классов, учителя
физики
Семинар для зам. директоров:
Ноябрь
Для
зам. директора по
«Организация работы с одарёнными 2017 г.
обучающихся,
ВР и УВР.
детьми».
педагогов и зам.
директоров.
Общешкольная родительская
Ноябрь
Для родителей
Крыворученко Е.С.
конференция: «Создание условий
2017 г.
обучающихя
развития дополнительного
школы.
образования детей в контексте

личностно-персонифицированного
развития».
Презентация опыта в рамках ЕМД:
«Внеурочная деятельность в
условиях осуществления ФГОС (1-7
классы)».
Круглый стол в рамках ЕМД: обмен
опытом по составлению учебного
плана по ФГОС ООО в 5-х – 7-х
классах
Окружная научно-практическая
конференция для обучающихся
образовательных учреждений
5-ая окружная историческая игра:
«По страницам истории»
Круглый стол в рамках ЕМД:
«Научно-исследовательская
деятельность обучающихся как
направление работы с одарёнными
детьми».
Круглый стол в рамках ЕМД:
«Наши общие возможности, наши
общие результаты: из опыта работы
классных руководителей»
Окружная научно-практическая
конференция для обучающихся
образовательных учреждений
Олимпиады, конкурсы
соревнования.

Ноябрь
2017 г.

Для учителей и
классных
руководителей

Крыворученко Е.С.

Ноябрь
2017 г.

Для учителей,
зам. директоров

Махмутова Е.К.
Белоусова Е.С.

Декабрь
2017 г.

Для учащихся,
учителей

зам. директора по
ВР

Февраль
2018 г.
Март
2018 г.

Для обучающихся Денгилевская Т.Л.
и педагогов
Для
Белоусова Е.С.
заинтересованных
образовательных
учреждений

Март
2018 г.

Для
Крыворученко Е.С.
заинтересованных
образовательных
учреждений
Для учащихся,
зам. директора по
учителей
ВР

Апрель
2018 г.
В течение
года

Для учащихся

Учителя школы

7. Работа предметных кафедр
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста
профессионального мастерства педагогов.
№
Содержание работы
Сроки
п/п
1 Заседания Методического В теч. года
совета
2 Выступления педагогов по В теч. года
темам самообразования на
засе заседаниях
предметных кафедр и
Методического совета
3 Работа предметных
В теч. года
кафедр согласно планам

4

Посещение уроков
учителей с последующим
обсуждением на
заседаниях предметных
кафедр и Методического
совета

Ответственные

Результат

Зам. директора по
УВР
Руководители
предметных
кафедр.
Учителяпредметники
Руководители
предметных
кафедр

Решение задач
методической работы
Обмен опытом

По планам
Руководители
предметных предметных
кафедр
кафедр

Реализация плана
работы предметных
кафедр
Реализация плана
работы предметных
кафедр

8. Информационно-методическая работа
Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса.
№
Содержание работы
Сроки
п/п
1 Мониторинг
Сентябрьпрофессиональных
октябрь
потребностей
педагогических
работников
2 Сбор и обработка
В теч. года
информации о результатах
учебно-воспитательной
работы
3

4

5

Формирование банка
В теч. года
педагогической
информации (нормативноправовой, научнометодической,
методической)
Информирование членов
В теч. года
педагогического
коллектива об условиях,
сроках проведения
конкурсов «Учитель года»
и других конкурсов,
реализуемых в рамках
национального проекта
«Образование»
Мониторинговые
В теч. года
исследования:
 качество знаний,
умений и навыков
обучающихся
 анализ качества
воспитательной работы
и дополнительного
образования

Ответственные

Результат

Руководители
предметных
кафедр

Составление плана
работы предметных
кафедр

Зам. директора по
УВР.
Руководители
предметных
кафедр
Зам. директора по
УВР.
Руководители
предметных
кафедр

Мониторинг учебновоспитательного
процесса

Зам. директора по
УВР.
Руководители
предметных
кафедр

Информационная
осведомленность

Зам. директора по
УВР.

Мониторинговые
исследования

Создание банка
информации

9. Темы педагогических советов на 2017-2018 учебный год
Тема
1. Анализ работы ОУ в 2016-2017 учебном году.
2. Утверждение плана работы ОУ на 2017-2018
учебный год.
Работа педагогов в условиях внедрения ФГОС для
детей с ОВЗ
Формирование учебной мотивации, как основное
условие повышения качества обучения.
Профилактика в системе работы классного
руководителя. Взаимодействие социально-

Сроки
Август 2017 г.

Ответственный
Зам. директора по ВР и
УВР

Октябрь 2017 г. Зам. директора по ВР
Февраль 2018 г. Зам. директора по УВР
Март 2018 г.

Зам. директора по УВР

психологической службы школы и учителя
О допуске к ГИА выпускников 9 и 11 классов. О
переводе учащихся 2-8, 10 классов.
Об окончании школы учащимися 9, 11 классов

Май 2018 г.
Июнь 2018 г.

Зам. директора по ВР и
УВР
Зам. директора по ВР и
УВР

