Методическая тема школы:
Создание условий для устойчивого развития школы путём обновления
содержания и технологий образования, в условиях реализации ФГОС.
Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся через
повышение профессионального уровня и педагогического мастерства
учителя для реализации ФГОС.
Задачи:
1. Организовать методическую работу педагогов, которая обеспечит высокий
уровень усвоения программного материала обучающимися.
2. Разработать программу по оказанию методической помощи педагогам в
осуществлении проектной и научно-исследовательской работы с учащимися.
3. Обеспечить через программы внеурочной деятельности развитие
проектных и исследовательских умений учащихся.
4. Разработать и реализовать программу мониторинга успешности учителя,
уровня его профессиональной компетентности, чтобы повысить
результативность работы педагога.
5. Подготовить и реализовать программу «Школа молодого педагога»,
которая поможет молодым специалистам быстрее и легче адаптироваться к
работе в школе.

№
1

Направление деятельности

сроки

исполнители

Прогнозируемый
результат
Кадровые условия реализации образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС

2

Анализ затруднений учителей и
подготовка заявки на
повышение квалификации на
2019 год.
( плановой и по
персонифицированным
программам)
для обучения в ЧИППКРО)
Выявление потребности в
аттестации педагогических
работников. Организация
информирования учителей по
вопросам аттестации.
Подготовка пакета документов
по аттестации(портфолио
учителя)

3

Организация непрерывного
повышения квалификации
учителей. Участие в районных
семинарах, стажировках
использование дистанционной
формы обучения, очной формы
обучения.

4

Организация мониторинга
индивидуальных затруднений
учителей.
-Анализировать, как учитель на
занятиях предлагает
индивидуальные задания
разного уровня сложности.
-Выявить, как учитель
вовлекает учащихся в
проектную деятельность

Сентябрьоктябрь

Колесникова
С.В.

Заявка на повышение
квалификации, декабрь
2018
Программа мониторинга
успешности учителя

АвгустСентябрь

Колесникова
С.В.

Изменения в график
аттестации

По мере
аттестации в
соответствии
с графиком
аттестации
Сентябрьмай

Колесникова
С.В.

информирование
педагогов о семинарах,
оформление папки
«Повышение
квалификации»

Колесникова
С.В.
Руководители
МО

Таблицы, аналитические
материалы
Справка по результатам
посещения уроков

декабрь

Работа с методическими объединениями
5

Анализ работы МО за 2017-2018
уч. год и Планирование работы
Методических объединений на
2018-2019 уч. год.

6

Подготовка и проведение
контрольных работ в
соответствии с ВСОКО.

август

Шакирова З.М.
Демина Т.П.
Паламарчук Р.В.
Халимова А.Р.

По графику

Педагогипредметники
Колесникова
С.В.

Планы работы МО
Подготовить план
конкурсов, в
которых будут
участвовать обучающиеся
Анализ результатов и
принятие управленческих
решений

Достижение предметных
планируемых результатов.

7
8
9

10

11

Проведение Всероссийских
проверочных работ Участие в
РИКО
Участие в конкурсах
профессионального мастерства
2019
Подготовка и проведение
школьных олимпиад.
Анализ результативности
в школьном и муниципальном
этапе всероссийской олимпиады
школьников:
- применение олимпиадных задач
в повседневной практике
- организация индивидуальной
работы с учащимися
- повышение
профессионального уровня
учителей
Проконтролировать, как
учителя включают в уроки и
внеурочную деятельность
задания олимпиадного цикла
Корректировка рабочих
программ в соответствии с
требованиями ФГОС, ФГКОС,
адаптированных программ
Корректировка фонда оценочных
средств

12 Разработка контрольно-

13

14

измерительных материалов для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации
Система подготовки к ГИА:
Посещение уроков, срезы.
Анализ срезов.
Выяснить, как учитель готовит
мотивированных учащихся к
ГИА (разбирает задания ЕГЭ
части С)
Методические семинары:

Подготовить программы
работы с обучающимися,
имеющими
высокую или низкую
учебную мотивацию
По графику

Колесникова
С.В.

Декабрьянварь

Педагоги
Колесникова
С.В.
Колесникова
С.В.
Шакирова З.М.
Демина Т.П.
Паламарчук Р.В.
Халимова А.Р.

Октябрь

декабрь

повышение
результативности итогов
олимпиад, принятие
управленческих решений.
Пополнить банк
данных одаренных и
высокомотивированных
учащихся

Справка по результатам
посещения занятий

август

учителя

Август

Колесникова
С.В.
Шакирова З.М.
Демина Т.П.
Паламарчук Р.В.
Халимова А.Р.
учителя

Октябрьдекабрь

Анализ результатов и
принятие управленческих
решений
Участие в конкурсе, рост
профмастерства

Рабочие программы

Изменения в фонд
оценочных средств

Контрольноизмерительные
материалы

ДекабрьЯнварь-март

Колесникова С.В Повышение уровня
подготовки к ГИА,
справка по результатам
посещения уроков

ноябрь

Колесникова С.В

Методические
материалы учителей

1. Организация проектной
деятельности на уроке и во
внеурочной деятельности.
декабрь
2. Организовать мероприятия в
рамках предметных и
метапредметных недель
3. Применение современных
май
образовательных технологий на
учебных занятиях. Представление
педагогического опыта по
применению новых пед.
технологий

15 Организация работы методсовета

1 раз в
четверть по
отдельному
плану

16

1 половина
года

по теме
«Создание условий для
устойчивого развития школы
путём обновления содержания и
технологий образования, в
условиях реализации ФГОС»
Организация работы в АИС СГО.
Разработка Положения об
электронном журнале и
средневзвешенной оценке.

Руководители
МО

Программа по оказанию
методической помощи
учителям,
испытывающим
затруднения в
организации проектной
деятельности
Тексты проектных работ
учащихся, программы
методических недель и их
реализованность

Колесникова С.В Протоколы МС

Колесникова
С.В.
Енгисаев П.П.
Руковод. МО

Приняты положения,
организована работа

Качество результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся
декабрь
Колесникова
Проконтролированы
17 Выбор и формулировка темы,

18

19

определение наставников
5-6 классы.
Программы курсов внеурочной
деятельности, которые помогут
научить обучающихся выполнять
учебные проекты и исследования
Организационный этап. 7 класс.
Цели и содержание
исследовательской и проектной
работы.
Выполнение проекта
Защита проекта 7 класс

20 Защита проекта 5-6 классы

С.В.
Демина Т.П.
Паламарчук Р.В.
Халимова А.Р.

занятия внеурочной
деятельности и
результаты
учеников

январь

Наставники,
участники

Постановка целей
консультации
наставников

Январь-март

Наставники,
участники

Конференция защиты
проекта
Выполнены проекты

май

Конференция
школы

Конференция защиты
проекта

Работа с молодыми специалистами
21

Консультации по вопросу
оформления школьной
документации
(личных дел, журнала, рабочей
программы).

Сентябрь

Колесникова С.В

22

Оказание методической помощи по
подготовке и проведению урока.
Посещение уроков.

В течение
года

Наставники,
Колесникова С.В

23

Подготовка календарнотематического планирования.

сентябрь

Наставники,
молодые
специалисты и
вновь пришедшие
учителя

24 Назначить молодому

сентябрь

25

сентябрь

26

специалисту педагоганаставника, организовать
встречу педагогов-наставников
с молодыми специалистами
Проконсультировать молодых
учителей, вновь прибывших
учителей, работающих с
учащимися «группы риска»
Организовать участие
молодых специалистов в
семинарах, мастер-классах и
других формах методической
работы

В течение
года

Рост профессионального
мастерства, участие в
конкурсах, аттестация
КТП учителей

Приказ о назначении

Колесникова С.В

Подготовлены памятки
для работы

Колесникова С.В

Материалы для
выступлений
подготовлены
Программа «Школа
молодого педагога»

