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Методическая деятельность в школе – это система мер, базирующаяся на достижениях науки, передового
педагогического опыта; направленная на всестороннее повышение компетенции, профессионального мастерства педагогов. В
связи с этим определена тема школы «Современные подходы к организации образовательного процесса в логике ФГОС»
Функции методической службы школы:
-маркетинговая – диагностика профессиональных потребностей педагогов и образовательных потребностей и пропаганда
образовательных возможностей школы;
-мотивационно-целевая – определение целей методической деятельности на основе работы с педагогическими кадрами, мотивация коллектива к достижению новых целей; - адаптационного развития – совершенствование коммуникативной,
организация профилактической функции в образовательном процессе;
-инновационного развития – организация внедренческой деятельности, моделирования и проектирования образовательного
процесса;
-информационно – аналитическая – организация просветительской, аналитической деятельности, информирование педагогов
о современных достижениях психолого-педагогических наук.
Качественно новый уровень методического сопровождения образовательного процесса будет достигаться путем тесной
интеграции в работе методической службы с ее подразделениями: -проблемные микро группы, творческие микро группы, методический совет, -МО, -ВИГ (временно-инициативные группы) Подразделения сотрудничают с другими службами
(учебной, воспитательной, психологической и медицинской), а также с родителями и другими учреждениями. Цель
методической работы: Повышение эффективности образовательного процесса и качества образования через непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов школы.
Цель методической работы: повышение качества образовательного процесса через
-совершенствование профессиональных компетентностей педагога в области учебного предмета и методики его
преподавания;
-организацию методического сопровождения учителей;
-внедрение современных педагогических технологий;
Задачи методической работы:
1. Информировать педагогов о новом содержании образования, инновационных образовательных технологиях, передовом
отечественном и зарубежном опыте.
2. Повышать эффективность проводимых уроков.

3. Модернизировать содержание методической службы с целью успешной реализации методической темы школы:
 повысить уровень работы методических объединений;
 повысить требовательность к качеству и своевременности оформления документации;
 разнообразить формы методической работы;
 активизировать работу учителей над темами самообразования;
 продолжить работу по формированию у учителей навыков анализа и самоанализа уроков.
4.Активизировать
работу
по
повышению
профессионального
потенциала
педагогического
коллектива.
5. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей.
Основные формы методической работы:
-Тематические педагогические советы. -Заседания методического совета. -Методические объединения. -Творческие группы.
- Работа над темой самообразования. -Открытые уроки, их анализ. -Взаимопосещение уроков, их анализ. -Проблемные семинары.
-Семинары-практикумы
-Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
-Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
-Участие в профессиональных и методических конкурсах
-Аттестация учителей. -Мастер-классы. -Презентации опыта работы.
-Предметные недели
-Методические проекты, конкурсы. -Педагогический мониторинг. -Разработка методических рекомендаций.
Ц е л е в ы е у с т а н о в к и:
направление
Инновационная Формирование
деятельность
инновационных
направлений
работы школы

-обеспечение в ОУ условий для внедрения инновационных педагогических технологий;
-совершенствование организации -обобщение и распространённые инновационного опыта.
-внедрение ФГОС старшей школы (10 класс)

- осуществить диагностику состояния методического обеспечения УВП и методической
Организация и
работы школы. -создание и организация работы творческих (постоянных и временных)
координация
групп и других объединений педагогов.
-повышать качество знаний
методического
учащихся через внедрение в УВП современных педагогических технологий.
обеспечения УВП,
методической учебы
педагогических
кадров
-выработка совместных решений по вопросам;
Совещания при Обсуждение
-организация оптимального учебно-воспитательного процесса;
заместителе
конкретных и
-оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов;
директора по
актуальных
- научно-методическое обеспечение проведения плановых мероприятий;
УВР
вопросов, исходя из
Разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и
основных
дальнейшего отслеживания развития обучающихся.
направлений
работы школы
Работа «Школы Совершенствований Методическое сопровождение педагогов, проведение обучающих семинаров, демонстрация
опыта, накопленного лучшими педагогами, представление их педагогического мастерства
педагогического условий для
мастерства»
повышения уровня
профессиональной
компетентности
педагога
Работа
Совершенствование -обновление содержания образования;
-создание условий для развития познавательных, интеллектуальных и творческих
методичкстх
методического
способностей учащихся через различные формы внеурочной деятельности;
объединений
обеспечения
-выработка рекомендаций по совершенствованию методики преподавания предметов;
образовательных
-обогащение знаниями, педагогическим опытом и повышение профессионального уровня
программ и
профессионального учителей.
роста педагогов
Август-сентябрь
Инновационная Продолжение работы по реализации «Программы дальнейшего развития процесса информатизации учебновоспитательной деятельности»
деятельность
Внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий и средств обучения. - в течение года
Заседания
методического
совета

Составление программ элективных курсов.
Выявление инициативных педагогов, способных к инновационной деятельности. Формирование рабочей группы
учителей – предметников по изучению базовых документов, связанных с введением ФГОС в старшей школе.

1.О целях работы методического совета школы. Обсуждение и утверждение состава МС, творческих микрогрупп;
планов работы: а) методической работы; б) методического совета; в) предметных МО; г) рабочих программ
учителей и календарно-тематического планирования по учебным предметам; д) «О работе с одаренными детьми».
2.Подготовка к психолого-педагогическому консилиуму. Адаптация 1, 5 – классов.
3.Определение содержания, форм и методов повышения квалификации учителей школы в новом учебном году.
4. Аттестация учителей.
1. О соблюдении охраны труда и техники безопасности в период учебно – воспитательного процесса.
Совещания при
2. Соответствие рабочих программ учебных предметов для 1-10 классов, требованиям ФГОС ООП НОО и
заместителе
ООП ООО и КТП 11 кл.
директора по
3. Соответствие программ внеурочной деятельности для начального, основного и старшего общего
УВР
образования
4. Ознакомление педагогического коллектива с инструкцией по ведению классных журналов, журналов
внеурочной деятельности, факультативов.
5. Ознакомление педагогического коллектива с нормативной базой по аттестации педагогических работников в
2017-2018 учебном году.
6. Планирование методической работы с руководителями предметных ШМО.
7. Организация обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья. (Индивидуальное
обучение на дому).
8. Организация классно-обобщающего контроля в 5-х классах по адаптации обучающихся.
9. Организация работы со школьниками, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной
деятельности.
10. Организация работы с обучающимися «группы учебного и социального риска».
11. Нормативно-правовая база проведения ГИА в 2017-2018 уч. году.
12. Инструктаж по ведению тематических планов кружков, дневника классного руководителя по воспитательной
работе
13. Расписание уроков, элективных курсов, ВУД, кружков.
Работа «Школы 1.Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей:
педагогического 2.Организация работы учителей над темами самообразования;
3.Курсовая подготовка учителей;
мастерства»
4. Участие в курсах повышения квалификации и семинарах различного уровня по использованию
информационных технологий для всех категорий работников школы.
Работа
Заседание ШМО
1.Планы работы МО на новый учебный год.
методических
2.Знакомство с нормативными документами по проведению ЕГЭ и ГИА-2018.
объединений
3. Обсуждение рабочих программ и календарно-тематических планов, программ элективных курсов и кружковых
Заседания
методического
совета

занятий, планов индивидуальных занятий.
4. Доработка критериев оценивания всех видов зачетных и контрольных работ по всем предметам учебного плана.
5. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам.
6. Учет повышения квалификации учителей в области освоения ИКТ.
7. Предметные недели
Консультации для руководителей ШМО по вопросам методической работы.
Октябрь
Инновационная
деятельность
Заседания
методического
совета
Совещания при
заместителе
директора по
УВР

Психологопедагогический
консилиум
Работа «Школы
педагогического
мастерства»
Работа
методических
объединений
Ноябрь

Участие в школьных олимпиадах.
Информация о выполнении решений предыдущего методического совета.
1.Организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад. Утверждение состава жюри.
2. Работа с одаренными детьми.
3.Внеклассная работа по предмету.
4.Утверждение графика проведения предметных недель.
1.Анализ результатов муниципального мониторинга
2. Итоги контроля за соблюдением единого орфографического режима при оформлении журналов после
проведенного инструктажа.
3. Выполнение образовательных программ по предметам
4.Работа со слабоуспевающими учащимися и учениками, обучающимися индивидуально на дому.
5. Состояние преподавания в 1, 5 классах.
6.О подготовке учащихся 9-х, 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации: план подготовки учащихся 9х, 11-х классов к ГИА.
7. Изучение справок ВШК.
-Адаптация 1-ков
-Адаптация 5-ков
-Состояние индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в пед. поддержке

-Работа с аттестующимися учителями – предметниками
-Семинар «Системно-деятельностный подход в урочной и внеурочной деятельности»
-Индивидуальная работа с наиболее подготовленными и мотивированными учащимися

- Работа ШМО по предотвращению неуспеваемости учащихся. Помощь учащимся, испытывающим трудности в
обучении.
-Консультации по проведению открытых уроков, подготовки к ним и о взаимопосещении уроков.

Инновационная
деятельность
Совещания при
заместителе
директора по
УВР

Психологопедагогический
консилиум
Работа «Школы
педагогического
мастерства»
Работа
методических
объединений

Проектно-исследовательская деятельность учащихся.
Подготовка к защите индивидуальных проектов 9 класса и их защита.
Участие в районных олимпиадах.
1.О выполнении программ по учебным предметам и выявлении причин отставания школьников
в 1- ой
четверти.
2.О реализации планов по ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих обучающихся.
3.Качество проведения индивидуальных занятий на дому.
4. Результаты муниципального этапа ВОШ
5. Анализ посещение уроков по вопросу «Планирование и организация современного урока в условиях ФГОС»
6. Качество проведение занятий внеурочной деятельности
7. Итоги предметной недели МО гуманитарного цикла
Адаптация учащихся 10 класса

Семинар «Требования к современному уроку (молодые педагоги и аттестующие)»
Консультации к защите индивидуальных проектов обучающихся 9 класса
1. Индивидуальная работа с наиболее подготовленными и мотивированными учащимися
2.Проверка учебно-методического обеспечения по предметам.
3. Предметная неделя МО гуманитарного цикла.
- Организация и состояние работы с родителями учащихся МО классных руководителей

Декабрь
Педагогический совет на тему: «Организация проектно-исследовательской деятельности в урочной и внеурочной деятельности»
Инновационная
деятельность

Родительские собрания по подготовке ГИА
Мониторинг успеваемости обучающихся 2-11-х классов.
Создание электронных портфолио школьных методических объединений и размещение их на сайте школы.

Заседания
методического
совета

1. Информация о выполнении решений предыдущего методического совета.
2.Работа методических объединений.
3. Итоги защиты индивидуальных проектов
4. Результаты итогового сочинения в 11 классе
5. Работа педагогов по формированию и развитию УДД в школе

Совещания при
заместителе
директора по
УВР

1.Выполнение программ по учебным предметам и выявление причин отставания за первое полугодие.
2. Метапредметные образовательные результаты 2-10 классов
2.Итоги муниципальных предметных олимпиад.
4.Итоги проверки классных журналов 1 – 11 классов.
5 Результаты изучения состояния преподавания физической культуры.
9.Итоги проведения недели МО естественно-математического цикла

Работа «Школы Теоретический семинар «Система оценки качества МБОУ «Омская СОШ»
педагогического Семинар для молодых педагогов «Реализация -проектно исследовательской деятельности на уроке.»
Работа с аттестующимися учителями – предметниками.
мастерства»
Работа
методических
объединений
Январь
Совещания при
заместителе
директора по
УВР

-Предметная неделя ествественно-математического цикла
Заседания ШМО
1. Исследовательская деятельность на уроках. (Из опыта)
1.Результативность методической работы школы за первое полугодие, состояние работы по повышению
квалификации учителей.
2.Состояние преподавания элективных учебных предметов по выбору в 10, 11 классах

3.Утверждение графика проведения итоговой аттестации обучающихся.
4. Выполнение закона РФ «Об образовании» в части посещаемости и получения образования.
5. Изучение справок ВШК.

Работа «Школы Теоретический семинар «Современные педагогические технологии»
педагогического Консультации по проектной деятельности обучающихся
Консультации по ГИА обучающихся
мастерства»
Консультация аттестующихся педагогов.
Применение ИКТ в образовательном процессе. Мастер-классы
Работа
Состояние преподавания русского языка и литературы 7-9 классах
методических
Организация и состояние работы с органами ученического самоуправления (МО «Классные руководители»)
объединений
февраль
Инновационная

Качество преподавания предметов в 10-м классе (ФГОС)

деятельность
Заседания
методического
совета
Совещания при
заместителе
директора по УВР

Работа «Школы
педагогического
мастерства»
Работа
методических
объединений

март
Инновационная
деятельность
Заседания
методического
совета

Банк методических материалов.

1.О состоянии преподавания части формируемой участниками образовательных отношений.
2.Изучение нормативной базы по проведению ГИА в 9, 11 классах. Подготовка к ГИА
3.Результаты изучения уровня преподавания исследовательской деятельности в 10-11 классах.
4.
Организация гражданско-патриотического воспитания
5.. Итоги контроля за осуществлением и выполнением программ индивидуального обучения на дому.
6. Участие обучающихся в школьной НПК
7. Использование ИКТ на уроке
Семинар « Использование современных форм и средств обучения с целью развития познавательных универсальных
учебных действий».
Месячник оборонно- массовой, спортивной и патриотической работы.
Подготовка исследовательских работ обучающихся к районной ученической конференции.
Обмен опытом по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА.
Совершенствование оснащения учебных кабинетов. (Смотр кабинетов)
Предметная неделя МО начальных классов.
Обязательный минимум содержания образования по русскому языку в 1-4-х классах
Конкурс для педагогов «Лучший электронный методический бюллетень»
1. О ходе подготовки обучающихся к ГИА.
2.Анализ участия обучающихся в предметных олимпиадах на разных уровнях проведения.
3.Рассмотрение и утверждение рекомендаций по использованию комплекта учебников для обучения учащихся в
новом учебном году.
4. Формы итогового контроля (промежуточной аттестации) в переводных классах.

Совещания при
заместителе
директора по УВР

1.Результаты работы с трудными и слабоуспевающими учащимися. Индивидуальное обучение на дому.
2. Состояние школьной документации
3.Выполнение программ по учебным предметам и выявление причин отставания за 3 четверть.
4. Состояние преподавания иностранного языка (7-е ,8-е классы), истории (9-е классы), физики (7,8 классы)
5. Выполнение обязательного минимума содержания образования по русскому языку и математике в 9,11
Классах
6.Справки ВШК.

Работа «Школы
педагогического
мастерства»

Теоретический семинар на тему « Методика оценки качества педагогической деятельности в аспекте
профессиональных компетентностей»

Работа
методических
объединений
апрель
Инновационная
деятельность
Заседания
методического
совета
Совещания при
заместителе
директора по УВР

Предметная неделя МО художественно-эстетического цикла

Работа «Школы
педагогического
мастерства»
Инновационная
деятельность

Подготовка к защите индивидуальных проектов обучающихся 10 класса

1. Итоги проверки журналов 1-11 классов.
2.О результатах смотра учебных кабинетов.
3.Использование ИКТ в урочной и внеурочной деятельности.
4.Требования к экзаменационному материалу (экзамен по выбору в традиционной форме) по проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса.
5.Итоги классно-обобщающего контроля в 11 кл.
6.Справки ВШК.
Анализ работы методических объединений, выполнения ими планов работы.
Май
Защита индивидуальных проектов в 10 классе

Заседания
методического
совета

Информация о выполнении решений предыдущего методического совета.
2.
Мониторинг учебного процесса по итогам
2017-2018 учебного года.
3.
Экспертная оценка и анализ методической работы школы за 2017-2018 учебный год. Основные направления
плана методической работы на 2018-2019 учебной год.
4.
Рефлексия деятельности и перспективы работы школьных методических объединений.
5.
Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педагогических кадров школы за
2017 - 2018 учебной год.
6.
Использование ИКТ в образовательном процессе.
7.
Анализ организации индивидуального обучения.
9.
О формировании учебного плана школы на новый учебный год.
10.
Предварительная тарификация учителей на 2017-2018 учебный год.

Совещания при
заместителе
директора по УВР

1.Выполнение рабочих программ по предметам, курсам, модулям, согласно учебному плану.
2. Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО, ООО, СОО (анализ промежуточной аттестации)
3. Организация и проведение итоговой аттестации
4. Работа по программе профессионального развития педагога
5.Анализ работы сайта, Дневник.ру

