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План научно-методической работы
на 2017-2018 учебный год
Методическая тема:

«Совершенствование качества образования в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО»
Цель методической работы:
Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование
педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области
теории и практики педагогической науки и преподавания предмета при реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО.
Задачи методической работы:
1. Создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения инноваций.
2. Профессиональная систематическая подготовка и переподготовка кадров.
3. Совершенствование работы школьных методических объединений в плане реализации
мероприятий по формированию социально-компетентной личности школьника.
4. Повышение мотивации учителей к исследовательской деятельности в области развития
социально-компетентностной личности школьника.
5. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных
на реализацию требований ФГОС второго поколения.
6. Обобщение системы диагностики разных направлений деятельности педагогического
коллектива.
Формы методической работы:
а) работа педсоветов;
б) работа методического совета школы;
в) работа методических объединений;
г) работа педагогов над темами самообразования;
д) открытые уроки;
е) обобщение передового педагогического опыта учителей;
ж) внеклассная работа;
з) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
и) организация и контроль курсовой подготовки учителей.
Приоритетные направления методической работы МБОУ Старобелокурихинская
СОШ на 2017-2018 учебный год.
Организационное обеспечение:
1)Обеспечение овладения педагогами школы системно-деятельностным подходом в
организации обучения, при реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО, информационными
технологиями и внедрения их в УВП;
2) доработка образовательной программы школы;
3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное
использование возможности урока как основной формы организации образовательного

процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель,
взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конверенциях, творческих
мастерских;
4) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
5) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового
педагогического опыта учителей школы.
Технологическое обеспечение:
1)обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;
2) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на
совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка;
3) совершенствование кабинетной системы;
4) укрепление материально-технической базы методической службы школы.
Информационное обеспечение:
1)обеспечение
методическими
и
практическими
материалами
методической
составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных
баз данных и т.д.;
2) создание банка методических идей и наработок учителей школы;
3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным
направлениям школы.
Создание условий для развития личности ребенка:
1)разработка концепции воспитательного пространства школы;
2) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы;
3) психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации обучения;
4) изучение особенностей индивидуального развития детей;
5) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
6) формирование у школьников навыков русского речевого этикета, оптимального
диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общежития.;
7) развитие ученического самоуправления;
8) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников.
Создание условий для укрепления здоровья учащихся:
1)отслеживание динамики здоровья учащихся;
2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию
здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;
3) совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения.
Диагностика и контроль результативности образовательного процесса:
1)контроль за качеством знаний учащихся;
2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества
знаний учащихся;
3) совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков,
способов деятельности;
4) разработка критериев и показателей эффективности внедрения информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс;
5) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению,
результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.

Работа методического совета школы.
Состав методического совета школы:
1.Будник Н.В. (председатель МС школы, заместитель директор по УР)
2. Платыгина О.С. (председатель МО учителей русского языка, литературы и истории)
3. Кутнякова Т.О. (председатель МО учителей физико-математического цикла)
4. Рехтина Я.А. (председатель МО учителей естественного цикла)
5. Кузнецова Г.Г. (председатель МО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ)
6. Панова А.В. (председатель МО учителей иностранного языка)
7. Ладыгина А.А. (председатель МО учителей начальных классов)
Цель, которую поставил методический совет школы в следующем учебном году:
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей
школы, их эрудиции, профессиональной компетенции в области знания и
применения современных педагогических технологий, системно-деятельностного
подхода в организации обучения.
В 2017-2018 учебном году на заседаниях МС будут рассмотрены следующие
вопросы:
1.Проектирование урока, реализующего цели формирования универсальных учебных
действий в школе.
2. Профессиональная компетентность педагога в условиях введения ФГОС общего
образования.
3. Деятельностный подход как методологическая основа стандартов нового поколения.
4. Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад.
5. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий.
6. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня
обученности учащихся по итогам I полугодия. Сравнительная характеристика.
7. Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности.
8. Информация о ходе аттестации.
9. Реализация системы курсовой подготовки педагогов.
10. Подготовка к ВПР (2, 4, 5, 6, 11), ГИА в 9, 11 классах.
11. Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития
учителей.
12. Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы методического
совета.
13. Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год.
Работа с образовательными стандартами:
- согласование календарно-тематических планов;
- преемственность в работе на всех уровнях обучения;
- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;
- методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности;
- формы и методы промежуточного и итогового контроля;
- отчеты учителей по темам самообразования;
- организация проектной и исследовательской работы учащихся;
- итоговая аттестация учащихся.
На заседаниях методических объединений будут рассматриваться также вопросы,
связанные с изучением и применением новых технологий, большое внимание будет
уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, изучаться тексты и задания
контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет
проводиться анализ входных, промежуточных и итоговых контрольных срезов,
намечаться ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В

рамках работы методических объединений будут проводиться открытые уроки,
внеклассные мероприятия по предметам.
В соответствии с методической темой школы будет продолжена работа педагогов
над темами самообразования.
Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе
организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через
индивидуальную тему по самообразованию.
У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по
самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО,
педсоветов, семинаров, практикумов.
Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных
планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение
данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом.
Завершаться самообразование будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности
выполненной работы. Результатом самообразования будут являться открытые уроки,
доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, обобщение
актуального педагогического опыта на разных уровнях.

Темы по самообразованию учителей
МБОУ Старобелокурихинская СОШ
№
п/п
1.

Ф.И.О. учителя

Тема самообразования

Борисова
Олеговна

2.

Бочкарева
Евгения
Викторовна
Будник Максим
Олегович

«Метод мини-проектов как средство
активизации
познавательной
деятельности»
«Мотивация
учебной
деятельности
школьников при изучении истории,
обществознания»
«Компетентностный
подход
к
формированию здорового образа жизни
учащихся
на
уроках
физической
культуры»
"Формирование
гражданина-патриота
своей Родины, с твердой гражданской
позицией на уроках ОБЖ"
«Использование
инновационных
технологий на уроках русского языка и
литературы для повышения мотивации к
предмету и качества образования».
«Развитие творческих способностей на
уроках математики и во внеурочное
время»
«Подготовка юношей к службе в
вооруженных силах»
"Использование современных методов
обучения в преподавании информатики"
«Возможности дистанционного обучения
учеников в начальной школе в условиях
реализации ФГОС»
«Использование
инновационных
технологий на уроках технологии для
повышения мотивации к предмету и

3.

Преподаваемый
предмет
Алла математика
История,
обществознание
Физическая
культура,
ОБЖ

4.

Будник Наталья Русский язык,
Васильевна
литература

5.

Губарев
Александр
Александрович

Математика
ОБЖ
Информатика

6.

7.

Дмитриева
Юлия
Михайловна
Кузнецова
Галина
Геннадьевна

Начальные классы
технология

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

качества образования»
«Использование лаборатории L-микро на
уроках физики с целью повышения
качества знаний и мотивации учащихся к
изучению предмета»
математика
«Совершенствование
содержания
и
методики
преподавания математики в современной
школе»
Ладыгина Алла Начальные классы
«ИКТ-компетентность учителя начальных
Анатольевна
классов в условиях введения ФГОС
нового поколения»
Лаптева Галина Русский язык
«Развитие
творческих
способностей
Ивановна
литература
учащихся на уроках русского языка и
литературы»
Мандров
Физическая культура «Развитие
образовательного,
Алексей
воспитательного и оздоровительного
Анатольевич
потенциала учащихся на занятиях
физкультурой»
Меркулова
Немецкий язык
«Использование
инновационных
Мария Карловна
технологий на уроках немецкого языка
для
достижения
цели
развития
иноязычной
коммуникативной
компетенции
в
совокупности
еѐ
составляющих – речевой, языковой,
социокультурной,
учебнопознавательной»
Панова
Английский язык
«Совершенствование
языковой
Анастасия
компетенции
и
расширение
Викторовна
лингвокультурологического кругозора»
Панова
Ольга Английский язык
«Использование
информационноФеликсовна
коммуникационных
технологий
как
средство
развития
творческих
способностей учащихся, повышения их
знаний»
Платыгина
Русский язык
«Использование
ИКТ
в
условиях
Оксана
Литература
внедрения ФГОС»
Станиславовна
МХК
«Развитие
творческой
активности
учащихся на уроках МХК»
Рехтина
Яна География
«Активизация
познавательной
Александровна
деятельности учащихся на уроках
географии»
Биология
«Активизация
познавательной
деятельности учащихся
на
уроках биологии»
Сомова Любовь Начальные классы
«Влияние ИКТ-компетенции педагога на
Анатольевна
повышение качества знаний учащихся»
ИЗО
«Развитие творческих способностей
учащихся на
уроках
изобразительного искусства»
Теплова Татьяна Начальные классы
«Развитие
творческих
способностей
Николаевна
учащихся в рамках реализации ФГОС»
Кутнякова
Татьяна
Олеговна

Физика

19.

Червова Юлия Педагог-психолог
Геннадьевна

«Создание
эффективной
модели
психолого-педагогического
сопровождения детей «группы риска»

20.

Щигорева
Галина
Семеновна

«Формы
организации
учебной
деятельности
на
уроках
естественнонаучного
цикла
и
дифференцированный
подход
в
обучении»

Химия
Биология

Администрацией школы будут посещаться уроки в рабочем порядке и по
плану внутришкольного мониторинга.
Основные цели посещения и контроля уроков:
1.Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий
учащихся.
2. Анализ эффективности методических приемов, формирующих прочность знаний
учащихся.
3. Определение результативности организации методов и приемов контроля за усовением
знаний учащихся.
4. Классно-обобщающий контроль.
5. Преемственность.
6. Аттестация.
7. Использование новых технологий.
8. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.

Курсы повышения квалификации
Важным направлением методической работы и администрации школы является
постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через
курсовую систему повышения квалификации.

Направление 1.
Информационно-методическое обеспечение
профессиональной деятельности педагогов.
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по
совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в
обучении, воспитании, развитии обучающихся.
Методические семинары:
Тематика мероприятия

Сроки
проведения
Организация образовательного процесса в Ноябрь
условиях реализации ФГОС ООО.
Системно-деятельностный
подход
как Декабрь
механизм
реализации
ФГОС
НОО.
Преемственность на уровнях обучения.
Использование приемов педагогической Февраль
техники при формировании ключевых
компетенций.
Способы и процедуры оценки уровня Март
достижений ключевых компетенций в
учебном процессе.

Ответственный
Зам.директора по УР
Будник Н.В.
Руководитель
МО
начальных
классов
Ладыгина А.А.
Зам.директора по УР
Будник Н.В.
Зам.директора по УР
Будник Н.В.

Творческие отчеты МО учителей школы по Апрель
реализации методической темы.

Руководители МО

Направление 2.
Работа с педагогическими кадрами.
Задача: Сопровождение профессионального
представление педагогического опыта.

роста

педагогов.

Обобщение

и

2.1. Повышение квалификации педагогических работников.
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке
деятельности и повышению профессиональной компетентности.
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание работы

Сроки

Составление перспективного плана
повышения
квалификации
педагогических кадров в связи с
введением ФГОС ООО
Составление
отчетов
по
прохождению курсов

Июнь,
август

Учет курсовой подготовки
плану модернизации

1 раз в
полугодие
по По
графику

Исполнители

Прогнозируемый
результат
Зам.директора
Перспективный
по УР Будник план курсовой
Н.В.
переподготовки
Зам.директора
по УР Будник
Н.В.
Зам.директора
по УР Будник
Н.В.

Отчет на МС
Выполнение
плана курсовой
переподготовки

2.2. Аттестация педагогических работников.
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников.
Информация по квалификационным категориям педагогических работников
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Ф.И.О.

должность,
преподаваемый
предмет

квалификационная
категория(2,1,выс
шая, без категории)

точная дата
предыдущей
аттестации

Дата
следующей
аттестации

Борисова Алла
Олеговна
Бочкарева Евгения
Викторовна
Будник Максим
Олегович
Будник Наталья
Васильевна

Учитель математики

Высшая

26.03.2013

26.03.2018

Учитель истории

Высшая

26.03.2013

26.03.2018

Учитель физкультуры

Первая

21.03.2016

21.03.2021

Учитель русского
языка и литературы

Высшая

13.03.2015

13.03.2020

Заместитель
директора по учебной
работе

Соответствие
занимаемой
должности

23.12.2015

23.12.2020

Учитель математики

Первая

15.12.2015

15.12.2020

Учитель начальных
классов
Учитель технологии

Первая

17.06.2015

17.06.2020

Высшая

18.03.2014

18.03.2019

Губарев Александр
Александрович
Дмитриева Юлия
Михайловна
Кузнецова Галина

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Геннадьевна
Кутнякова Татьяна
Олеговна
Ладыгина Алла
Анатольевна
Лаптева Галина
Ивановна
Мандров Алексей
Анатольевич
Меркулова Мария
Карловна
Панова Анастасия
Викторовна
Панова Ольга
Феликсовна
Платыгина Оксана
Станиславовна
Рехтина Яна
Александровна
Сомова Любовь
Анатольевна
Теплова
Татьяна Николаевна
Червова Юлия
Геннадьевна
Щигорева Галина
Семеновна

Учитель физики

Высшая

26.03.2013

26.03.2018

Учитель начальных
классов
Директор

Высшая

26.03.2013

26.03.2018

Высшая

2017 г.

2022 г.

Учитель русского
языка и литературы
Учитель физкультуры

Высшая

18.03.2014

18.03.2019

Первая

13.06.2013

13.06.2018

Учитель немецкого
языка
Учитель
иностранного языка
Учитель
иностранного языка
Учитель русского
языка и литературы
Учитель географии

Нет

----

---

Первая

21.03.2016

21.03.2021

Первая

17.06.2015

17.06.2020

Высшая

10.06.2015

10.06.2010

Первая

10.01.2014

10.01.2019

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Педагог-психолог

Высшая

13.03.2015

13.03.2020

Первая

24.06.2014

24.06.2019

Первая

15.12.2015

15.12.2020

Учитель химии

Нет

----

---

2.4. Обобщение и распространение опыта работы.
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов.
1.

Описание передового опыта

2.

Оформление
копилки»

3.

Представление опыта работы на
заседаниях МО

4.

Представление опыта работы на
заседаниях МС

5.

Предоставление педагогических
характеристик
Показ
практического
применения опыта и разработка
рекомендаций по его внедрению
Участие в научно-практической
конференции педагогов

6.

7.

«педагогической

Сентябрь- Руководители
МО, Материалы
октябрь
учителя-предметники
опыта, внесение в
банк данных
Октябрь
Руководители
МО, Тезисы
учителя-предметники
выступлений,
конспекты,
доклады
Декабрь
Руководители
МО, Выработка
учителя-предметники,
рекомендаций
зам.директора по УР для внедрения
Будник Н.В.
Январь
Руководители
МО, Решение
о
учителя-предметники,
распространении
зам.директора по УР опыта работы
Будник Н.В.
Февраль
Зам.директора по УР
Будник Н.В.
Март
Учителя-предметники
Рекомендации
для
Апрель
Руководители
МО, распространения
учителя-предметники,
зам.директора по УР
Будник Н.В.

Направление 3.
Работа с учащимися.
Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности
учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном
направлении.
Тематика
мероприятия
Школьный,
муниципальный
туры
Всероссийской
олимпиады
школьников.

Содержание
деятельности
Проведение
предметных
олимпиад. Анализ
результативности
индивидуальной
работы
с
учащимися,
имеющими
повышенную
учебную
Участие
в Организация
и
дистанционных
проведение
конкурсах
и конкурсов
и
олимпиадах
по олимпиад
предметам
Школьная
научнопрактическая
конференция для
учащихся
2-11
классов «Первые
шаги в науку»
Отчетная
конференция по
проектной
деятельности
учащихся
5-6
классов

Организация
проведение
конференции

Организация
проведение
конференции

Планируемый
результат
Оценка
результативности
индивидуальной
работы с учащимися,
имеющими
повышенную
мотивацию.

Оценка
результативности
индивидуальной
работы с учащимися,
имеющими
повышенную учебную
мотивацию.
и Оценка
результативности
индивидуальной
работы с учащимися,
имеющими
повышенную учебную
мотивацию.
и Оценка
результативности
индивидуальной
работы с учащимися,
имеющими
повышенную учебную
мотивацию.

Сроки
Ответственный
проведения
Октябрь
- Руководители
ноябрь
МО,
заместитель
директора по
УР
Будник
Н.В.

В течение Руководители
года
МО

Октябрь

Заместитель
директора по
УР
Будник
Н.В.

Апрель

Заместитель
директора по
УР
Будник
Н.В.

Направление 4.
Управление методической работой
Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической
работы.
4.1. Заседания Методического совета.
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год.
Дата
проведения
Сентябрь

Тема заседания

Рассматриваемые
вопросы
Заседание 1.
1.Проектрирование урока,
«Современный урок реализующего
цели
в
условиях формирования

Цель проведения

Ответственн
ые
Внедрение Зам.директор
Федерального
а
Будник
государственног Н.В.

реализации
НОО
и
ООО»

Ноябрь

Январь

ФГОС универсальных учебных
ФГОС действий в школе.
2.Организация
и
проведение
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
3.Органиазация входящих
контрольных работ во 211 классах.
4.Корректировка
и
утверждение
списка
учителей, направляемых
на курсы повышения
квалификации.

Заседание 2.
«Деятельностный
подход
как
методологическая
основа стандартов
нового поколения»

Заседание 4.
«Использование
электронных
средств обучения
на
учебных
занятиях
и
внеклассной
деятельности
в
целях
совершенствования
образовательного
процесса»

1.Профессиональная
компетентность педагога
в условиях введения
ФГОС ООО.
2.Отчет
руководителей
МО
о
результатах
проведенного школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников.
3.Организация работы по
подготовке к ЕГЭ и ГИА
по урокам и внеурочное
время.
4.Организация работы по
курсовой
подготовке
учителей.
5.Реализация
вопросов
ВШК.
6.Организация
промежуточного
контроля
знаний
учащихся
за
первое
полугодие.
1.Мониторинг учебного
процесса
в
МБОУ
Старобелокурихинская
СОШ с использованием
«Сетевой город»
2.
Результативность
методической работы и
МО
школы
за
I
полугодие.
3.Анализ качества работы
Школы
молодого
педагога.
4.Вопросы ВШК. Итоги
мониторинга
учебного
процесса за полугодие.
Планирование работы по
устранению

о
образовательног
о
стандарта
общего
образования: от
понимания
теории
к
практике.
- Обеспечение
методического и
организационнотехнического
сопровождения
школьных
предметных
олимпиад
- Формирование
теоретических
основ
и
практических
навыков
внедрения
ФГОС второго
поколения
в
деятельность
педагога через
применение
системнодеятельностного
подхода.
Анализ
выявления
профессиональн
ых затруднений
педагогов
в
период перехода
на ФГОС ООО.

- Активизация
интереса
учащихся
к
учебным
предметам и к
обучению,
с
учетом
их
индивидуальных
способностей.
Анализ
качества знаний
учащихся
по
результатам
административн
ых срезов.

Зам.директор
а
Будник
Н.В.
Зам.директор
а
Будник
Н.В.
Зам.директор
а
Будник
Н.В.

Зам.директор
а
Будник
Н.В.
Руководител
и МО

Зам.директор
а
Будник
Н.В.
Зам.директор
а
Будник
Н.В.
Зам.директор
а
Будник
Н.В.
Зам.директор
а
Будник
Н.В.
Зам.директор
а по ИКТ
Борисова
А.О.
Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.
Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.
Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.

Апрель

Июнь

неудовлетворительных
результатов.
Заседание 5.
1.О ходе реализации
«Итоговая
программы
духовноаттестация.
нравственного
Основные аспекты воспитания обучающихся
организации в 2016- (в
ходе
реализации
2017 учебном году» ФГОС)
2.Изучение нормативных
документов
по
организации
и
проведению
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
9,
11
классов
в
2016-2017
учебном году.
3.Об
организации
текущего
контроля
знаний и промежуточной
аттестации обучающихся
в 2016-2017 учебном
году.
4.Согласование
программнометодического
обеспечения
образовательного
процесса на 2017-2018
учебный год
5.Анализ качественных
показателей по итогам III
четверти
2016-2017
учебного года.
Заседание 6.
1.Анализ
работы
«Итоги
работы Методического совета в
Методического
2016-2017 учебном году.
совета»
Планирование работы на
2017-2018 учебный год
2.Об
организации
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
9,
11
классов
в
2016-2017
учебном году.
3.О
результатах
деятельности
МБОУ
Старобелокурихинская
СОШ по реализации
ФГОС НОО и ФГОС
ООО
в
2016-2017
учебном
году.
Планирование работы на
2017-2018 учебный год.
4.Отчет
творческой
группы о реализации

- Своевременное
ознакомление
учителейпредметников с
требованиями
действующей
документации по
организации и
проведению
государственной
(итоговой)
аттестации.
организация
итогового
повторения в 9,
11 классах.

Зам.директор
а
по
ВР
Кузнецова
Г.Г.
Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.

Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.

Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.,
библиотекарь
школы
Бочкарева
Е.В.
Руководител
и МО
Выявить
недочеты
в
работе учителейпредметников
при подготовке к
итоговой
аттестации.
Определить
степень
реализации
поставленных
задач, выявить
возникшие
проблемы,
наметить пути
их решения.

Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.
Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.

Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.

Зам.директор
а
по
УР

Август

Заседание 7.

работы по составлению
учебного плана на 20172018 учебный год, с
учетом
запроса
всех
участников
образовательных
отношений.
1.Обсуждение
плана
методической
работы
МБОУ
Старобелокурихинская
СОШ
на
2017-2018
учебный год.
2.Обсуждение
плана
работы
методических
объединений
учителей
МБОУ
Старобелокурихинская
СОШ
на
2017-2018
учебный год.
3.Согласование рабочих
учебных
программ,
программ
элективных
курсов.

Будник Н.В.

Обсудить
скорректированн
ый план работы
школы
по
основным
направлениям
деятельности
образовательног
о процесса.
Совершенствова
ние работы МО
учителей.
- Обеспечение
условий
для
решения
указанных
направлений
деятельности

Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.

Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.

Зам.директор
а
по
УР
Будник Н.В.

Направление 5.
Работа методических объединений.
Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня
профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, развитие
творческого потенциала учителя.

5.1. Методическое
цикла.
№
п/п
1.

2.

Содержание работы

объединение

учителей

физико-математического
Сроки

Заседание МО № 1.
Август
«Анализ и планирование методической работы».
1)Отчет и анализ проделанной работы ШМО учителей физикоматематического цикла за 2016-2017 учебный год.
2) Утверждение плана работы ШМО на 2017-2018 учебный год.
3) Рассмотрение перечня учебников и программ, на основании которых
составлены рабочие программы.
4) Рассмотрение календарно-тематического планирования по предметам.
5) Анализ результатов ГИА учащихся 9-ого класса: успехи и проблемы.
6) Работа с нормативно-правовыми документами, письмами введения ФГОС
ООО.
7) Составление плана проведения предметных недель по предметам физикоматематического цикла.
8) Разное.
Заседание № 2.
Сентябрь
1)Корректировка планов самообразования.
2) Разработка учителями предметниками планов работы по подготовке

3.

4.

5.

6.

7.

учащихся 9-11 класса к ЕГЭ в 2017-2018 учебном году.
3) Составление плана работы МО по преемственности между начальным,
средним и старшим звеном, работы с одаренными детьми, работы со
слабоуспевающими детьми.
4) Проведение внутришкольных предметных олимпиад.
5) Проведение входных административных контрольных работ.
Заседание № 3.
«Самообразование педагогов как один из путей повышения педагогического
мастерства»
1)Отчет учителей-предметников по планам подготовки учащихся 9-11 классов
к ЕГЭ.
2) Анализ входных административных контрольных работ.
3) Рассмотрение плана работы МО по преемственности между начальным и
средним звеном.
4) Итоги внутришкольных предметных олимпиад и выдвижение кандидатур
на Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
5) Работа с нормативно-правовыми документами.
6) Разное
Заседание № 4.
1)Проведение пробного тестирования по математике в 9 классе.
2) Проведение пробного тестирования по физике в 9 классе.
3) Работа над темами самообразования (посещение методических семинаров,
конференций, курсов различных уровней с целью повышения педагогического
мастерства).
4) Подготовка и участие школьников в предметных конкурсах и олимпиадах
различных уровней.
5) Обсуждение возможностей участия в ежегодном конкурсе «Учитель года»
(рассмотрение кандидатур).
6) Подготовка и проведение открытых уроков.
Заседание № 5.
«Проектно-исследовательская деятельность как средство повышения качества
образования в условиях реализации ФГОС ООО»
1)Результаты пробной экзаменационной работы по математике.
2) Результаты участия школьников в конкурсах.
3) Работа с нормативно-правовыми документами.
4) Разное
Заседание № 6.
«Ключевые компетентности обучающихся как средство повышения качества
образования»
1)Отчет учителей-предметников по вопросу подготовки 9-11 классов к ЕГЭ.
2) Контроль по ведению рабочих тетрадей (внутри МО).
3) Работа с нормативно-правовыми документами.
4) Разное.
Заседание № 7.
«Итоги работы ШМО в 2017-2018 учебном году»
1)Результаты итоговых административных работ.
2) Отчет о работе по плану преемственности между начальным, средним и
старшим звеном.
3) Краткий самоанализ работы учителей МО за прошедший учебный год.
4) Анализ работы МО в 2017-2018 учебном году.
5) Перспективный план работы МО на 2017-2018 учебный год.
6) Выдвижение кандидатур на награждение.
7) Разное.

Октябрь

Ноябрьянварь

Январь

Апрель

5.2. Методическое объединение учителей естественного цикла.
№п.п Сроки
Тематика заседаний ШМО
проведения
1
Август
1. Отчѐт о работе за 2016 – 2017 учебный год.
Итоги ГИА и ЕГЭ по биологии, химии, географии за 2016-2017
уч.год..
2. Рассмотрение, корректировка и утверждение плана работы
ШМО на новый учебный год.
Рассмотрение рабочих программ и календарно-тематического
планирования по предметам.
2
Сентябрь1.Рассмотрение, корректировка и утверждение рабочих программ
октябрь
кружков, факультативов на новый учебный год.
2.Составление графика проведения контрольных, практических
работ и лабораторных работ по предметам.
3.Работа с одарѐнными детьми. Организация работы секции
естествознания ШНО.
4.Охрана здоровья обучающихся на уроках биологии и химии.
5.Ведение журналов инструктажа по технике безопасности.
3
Октябрь
1.Работа с одарѐнными детьми. Подготовка и проведение
школьного этапа предметных олимпиад.
2.Современные интерактивные образовательные технологии в
обучении. Выявление методических затруднений при работе по
новым технологиям.
3.Система домашних заданий как одна из форм развития учебнопознавательного процесса.
4
Ноябрь1.Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися.
2.Подготовка информационных стендов по ГИА и ЕГЭ по
предметам естественного цикла.
Декабрь
3.Выступления по теме «Технологии деятельностного подхода в
обучении».
4.Итоги проведение школьной и организация муниципального
этапа предметных олимпиад.
5.Прохождение программного материала за первое полугодие.
5

Февраль

1.Выступление по теме «Методика и стили преподавания»
Творческий отчѐт педагогической деятельности.
2.Работа с одарѐнными детьми. Подготовка, организация научнопрактической конференции.

6

Март

1.Выполнение учебных программ за I-III четверти.
2.Мониторинг качества естественнонаучного образования.

7

Май

Подведение итогов работы за год.

5.3. Методическое объединение учителей технологии, физкультуры,
ОБЖ.
Первое заседание (сентябрь)
Тема: «Организация и планирование работы на учебный год»
Цель: Изучение и освоение методических
приемов в целях повышения мотивации
обучающихся к обучению.
1. Утверждение плана работы МО на 2017-2018 уч. год/ (руководитель МО)
2. Обеспечение обучающихся школы учебными пособиями на 2016-2017 учебный год
(члены МО).
3. Актуальность программы « Внедрение здоровьесберегающих
образовательных
технологий в образовательный процесс школы» (руководитель МО)
Второе заседание (январь)
Тема: Проблемное обучение как средство формирования активной
поисковой и мыслительной деятельности учащихся.
Цель: Повышение профессионализма учителя.
1. Итоги ІІ и ІІІ этапов предметных олимпиад. ( члены МО)
2. Методы развивающего обучения на уроках физической подготовки и технологии.
3. Проблемное обучение на уроках ОБЖ и профподготовки.
Третье заседание (апрель)
Тема: «Комплексное использование современных подходов к организации учебновоспитательного процесса в школе»
Цель: Совершенствование квалификации преподавателя и повышение уровня подготовки
и использования современных форм и методов в обучении школьников.
1. Система внеклассной работы. Обмен мнениями по итогам посещений уроков.
2. Комплексное использование современных подходов к организации учебновоспитательного процесса в школе.
Четвертое заседание ( июнь)
Тема: « Результативность деятельности МО учителей физической культуры, технологии и
ОБЖ за год».
Цель: Подведение итогов работы. Рассмотрение рабочих программ на 2017-2018 учебный
год.
1. Изучение методических писем о преподавании технологии, физической культуры
и ОБЖ в 2018-2019 учебном году (члены МО)
2. О планировании и составлении рабочих программ. Рассмотрение рабочих
программ. (члены МО)
3. Подведение итогов работы за год.

5.4. Методическое объединение учителей иностранного языка.
Заседание 1 (август)
1. ГИА и ЕГЭ по иностранному языку.
2. Обсуждение и согласование программно-методических комплексов, рабочих
программ и тематического планирования. Окончательное согласование нагрузки на
2017-2018 учебный год.
3. Составление плана работы и определение основных задач на 2017-2018 учебный год.
4. Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по английскому языку.
Заседание 2 (ноябрь)
1. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
2. Подготовка к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку.
3. Обсуждение других окружных и городских мероприятий по английскому языку,
проводимых ассоциацией учителей иностранного языка.
Заседание 3 (январь)
1. Анализ качества знаний учащихся по результатам первого полугодия.
2. Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку.
3. Подготовка к участию в научно-практических конференциях.
Заседание 4 (март)
1. Подведение итогов участия учителей методического объединения в окружных и
районных мероприятиях.
2. Подготовка к ГИА и ЕГЭ по английскому языку – сообщение с семинаров и
вебинаров. Особенности проведения устной части ЕГЭ по английскому языку в 20172018 учебном году.
Заседание 5 (апрель)
1. Анализ работы МО учителей иностранного языка за истекший учебный год.
2. Подготовка к проведению экзаменов по иностранным языкам.
3. Планирование работы на новый учебный год.

5.5. Методическое объединение учителей русского языка, литературы и
истории
Дата
Август

Тема заседания

Заседание № 1.
«Организационные вопросы работы МО на 2016-2017
учебный год. Предметы гуманитарного цикла в структуре
общего образования в соответствии с ФГОС второго
поколения»
1.Анализ деятельности МО учителей гуманитарного цикла за
2016-2017 учебный год и утверждение плана работы МО на
2017-2018 учебный год.
2. Анализ результатов итоговой государственной аттестации
выпускников основной и средне школы за 2015-2016 учебный
год.
3. Согласование рабочих программ по предметам
гуманитарного цикла на 2016-2017 учебный год, составление
тематического планирования.
4.Стандарт учителя в условиях перехода к новым
образовательным стандартам. Знакомство с Методическими
письмами по предметам. График открытых уроков.
Сентябрь Заседание № 2.
1)Изучение методической литературы, документов ФГОС.
2) Утверждение заданий и текстов школьных предметных
олимпиад по предметам гуманитарного цикла
3) Организация подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
4) Планирование работы по проектно-исследовательской
деятельности.
Ноябрь
Заседание № 3.
«Улучшение работы с одаренными детьми – одно из основных
требований ФГОС»
1)Преемственность в обучении и воспитании. Анализ
стартовой диагностики учащихся 5 класса. (Анализ)
2) Осмысление требований ФГОС ООО к результатам
освоения основной образовательной программы по предметам
(Доклад).
3) Подготовка к районной олимпиаде предметов
гуманитарного цикла.
4) Изучение методических рекомендаций и критериев
оценивания сочинения, являющегося для обучающихся 11
класса допуском к ЕГЭ.
Январь
Заседание № 4.
«Организация внеклассной работы как важная составляющая
часть нравственного воспитания».
1)Обсуждение проведенного экзамена по литературе –
итогового сочинения в рамках промежуточной аттестации.
2) Анализ административных контрольных работ за I
полугодие.
3) Работа со слабоуспевающими учащимися.
4) Итоги школьной и районной олимпиад.
Март
Заседание № 5.
«Программа развития УУД на ступени основного общего

Формы
работы
Круглый стол

Круглый стол

Семинар

Методический
диалог

Семинар

Апрель

Июнь

образования. Работа над развитием монологической речи».
1)Осмысление методологии проектирования программы
развития УУД на ступени основного общего образования
(Доклад).
2) Учебно-исследовательская и проектная деятельность как
одно из важнейших средств повышения мотивации и
эффективности учебной деятельности (Доклад).
3) О ходе подготовки обучающихся 9, 11 классов к экзаменам.
4) Знакомство с новыми инструкциями по проведению
выпускных экзаменов.
5) Развитие проектной деятельности учащихся на уроках и во
внеурочной деятельности.
Заседание № 6.
Рабочее
1)Организация эффективной подготовки в ГИА и ЕГЭ на совещание
уроках.
2) Об итогах срезовых контрольных работ и репетиционных
ЕГЭ и ОГЭ за II полугодие.
3) Ход подготовки обучающихся к проведению выпускных
экзаменов.
Заседание № 7.
Практикум
1)Отчеты по самообразованию в рамках МО:
 Участие в конкурсах, в проведении открытых уроков;
 Внеклассная работа по предмету;
 Итоги пополнения портфолио.
2) Анализ итогов успеваемости учащихся и выполнения
практической части рабочих программ.
3) Предварительное планирование на новый учебный год.
4) Анализ работы МО за год.
5) Утверждение рабочих программ учителей МО
гуманитарного цикла.

5.6. Методическое объединение учителей начальных классов.
Дата
Август

Октябрь

Январь

Апрель

Тема заседания
Заседание № 1.
«Планирование и организация методической работы
учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год».
1)Утверждение календарно-тематических планов по
предметам, планов внеурочной деятельности.
2) Рассмотрение учебной нагрузки.
3) Итоги проверки готовности кабинетов к новому
учебному году.
4) Корректировка тем самообразования учителей.
5) Единые требования по ведению классных журналов
(электронных журналов).
6) Утверждение сроков проведения входных контрольных
работ, работ за I полугодие.
Заседание № 2.
«Образовательные технологии как основной научнометодический механизм реализации государственных
образовательных стандартов».
1)Преемственность в обучении между начальным и
средним уровнем (из опыта работы учителей).
2) Итоги входного контроля.
3) Анализ мониторинговых результатов обучающихся 1-х
классов
на
начало
2017-2018
учебного
года.
Психологическая готовность первоклассников к обучению
в школе. Результаты адаптации первоклассников.
4) Проверка техники чтения во 2-4 классах за I полугодие.
Заседание № 3.
«Методика
ведения
проектно-исследовательской
деятельности на начальном этапе обучения в условиях
ФГОС»
1)Как разработать и провести проект в начальной школе.
Обмен опытом по проведенным проектам (методическая
копилка).
2) Анализ контрольных работ за I полугодие.
3) Подведение итогов I полугодия.
4) Корректировка задач на второе полугодие.
5) Анализ выполнения учебных программ, корректировка
планирования.
6) Отработка механизма учета индивидуальных
достижений обучающихся в начальной школе.
Заседание № 4.
«Учебник – неизменная основа урока в начальной школе».
1)Школьный учебник в системе обучения.
2) Роль школьного учебника в подготовке к уроку.
Обучение учащихся правильным навыкам работы с
учебником.
3) Анализ контрольных работ за 3 четверть.
4) Обмен опытом учителей начальных классов по
вопросам организации внеурочной деятельности младших
школьников.

Форма работы
Инструктивнометодическое
заседание

Практикоориентированный
семинар

Проблемный
семинар

Круглый стол.

Июнь

5) Участие в районной олимпиаде младших школьников.
Заседание № 5.
Круглый стол
«Результаты деятельности педагогического коллектива
начальной
школы
по
совершенствованию
образовательного процесса».
1)Анализ итоговых контрольных работ.
2) Итоги успеваемости за год.
3) Анализ работы ШМО в 2016-2017 уч.году.
4) Самоанализ педагогической деятельности.
5) Отчет учителей по темам самообразования.
6) Планирование методической работы на 2017-2018
учебный год.

