Утверждаю
Директор МОУ «СОШ №2»
______________Э.И. Сушкевич
«1 »сентября 2015

План методической работы МОУ «СОШ № 2»
на 2015-2016учебный год

Методическая тема школы: «Подготовка и внедрение ФГОС ООО».
Цель: «Обеспечение научно-методических условий для качественной
реализации

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного общего образования»
Задачи:
1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования к
введению ФГОС;

2. Создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения
ФГОС ООО;

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации
государственного стандарта основного общего образования, ориентировать их
на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным
стандартом;

4.Освоение

педагогами

новой

системы

требований

к

оценке

итогов

образовательной деятельности учащихся;

5.Обеспечение повышения профессиональной компетенции

педагогов по

вопросам ФГОС;

6.

Создание

условий

для

успешного

прохождения

аттестации

и

профессионально-личностного роста учителей.

7.Совершенствование работы с одаренными и мотивированными на учебу
учащимися;

8.Активизировать проектно-исследовательскую работу;

9.Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через
индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во
внеурочную деятельность.

Основные направления деятельности
I.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Содержание работы

сроки

Кто
привлекается,
исполнители

1.Утверждение
плана методической
работы на 2015-2016
учебный год.
Утверждение
рабочих программ,
программ элективных
курсов, курсов по выбору,
учебных модулей.

август

Директор, Зам.
директора по
УВР, НМР,
члены
методсовета

2. Методический совет
«Готовимся к внедрению
ФГОС в основной школе»

Сентябрь

Директор, Зам.
директора по
НМР, члены
методсовета

3. Методический совет
«Результативность работы
школы за I полугодие,
состояние работы по
повышению квалификации
учителей. Итоги
мониторинга учебного
процесса за полугодие».

Январь

Директор, Зам.
директора по
УВР, НМР,
члены
методсовета

4. Методический совет
«Организация проектноисследовательской
деятельности учащихся».

Март

Директор, Зам.
директора по
УВР, НМР,
члены
методсовета

5. Методический совет
«Подведение итогов

Май

Директор, Зам.
директора по

Прогнозируемый
результат

1.1. Проведение заседаний Методического совета и заседаний ШМО

Обеспечение
выполнения

Учебный
план

Выявленные
проблемы и

аттестации, курсовой
подготовки пед.кадров.
Подведение итогов обмена
и обобщения опытом. О
проекте учебного плана на
2016 -2017г. Анализ
методической работы.

УВР, НМР,
члены
методсовета

перспективы

1.2. Диагностика деятельности педагогов
Содержание работы

Сроки

1. Разработка системы
анкет, опросов для
систематического
мониторинга затруднений.

Сентябр
ьоктябрь

Зам.
директора по
НМР

Банк анкет и
опросов

2. Посещение уроков,
внеклассных мероприятий,
модулей учителей,
работающих в 5-х классах
в рамках выявления
Уровеня реализации
коммуникативных УУД

Октябрьдекабрь

Зам.
директора по
НМР, УВР

Выявление
лучших
педагогических
практик,
размещение
лучших уроков
на сайте

3. Проведение
собеседования с учителями
по темам самообразования.

Октябрь,
майиюнь

Зам.
директора по
НМР,
руководители
ШМО

Повышение
качества работы
над темой
самообразовани
я

4. Организация
мониторинга качественных
изменений
профессиональной
квалификации
педагогического
коллектива.

2
триместр

Зам.
директора по
НМР
Руководители
ШМО

Разработка
показателей
мониторинга.

5. Организация
мониторинга по

3
триместр

Зам.
директора по

Разработка
показателей

Кто
привлекается
,
исполнител
и

Прогнозируем
ый результат

выявлению готовности
педколлектива к введению
инноваций
II.

НМР
Руководители
МО

мониторинга.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Создание условий для совершенствования профессионализма и
педагогического мастерства педагогов в условиях перехода на ФГОС
Содержание работы
1 . Разработка и
утверждение рабочих
программ

2. Собеседование с
руководителями ШМО
по вопросу
планирования работы
ШМО.
3. Консультация с
педагогами «Аттестация
Составление нового
портфолио»
4. Консультация для
учителей 5-х классов
«Формирование
коммуникативных УУД
в основной школе»
5. Поэтапное
обучение педагогов
по проблеме введения
ФГОС

Сроки

Исполнители

Август

Учителя,
руководители
ШМО, зам.
директора по
УВР, НМР
Зам.
директора по
НМР

Утвержденные
рабочие
программы

Сентябрь

Зам.
директора по
НМР

Качественное
заполнение
портфолио

октябрь

Зам.
директора по
НМР, учителя
5-х классов

Применение
приёмов
формирования
коммуникативн
ых УУД
Список
учителей,
прошедших
обучение.
Перспективный
план обучения.
Методическая
готовность
учителей к
составлению
рабочих
программ в
условиях ФГОС.
Методические

Сентябрь

В течение учебного Учителя
года

6. Проведение
семинара по теме
«Нормативная база
ФГОС. Требования к
рабочим программам»

Сентябрь- Октябрь Зам.
директора по
НМР

7. Разработка

В течение учебного Заместитель

Прогнозируем
ый результат

Составлено
планирование
работы

методических
рекомендаций для
формирования и
развития УУД

года

8. Проведение
Октябрь
тематического
педагогического совета
«От ФГОС НОО к
ФГОС ООО»
9. Заседание
Ноябрь
Методического совета
«Составление
технологической карты
в соответствие с
требованиями ФГОС»
10.Педсовет
Ноябрь
«Современные подходы
к преподаванию в
условиях введения
ФГОС ООО»
11.
Методический
Декабрь
семинар
по
теме
«Метапредметный
подход в обучении как
основное
требование
ФГОС
второго
поколения»
12.Разработка
Январь
тематических
контрольных
работ
соответствующих
требованиям
ФГОС.
Организационные
требования к реализации
контрольных работ « в
формате
ФГОС
13. Современные
Февраль
подходы к

директора по
УВР, НМР,
руководители
ШМО,
учителя,
работающие в
начальной
школе и 5
классе
Зам.
директора по
НМР, УВР,
руководители
ШМО
Зам.
директора по
НМР, члены
МС

рекомендации

Зам.
директора по
УВР

Протокол
педсовета

Протокол
педсовета

Протокол МС

Зам.
директора по
НМР

Зам.
директора по
УВР

Протокол
педсовета

Зам.
директора по
УВР

Протокол
педсовета

преподаванию в
условиях введения и
реализации ФГОС ООО
2.2. Обобщение передового педагогического опыта (ППО)
Содержание работы

Сроки

1. Описание
педагогического
опыта через
создание портфолио
2. Оформление
методической
«копилки» на сайте на
странице
«Методические
разработки учителей» и
ШМО
3. Обобщение опыта
учителей,
участвовавших в
муниципальных
конкурсе

В течение
года

Учителяпредметники

Портфолио учителей

В течение
года

Зам. Директора
по НМР,
Руководители
ШМО

Презентация
работе
каждого
методического
объединения

В течение
года

Выработка
рекомендаций
для участия в
конкурсе других
учителей

4. Представление опыта
учителей в научных
сборниках и
конференциях.
5. Выявление
потенциальных
участников
профессиональных
конкурсов разного
уровня и оказание
методической
помощи в
подготовке конкурсных
материалов.
6. Распространение ППО
учителей на
муниципальном,
региональном и

В течение
учебного
года

Заместитель
директора по
НМР,
руководители
ШМО,
учителяпредметники
Зам. директора
по НМР,
Руководители
ШМО
Зам. директора
по НМР,
Руководители
ШМО

Зам. директора
по НМР,
учителя
предметники

Мастер-классы,
открытые уроки,
участие в конкурсах

В течение
года

В течение
учебного
года

Исполнители

Прогнозируемый
результат

о

Публикации,
сертификаты об
участии
Участие в конкурсах

федеральном уровне.
7. Методическая неделя
в начальной школе
«Современный урок в
начальной школе с
позиций формирования
УУД»: теоретический
семинар; открытые
уроки; самоанализ
открытых уроков
педагогами; разработка
рекомендаций по итогам
методнедели.
8. Школьный конкурс
«Лучший урок-20152016»
9. Итоговая
конференция учителей.
Подведение итогов
работы над
методической темой
школы и программой
апробации

декабрь

Зам. дир. по
НМР

Повышение
квалификации
учителей

апрель

Зам. директора
по НМР, рук.
ШМО
Зам. директора
по НМР, рук.
ШМО

Выявлен лучший
педагогический
опыт
Опыт будет
размещён на сайте
школы

май

2.3. Курсовая подготовка
Содержание работы
1. Изучение
регионального и
федерального банка
программ повышения
квалификации
2. Оформление
информационного
стенда и информация на
сайте с планом
прохождения курсов
повышения
квалификации на 20152016 учебный год
3. Регистрация заявок
на прохождение курсов
4. Составление

Сроки

Исполнители

В течение
учебного
года

Зам. директора
по МР

План повышения
квалификации.
Информация.

Сентябрь
2015

Зам. директора
по НМР
педагоги

Информация для
педагогов с
перспективным
планом повышения
квалификации

сентябрь Декабрь
2015
Сентябрь

Зам. директора
по НМР

Организация
прохождения курсов

Зам. директора

Повышение

Прогнозируемый
результат

перспективного плана
2015
по НМР
квалификации
повышения
квалификации
педагогических кадров
в связи с постепенным
переходом школы на
ФГОС ООО.
2.4. Организация и развитие информационно-коммуникационной среды
школы
1. Обновление и
пополнение сайта
школы

Сентябрь
2015, в
течение
учебного
года
В течение
года

Зам. директора
по НМР

Приведение в
соответствие с
Постановлением
Правительства РФ

2. Организация и
Зам. директора Аннотированные
систематизация
по УВР, НМР,
списки и каталоги.
информации по
Зав.
введению ФГОС
библиотекой
3. Организация
1 триместр
Зам. директора Модель портфолио
создания нового
по НМР
портфолио молодыми
учителями
2. 5. Внутреннее обучение педагогов
№
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Мероприятие
Консультация «Создание и заполнение
портфолио»
Консультация "Создание программы
работы учителя по формированию
коммуникативных УУД обучающихся в
урочной и внеурочной деятельности".
Мини-педсовет "Урок в свете ФГОС.
Формирование коммуникативных УУД".
Семинар-практикум «Технология
деятельностного метода и типология
уроков, соответствующая новым
стандартам»
Семинар-практикум "Приёмы технологии
критического мышления".
Педагогический совет по теме "Проектная
технология как инструмент формирования
коммуникативных УУД".
Семинар-практикум «Учебная ситуация,
как один из способов формирования УУД у

срок
сентябрь
октябрь

октябрь
ноябрь

январь
февраль

апрель

ответственный
зам. директора
по НМР

учащихся»

