Программа методической работы на 2017 - 2018 учебный год
Направление
деятельности
1

Тематика и организационные формы основных мероприятий

2
1.1. Методический совет «Пути реализации задач, стоящих перед школой в
текущем учебном году»
1. Изучение новых 1.2. Стендовый доклад по теме «ФГОС ООО в действии»
педагогических
технологий, при1.3. Семинар: «Проектная деятельность - как средство развития познавательной
меняемых в совре- активности у детей»
менной школе.
1.4. Заседание цикловых МО «Подготовка к педагогическому совету «Модель
организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной
и внеурочной деятельности 5-9 классов, обучающихся по новым
образовательным стандартам».
1.5. Педагогический совет «Модель организации образовательного процесса,
обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности 5-9 классов,
обучающихся по новым образовательным стандартам».
1.6. Заседание при заместителе директора по УВР «Дистанционное обучение в
рамках ФГОС, подготовки обучающихся к ЕГЭ. Создание сайтов»

2.Продолжение
внедрения в учебный процесс
системно –
деятельностного
подхода в обучении.
Систематизация знаний педагогов об
оценке и контроле в

Сроки

Ответственные/ исполнители
/ участники

3
октябрь

4
члены метод- совета.

октябрь

Данилова Е.И. / педагоги
школы.
Данилова Е.И./ члены методсовета
/руководители МО / педагоги предметники

ноябрь
октябрь

декабрь

Данилова Е.И. / коллектив
педагогов.

ноябрь

Бородавкина Е.Ю./
руководители МО / педагоги предметники
Данилова Е.И. / члены методического совета
/Данилова Е.И. руководители
МО / педагоги
Данилова Е.И. / группа преподавателей элективных курсов

1.7. Заседание методического совета по теме: «Итоги использования новых июнь
педагогических технологий в текущем учебном году»
2.1. Стендовый доклад по теме «Оценка и контроль в контексте системно- ноябрь
деятельностного подхода к педагогическому процессу».
2.2. Совещание при заместителе директора по УВР: «Специфика контрольно- февраль
оценочной деятельности в условиях новых образовательных стандартов».
2.3. Заседание МО учителей начальных классов: «Специфика формирования ноябрь
действий контроля и оценки в условиях безотметочного обучения младших
школьников».
2.4. Инструктивно-методическое совещание при завуче «Технология Ноябрь
оценивания проектов».

Данилова Е.И.. учителя
начальных классов
Данилова Е.И. / педагоги всех
дисциплин

контексте системнодеятельностного
подхода к
педагогическому
процессу.
3. Повышение профессиональной
компетентности
педагогов
по вопросам изучения и совершенствование
мотивационной
сферы школьников
4. Повышение профессиональной
компетентности
педагогов по вопросам формирования у школьников
учебной самостоятельности .
5. Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов школы о
способах
организации
различных форм и
видов групповой
работы в условиях
введения ФГОС

2.5. Методический совет «Итоговый контроль обучающихся в условиях
подготовки обучающихся к ЕГЭ»
2.6. Инструктивно-методическое совещание при завуче «О ходе подготовки
выпускников к сдаче ГИА и ЕГЭ»
3.1. Семинар «Изучение и развитие мотивационной сферы школьников как
педагогической задачи».
3.2. Стендовый доклад: «Мотивационная сфера, механизмы и способы ее
развития».
3.3. Семинар-практикум «Развитие мотивационной сферы младших школьников».

апрель
апрель
декабрь
декабрь
февраль

3.4. Совещание при заместителе директора по УBP «Мотивы выбора учащи- ноябрь
мися предметов для итоговой аттестации в выпускных классах»
Итоги мониторинга профессиональной направленности учащихся 11 класса
4.1. Стендовый доклад «Этапы работы над проектом».
декабрь
4.2. Методический совет «Роль методических объединений в формировании у февраль
школьников учебной самостоятельности».
4.2. Семинар-практикум по теме: «Формирование и совершенствование
апрель
метапредметных результатов освоения учебного материала как средство
развития учебной самостоятельности».
5.1. Стендовый доклад по теме «Способы организации различных форм и видов групповой работы в условиях ФГОС СОО».
5.2. Семинар «Формирование у школьников адекватной самооценки средствами внеурочной деятельности как задача лично ориентированного образования»
5.3. Консультации по вопросам методики организации различных форм и видов групповой работы в урочной и внеурочной деятельности

январь
ноябрь
ноябрь,
декабрь

Данилова Е.И. / члены метод,
совета.
Данилова Е.И. / руководитель
МО / педагоги выпускных
классов
Данилова Е.И. / пед. коллектив
Данилова Е.И.
Данилова Е.И. ,Коршунова
Т.А.учителя начальных
классов
Данилова Е.И. / учителяпредметники
Данилова Е.И. / руководители
МО / педагоги
Члены методического совета
Данилова Е.И. / руководители
МО / педагоги
Данилова Е.И. / руководители
МО / педагоги
Шам О.А. / Ращенко Н.В.
Коллектив педагогов.
Данилова Е.И. / руководители
МО/ педагоги.

6. Повышение квалификации педагогических кадров

6.1. Выявление и типологизация затруднений, возникающих у педагогов в их
профессиональной деятельности, поиск оптимальных способов их разрешения.
6.2. Составление плана- графика курсов повышения квалификации педагогов
школы .
6.3. Контроль оформления заявки в ЛОИРО на повышение квалификации
педагогов.
Подготовка представлений.
Контроль за прохождением КПК

в течение /Данилова Е.И. руководитель
МО / педагоги
года
сентябрь

Данилова Е.И.

Январь

Данилова Е.И.

в течение
года
6.4. Подготовка информации для ВРМЦ об учителях, которые будут
сентябрь,
обучаться на курсах повышения квалификации.
декабрь
6.4. Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, семинарах
в течение
конференциях
года
6.5. Заседание методического совета «Анализ и оценка качества методической июнь
работы в истекшем учебном году»

Руководители МО
Данилова Е.И. / педагоги
Данилова Е.И. /руководители
МО/ педагоги
Данилова Е.И. / члены методического совета

