 Методическая тема: «Совершенствование качества образования через освоение
компетентностного и реализацию деятельностного подходов в обучении, воспитании и
развитии учащихся»
 Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной
компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества
образования.
Приоритетные задачи на 2017-2018
1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы
учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и
возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального,
творческого потенциала.
2. Разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с
требованиями Профстандарта.
3. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к условиям
образовательного процесса, в рамках
внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов;
совершенствования системы предпрофильной подготовки и профильного обучения на
старшей ступени общего образования;
совершенствования системы подготовки учащихся к ГИА;
использования современных образовательных технологий.
4. Обеспечение дальнейшего развития системы поддержки и выявления способных и
талантливых детей в различных направлениях: интеллектуальном, творческом,
спортивном.
5. Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ООО.
6. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности.
7. Сохранение и укрепление здоровья школьников через различные системные
механизмы.

Годовая циклограмма методической работы
Мероприятия
Рассмотрение вопросов организации методической работы на
заседании педагогического совета
Заседания методического совета
Научно-методическая конференция
Конкурсы профессионального мастерства
Оперативные совещания методического совета
Заседания методических объединений (далее МО)
Совещание при директоре школы (т.е. образовательного
учреждения, далее – ОУ) по вопросам методической работы в
текущем году
Оперативные заседания МО
Методическая неделя
Предметные недели
Метапредметная неделя
Занятия в «Школе молодого педагога»
Предоставление отчетов об итогах работы над индивидуальной
методической темой
Защита индивидуальных планов профессионального
самообразования
Аттестация педагогических работников
Определение ответственных (наставников) за организацию
деятельности по адаптации педагогических кадров
Выпуск методического журнала ОУ
Рассмотрение вопросов организации инновационной (научноисследовательской) деятельности на заседании методического
совета
Рассмотрение вопросов по итогам работы по адаптации
педагогических кадров
Фестиваль «Портфолио педагога» в ОУ
Методическое мероприятие «Информационно-методический час»
(информирование педагогов о новых требованиях, предъявляемых к
работе, и последних достижениях педагогической науки и практики)
Фестиваль педагогических идей в ОУ (методическая неделя)
Единый методический день
Школьные и городские всероссийские олимпиады
Школьные и городские научно-исследовательские конференции

Периодичность
проведения
Не реже 1 раза в
год
1 раз в месяц, по
плану
1 раз в год
1 раз в четверть
4 раза в год
В начале года
По необходимости
1 раз в год
По графику
По графику
1 раз в четверть
Апрель
Октябрь, на
заседании МО
В течение года
Сентябрь
Июнь
Не реже 1 раза в
год
апрель
Апрель
1 раз в месяц
Апрель
Декабрь, апрель
X, XI,XII, II
Декабрь, февраль,
март

Циклограмма методической работы
на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

Рассмотрение вопросов организации методической работы на заседании педагогического
совета. Совещание при директоре школы по вопросам методической работы в текущем году
Тематические педсоветы
Заседания методического совета
Научно-методическая конференция (педагогические чтения)
Конкурсы профессионального мастерства
Методические семинары, круглые столы
Организация работы творческих групп
Изучение и обобщение передового педагогического опыта
Изучение опыта образовательных организаций по внедрению ФГОС ООО
Оперативные совещания методического совета
Заседания методических объединений (далее МО)
Оперативные заседания МО
Контроль за работой МО
Определение ответственных (наставников) за организацию деятельности по адаптации
педагогических кадров. Рассмотрение вопросов по итогам работы.
Занятия в «Школе молодого педагога»
Неделя успехов молодого специалиста
Предметные недели (по плану)
Защита индивидуальных планов профессионального самообразования (на МО)
Аттестация педагогических работников (по плану). Инструктивно-методические семинары
Диагностическая работа (диагностика педагогов)
Рассмотрение вопросов организации инновационной (научно-исследовательской)
деятельности на заседании методического совета
Методическая неделя «Портфолио педагога»
Фестиваль открытых уроков (городской)
Фестиваль педагогических идей (методическая неделя)
Методическое мероприятие «Информационно-методический час» (информирование
педагогов о новых требованиях, предъявляемых к работе, и последних достижениях
педагогической науки и практики), 1 раз в месяц
Методические консультации
Школьные, городские олимпиады
НИК школа, город
Предоставление отчетов об итогах работы над индивидуальной методической темой
Реализация плана прохождения курсовой подготовки по тематике ФГОС НОО, ООО
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В течение года
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В течение года
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ПЛАН
методической работы на 2018-2018 учебный год
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Изучение системы работы, диагностика и удовлетворение профессиональных
интересов, ликвидация профессиональных затруднений педагогов
Диагностика образовательных потребностей и
Май
Заместитель директора
профессиональных затруднений работников в
период перехода на ФГОС основного общего
образования
Сентябрь - Зам.директора,
Разработка диагностического инструментария
для выявления профессиональных затруднений
декабрь
педагог-психолог
педагогов
В течение
Руководители
Организация работы методических
объединений по теме: «Предметное методическое года
методических
объединение педагогов как средство формирования
объединений (далее –
профессиональных компетентностей»
МО)
Майруководители МО
 Планирование. Работа над единой
сентябрь
методической темой. Совместный тренинг
«Разработка плана непрерывного
самообразования и профессионального
саморазвития».


Анализ урока, реализующего принципы
системно-деятельностного подхода

Октябрь



Изучение опыта работы учителей МО по
реализации системы контрольно-оценочной
деятельности в условиях введения ФГОС
основного общего образования

Ноябрь
Декабрь



«Выработка системы основных понятий и
единства подходов, действий в учебной,
научно-методической деятельности при
введении ФГОС ООО».

Январь

руководители МО

Март - май

Зам.директора,
руководители МО

Сентябрь

Зам.директора,
руководители МО

Октябрь

Зам. директора

Январь

Зам. директора,
руководители МО,
системный
администратор

Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
 по организации внеурочной деятельности;
 выстраиванию системы оценивания
учебных достижений;
 использованию интерактивных технологий.
Организация деятельности сетевого сообщества
педагогов по проблемам введения ФГОС
основного общего образования
Оформление стенда «ФГОС общего образования»
для педагогов ОУ
Аттестация педагогов

руководители МО

Установочный педагогический совет «Итоги
работы по введению стандартов нового поколения
1-6 классы, ФГОС ООО: задачи на 2016-2017
учебный год»
Методические советы:
 Промежуточные итоги обучения и
воспитания в рамках введения ФГОС

Сентябрь

Зам. директора

Ноябрь

Зам. директора

В течение
Зам. директора
Методические консультации:
года
 «Реализация программ внеурочной
деятельности: формы реализации,
диагностика эффективности»;
 «Новые формы оценивания
образовательных достижений учащихся»
Расширенное заседание методического совета:
Май
Зам. директора,
«Об итогах работы по обеспечению качественных
руководители МО
условий введения ФГОС основного общего
образования. Карта оценки результатов введения
ФГОС основного общего образования»
Деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми
специалистами, вновь прибывшими педагогами, при вхождении в новую должность)
Определение ответственных (наставников) за
Сентябрь
Зам.директора,
организацию деятельности по адаптации
руководители МО
педагогических кадров
Октябрь
Защита индивидуальных планов
профессионального развития
Организация работы «Школы молодого
В течение
Зам.директора
года
педагога»:
 ознакомление с нормативной правовой
документацией по правам и льготам
молодых специалистов;
 составление рабочих программ по предмету,
планов классного руководителя;
 выявление профессиональных затруднений
и определение путей их преодоления;
 системно-деятельностный подход в
обучении;
 система контроля и учета знаний
обучающихся средствами ИКТ;
 ИКТ-компетентность учителя в условиях
реализации ФГОС общего образования;
 интерактивная доска на уроках;
 методические требования к современному
уроку;
 основные методы и технологии развития
универсальных учебных действий (далее –
УУД);
 составление технологической карты урока;
 моделирование организации
образовательного процесса,
обеспечивающего интеграцию урочной и

внеурочной деятельности учащихся
Определение степени комфортности учителя в
коллективе
Подготовка городского семинара «»

Сентябрь,
май
октябрь

Педагог-психолог
Зам.директора,
руководители МО
Зам.директора,
педагоги-наставники
Педагог-психолог

Методическая выставка достижений молодого
Апрель
педагога
Психологические тренинги для формирования
В течение
навыков эмоциональной саморегуляции, развития
года
способности сохранять и активизировать
компенсаторные, защитные и регулятивные
механизмы сохранения эмоционального здоровья
Заседание методического совета: «Об итогах
Май
Зам.директора
работы по адаптации педагогических кадров»
Выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта
профессиональной деятельности членов педагогического коллектива, внедрение
передового педагогического опыта, новых технологий и инноваций
Методический месячник: «Метапредметный
Апрель
Зам.директора
подход в обучении как основное требование ФГОС
начального и основного общего образования »
Изучение опыта работы учителей ОУ по
январь
Зам.директора,
реализации системы контрольно-оценочной
руководители МО
деятельности в условиях введения ФГОС
основного общего образования (заседание ШМО)
апрель
Зам.директора,
Фестиваль педагогических идей: «Методы
руководители МО
достижения метапредметных результатов в
условиях реализации ФГОС ООО»
Организация взаимопосещений уроков,
внеурочных занятий, внеклассных мероприятий по
теме: «Компетентность современного учителя.
Использование приемов педагогической техники
при формировании ключевых компетенций».

Сентябрьмай

Размещение на сайте ОУ в разделе «Методическая
копилка» информации о подготовке
педагогического коллектива к внедрению ФГОС
основного общего образования
Семинар: «Система работы ОУ по повышению
качества обучения и пропедевтика неуспеваемости
в рамках подготовки к государственной итоговой
аттестации учащихся 9-х и 11-х классов»
Педагогический совет: «Новые методы и формы

В течение
года

Зам.директора,
системный
администратор

Январь

Зам.директора

Декабрь

Зам.директора,
руководители МО

оценки: метапредметные результаты обучения"

Педагогический совет – творческая лаборатория
по теме: «Проблемное обучение как средство
субъективизации в обучении школьников»

Февраль

Педагогический совет: «ФГОС: внеурочная
деятельность – важнейший компонент

Апрель

Зам.директора,
руководители МО

современного образовательного процесса в школе»
Предоставление отчетов об итогах работы над
индивидуальной методической темой
Организация работы «Школы педагогических
инноваций»: (1 раз в месяц: единый методический
час)
 «Современные продуктивные
педагогические технологии» (учителя
гуманитарного цикла) ноябрь;
 «Диагностический инструментарий для
изучения мотивации к обучению» (учителя
общественно-научных дисциплин) январь;
 «Личность педагога в современном ОУ:
требования времени и государства»
(учителя эстетический цикла-физической
культуры) февраль;
 «Проектирование УУД обучающихся»
(учителя точных наук) март;
 «Проблема формирования контрольнооценочной деятельности ученика и
организация системы оценивания в рамках
внедрения ФГОС НОО,ООО » (учителя
начальных классов) декабрь.
Изучение опыта образовательных учреждений,
участвующих в апробации ФГОС основного
общего образования
Методическое мероприятие: «Информационнометодический час»
Организация выставок методической литературы
по проблемам введения ФГОС основного общего
образования
Размещение материалов периодической печати по
вопросам внедрения ФГОС основного общего
образования в разделе «Методические новинки» на
странице сайта ОУ
Формирование разделов медиатеки ОУ:
 «ФГОС общего образования. Нормативноправовая база»;
 «ФГОС общего образования. Методические
рекомендации»;
 «ФГОС общего образования. Внеурочная
деятельность»;
 «ФГОС общего образования. Рабочие
программы по предметам»;
 «ФГОС общего образования. Из опыта
работы»;
 «ФГОС общего образования.
Воспитательная работа»;
 «ФГОС общего образования.
Профилизация»;

апрель

Руководители МО

В течение
года

Зам.директора

В течение
года

Зам.директора,
руководители МО

1 раз в
месяц
В течение
года

Зам.директора,
библиотекарь

В течение
года

Зам.директора,
библиотекарь,
системный
администратор
Зам.директора,
библиотекарь

В течение
года



«ФГОС общего образования. Технологии
формирования и оценивания УУД»;
 «ФГОС общего образования. Контроль и
оценка»
Круглый стол: «Формирование метапредметных
Ноябрь
Зам.директора
УУД в начальной школе - путь повышения
качества образования». Работа творческой группы.
Методический семинар: «Формирование ИКТЯнварь
компетентности обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности». Работа творческой
группы.
Методический семинар: «Метапредметный урок
Апрель
как средство реализации метапредметных
результатов обучения в рамках ФГОС нового
поколения». Работа творческой группы.
Май
Практико-ориентированный семинар:
«Организация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся в условиях введения
ФГОС основного общего образования». Работа
творческой группы.
Инновационная (научно-исследовательская) деятельность по теме: «Развитие
образовательного пространства ОУ в личностно ориентированной парадигме как
условие преодоления неуспешности и повышения качества обучения»

Семинар: «Методы психологической диагностики Октябрь
Зам.директора,
как средство анализа и прогнозирования
педагог-психолог
личностного развития учащегося»
Февраль
Зам.директора
Фестиваль открытых уроков
Организация работы творческих групп учителей
В течение
Зам.директора,
по следующим направлениям:
года
курирующие завучи
 Стратегии смыслового чтения и работа с
текстом как одно из направлений
формирования УУД обучающихся;
 Формирование ИКТ-компетентности
учащихся;
 Метапредметные и личностные
образовательные результаты: критерии,
оценки, особенности диагностики;
 Проектная и исследовательская
деятельность в рамках ФГОС.
Обеспечение участия педагогических работников в различного уровня конкурсах,
фестивалях, конференциях и других мероприятиях, способствующих повышению
профессионального уровня
Участие в вебинарах, семинарах, конференциях,
В течение
Зам.директора,
совещаниях по вопросам внедрения ФГОС
года
руководители МО
основного общего образования
Организация и проведение методического
Апрель
Зам.директора
аукциона: «Лучшая система оценивания
метапредметных и личностных образовательных
результатов обучающихся»
Организация и проведение конкурсов
Декабрь-

педагогического мастерства для педагогических
март
работников ОУ
Участие в городских этапах конкурсов
Январьпедагогического мастерства
март
Составление и реализация плана прохождения
В течение
курсов повышения квалификации по тематике
года
ФГОС основного общего образования
Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров
В течение
Зам. директора
Консультации для аттестующихся педагогов:
года
 «Самоанализ педагогической
деятельности»;
 «Портфолио педагогической деятельности»;
 «Заполнение документов для прохождения
аттестации»
Издание приказов:
Сентябрь
 о создании аттестационной комиссии в ОУ
для проведения аттестации на соответствие
должности;
 об аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности
Оформление стенда для аттестующихся педагогов
Распределение обязанностей и обучение членов
аттестационной комиссии ОУ
Консультации с аттестующимися педагогами для
В течение
Педагог-психолог
снятия тревожности
года
Теоретический семинар: «Нормативно-правовая
Сентябрь,
Зам.директора
база и методические рекомендации по вопросам
январь,
аттестации»
май
Проведение аттестации педагогических работников В течение
Зам.директора,
на соответствие занимаемой должности
года
руководители МО

