МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2017/2018 учебный год
№№ Содержание работы
пп

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сроки

Ответственные,
выход

1. Анализ учебно-методической и воспитательной работы
Диагностика образовательной
сентябрь
Карантаева Л.Г.,
подготовки учащихся:
Чунихина Е.И.,
руководители МО
 математика (2-5, 9-11 классы)
(справки, МО)
 русский язык (2-11 классы)
Диагностика удовлетворенности
сентябрь
Карантаева Л.Г.,
образовательным процессом
системный
(учащихся, родителей, учителей)
администратор,
классные
руководители
Диагностика метапредметных и
ноябрь
Гладких О.С.,
личностных результатов 1- 4 классов
Колпакова Л.В.,
кл. руководители
Диагностика образовательной
декабрь
Гаврилова О.Н.,
подготовки учащихся профильных
Карантаева Л.Г.,
10-11-х классов:
Чунихина Е.И.,
руководители МО
 русский язык
(справки, МО)
 математика
 обществознание
 физика
 химия
Реализация в школе рекомендаций
в течение
Администрация,
ЛИРО, РМО, ГПС
года
руководители МО
(выступления на
МО, семинары,
совещания)
Участие:
сентябрьЧунихина Е. И.,
руководители МО
 во всероссийской предметной октябрь
(справка, приказы)
олимпиаде школьников
март-май
 в открытых областных
олимпиадах учащихся 3-4-х и
5-6-х классов
 в муниципальной
компетентностной олимпиаде апрель
школьников
Состояние преподавания
январь
Чунихина Е.И.,
профильных предметов в 10-11-х
руководители МО
классах
(справка)

Тестирование учащихся 1, 5, 10-х
классов
Диагностика состояния здоровья
учащихся, педагогических
работников школы
Диагностика уровня воспитанности
учащихся
Анализ работы МС, МО

сентябрьноябрь
апрель

13.

Отчеты по самообразовательной
работе учителей
Диагностика образовательной
подготовки учащихся
(промежуточная аттестация)

февраль
май
май

14.

Диагностика метапредметных и
май
личностных результатов 1- 7 классов

8.
9.

10.
11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

март
май

Колпакова Л. В.
(тесты)
Медсестра,
Карантаева Л. Г.,
(таблицы, тесты)
Гаврилова О. Н.
(справка)
Чунихина Е. И.,
руководители МО
(анализ)
Руководители МО
(творческие отчеты)
Зам. директора по
курируемым
предметам,
учителяпредметники
(справки, МО)
Гладких О.С.,
Колпакова Л.В.,
Чунихина Е.И.,
кл. руководители

2. Повышение методического мастерства и профессионального уровня
методических работников
Составление индивидуального
август
Учителяобразовательного маршрута учителя
предметники и
на учебный год
учителя начальных
классов
Диагностика профессиональных
апрель
Чунихина Е. И.,
потребностей учителей школы и их
руководители МО
удовлетворенность в качестве и
(анкетирование)
формах повышения квалификации
Обобщение диагностики
май
Чунихина Е. И.
профессиональных потребностей
руководители МО
педагогических работников
(информация)
Участие учителей, руководителей
в течение
Васючкова Л.И.
школы в постоянно-действующих
года
семинарах, семинарах-практикумах, по графику
круглых столах, в межшкольных
творческих мастерских, в
межшкольных педагогических
мастерских, в творческих группах
Комплектование курсов повышения ноябрь
Чунихина Е. И.,
квалификации
Кукуева Г.И.,

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Доведение до сведения учителей
всей методической информации,
получаемой от городских
профессиональных сообществ
Организация методической работы
по теме «Сопровождение ФГОС
ООО: освоение технологий,
обеспечивающих индивидуализацию
образования»
Проведение семинаров-практикумов
по темам:
 «Духовно-нравственное
воспитание школьников как
один из аспектов современной
системы образования»
 «Система оценки качества
образования»
 «Оценочная
деятельность
учителя по ФГОС»
Проведение тематических
педагогических советов:
 «Действия в интересах детей:
новые стратегии, прежние
ценности»
 «Духовно-нравственное
воспитание
как
ключевое
требование ФГОС»
 «Внутришкольная
система
оценки качества образования:
проблемы и перспективы»
Проведение методического
месячника «Оценочная деятельность
учителя по ФГОС»
Проведение открытых уроков,
внеклассных мероприятий в рамках
деятельностного метода обучения
«Школа 2000…»
Взаимопосещение уроков с учетом
индивидуальных потребностей
учителей и результатов их
диагностики
Творческие отчеты аттестуемых
учителей

в течение
года

руководители МО
(заявки)
Руководители МО
(на МО, семинарах)

в течение
года

Чунихина Е.И.,
руководители МО

октябрь

Гаврилова О.Н.

ноябрь

Чунихина Е.И.

январь

Чунихина Е.И.
Гладких О.С.

август

Васючкова Л.И.

ноябрь

Гаврилова О.Н.

февраль

Чунихина Е.И.

февраль

Чунихина Е.И.

в течение
года

Колыхалова Г.А.

в течение
года

Руководители МО
(график)

в течение
года

Руководители МО,
учителя (отчеты)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

3. Организационно-методическая работа
Организация и проведение
в течение
Чунихина Е. И.,
семинаров
года
Гаврилова О.Н.
(материалы к
семинарам)
Организация и проведение
октябрь
По согласованию
педагогических сессий в рамках
апрель
работы творческих студий
Участие в организации и проведении сентябрьЧунихина Е. И.,
школьного этапа всероссийской
октябрь
руководители МО
предметной олимпиады
(протоколы,
отчеты)
Участие в областных открытых
март-май
Чунихина Е. И.,
олимпиадах
руководители МО,
учителяпредметники
(отчеты)
Участие в муниципальной
апрель
Чунихина Е. И.,
компетентностной олимпиаде
руководители МО
школьников
Организация и проведение
декабрь
Чунихина Е.И.
церемонии награждения
(сценарий)
победителей школьного этапа
всероссийской предметной
олимпиады
Участие в августовской
август
Васючкова Л.И.,
конференции учителей города
учителяпредметники
Уточнение списка комплектования
сентябрь
Делопроизводитель
школы педагогическими кадрами
январь
Заседания методического совета
2 раза в
Чунихина Е. И.,
школы
триместр
члены МС
(протоколы)
Заседание МО учителейне менее 2
Руководители МО
предметников и классных
раз в
(протоколы)
руководителей
триместр
Проведение Дней Науки:
по
Руководители МО
согласованию (отчеты)
 День математики и
естественных наук
 День иностранных языков
 День гуманитарных наук
 День предметов спортивного,
эстетического и
технологического циклов

13.

Проведение рейдов-смотров
кабинетов
Проведение научно-практической
конференции учащихся «За
страницами учебника»

в течение
года
апрель

14.

Проведение конференции учащихся
«Мои профессиональные планы»

май

12.

Комиссия (совещание при директоре)
Чунихина Е. И.
(исследовательские
работы, проекты
учащихся)
Вишнякова Е.В.
(проекты учащихся)

4. Трансляция инновационной деятельности в муниципальной системе
образования
1.
Организация
на
базе
школы в течение
Васючкова Л.И.
постоянно
действующих года
проблемных семинаров по теме
«Дидактическая
система
деятельностного
метода
Л.Г. Петерсон
как
средство
реализации ФГОС»
2.
Распространение
обобщённого в течение
Васючкова Л.И.,
накопленного опыта в форме года
Гаврилова О.Н.,
публикаций,
выступлений
на
Чунихина Е.И.
различного уровня конференциях и
педагогических мероприятиях.

Август

Сентябрь

Ноябрь

Работа методического совета
Проведение заседаний МС (2 заседания в триместр)
Заседание 1
1. Выборы председателя методического совета школы.
2. Структура методической службы школы.
3. Специфика и содержание рабочих программ по
профилирующим предметам в профильных классах.
4. Подготовка к педагогическому совету «Действия в
интересах детей: новые стратегии, прежние ценности».
5. Направление работы и вебинары Центра СДП «Школа
2000…» ФГАОУ АПК и ППРО совместно с НОУ
«Институт системно-деятельностной педагогики» в
2017/2018 учебном году.
6. Об участии в организации и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в
2017/2018 учебном году.
7. О
методических
рекомендациях
центральных
предметно-методических комиссий.
Заседание 2
1. План методической работы школы на 2017/2018 учебный
год, планы работ методического совета, методических
объединений, творческих групп учителей школы.
2. Направление работы и вебинары Центра СДП «Школа
2000…» ФГАОУ АПК и ППРО совместно с НОУ
«Институт системно-деятельностной педагогики» в
2017/2018 учебном году.
3. Результаты ГИА выпускников школы в 2017 году.
4. О документах, регламентирующих структуру и
содержание контрольных измерительных материалов
ЕГЭ 2018 года.
5. О документах, регламентирующих структуру и
содержание контрольных измерительных материалов
ОГЭ 2018 года.
6. Проведение творческой сессии учителей школы на
осенних каникулах.
Заседание 3
1. Подготовка к педагогическому совету «Духовнонравственное воспитание как ключевое требование
ФГОС».
2. Предварительный
(предупреждающий)
анализ
успеваемости учащихся профильных классов по
результатам первого триместра.
3. Результаты школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников по предметам.
4. Методическое сопровождение ФГОС НОО и ФГОС

5.
6.
Январь
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
Апрель
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Май
1.

2.
3.
4.
5.

ООО.
Организация и проведение Дней наук.
Формирование
заявки
на
курсы
повышения
квалификации на 2018 год.
Заседание 4
Итоги
диагностики
образовательной
подготовки
учащихся по профильным предметам.
Подготовка к государственной итоговой аттестации
выпускников 11-х и 9-х классов.
Утверждение
плана
проведения
методического
месячника «Оценочная деятельность учителя по ФГОС».
Подготовка к педагогическому совету «Внутришкольная
система оценки качества образования: проблемы и
перспективы».
Программно-методическое обеспечение УП на новый
учебный год.
Результаты
участия
в
муниципальном
этапе
всероссийской предметной олимпиады школьников.
Подготовка учащихся к областным открытым
олимпиадам.
Проведение творческой сессии учителей школы на
весенних каникулах.
Заседание 5
Подготовка учащихся к муниципальной
компетентностной олимпиаде школьников.
Подготовка к промежуточной аттестации учащихся.
Работа
по
социализации
личности
учащихся,
профориентации.
Итоги
методического
месячника
«Оценочная
деятельность учителя по ФГОС».
Диагностика профессиональных потребностей учителей
школы.
Рассмотрение проекта учебного плана школы на
2018/2019 учебный год.
Заседание 6
Анализ работы педагогического коллектива по
реализации методической темы (отчеты руководителей
МО о проделанной работе за год).
Обсуждение проекта плана (МР, МС) на новый учебный
год.
Итоги участия в областных открытых олимпиадах.
Итоги участия в муниципальной компетентностной
олимпиаде школьников.
Подведение итогов аттестации, курсовой системы
повышения квалификации педагогических кадров за

прошедший учебный год.
6. Результаты мониторинга качества образования в школе.

