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Тема методической работы на 2017-18 уч.г. – «Совершенствование
профессиональных компетенций педагогических работников в условиях
внедрения и реализации ФГОС, как фактор обеспечения качества
образования».
Цель: обеспечить методическую готовность педагогических
работников к совершенствованию профессиональных компетенций в
условиях внедрения и реализации ФГОС.
Задачи методического совета:

1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных
стандартов.
2. Непрерывное
совершенствование
качества
образовательной
деятельности и её результативности, уровня педагогического
мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области
определённой науки и методики её преподавания.
3. Организация педагогического сопровождения участия школьников в
олимпиадах, конкурсах, научно - практических конференциях,
включение в учебный процесс метода проектов, как обязательного
элемента образовательной деятельности.
4. Совершенствование анализа
педагогического коллектива.
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5. Активизация работы учителей по темам самообразования, по
распространению передового педагогического опыта, обобщению
опыта учителей школы.
6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности
образовательной
деятельности,
уровня
профессиональной
компетентности и методической подготовки педагогов.
Приоритетные направления работы:

1. Организационное обеспечение методической работы, в т.ч. деятельности
Методического совета и предметных МО.
2. Технологическое обеспечение образовательного процесса.
3. Методическое сопровождение реализации ФГОС.
4. Информационное
обеспечение
и
организация
инновационной,
исследовательской деятельности педагогов и обучающихся.
5. Сопровождение профессионального роста педагогов (повышение
квалификации и аттестация).
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6. Организация
работы
педагогического опыта.

по

обобщению,

изучению

презентации

Формы методической работы:

1. Тематические педсоветы.
2. Методический совет.
3. Предметные и творческие объединения учителей.
4. Работа учителей по темам самообразования.
5. Открытые уроки.
6. Творческие отчеты.
7. Предметные недели.
8. Семинары.
9. Консультации по организации и проведению современного урока.
10.Организация работы с одаренными детьми.
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Направления
деятельности

Педагогически
й совет
Деятельность
предметных
МО

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Педагогический
Педагогический совет
совет
«Одаренные дети»
«Профессиональн
ый
стандарт
учителя»
Один раз в четверть заседания предметных МО согласно планам работы, прохождение курсовой переподготовки по перспективному плану, работа по темам самообразования, участие в работе городских
предметных МО, участие в методических конкурсах разных уровней.
Утверждение
планов
работы МО,
формирован
ие и
редактирова
ние
педагогами
собственных
методически
х папок

Заседание МО

МО начальных
классов

Предметные
недели
1. Школьный
этап ВОШ
2. I
этап
Всесибирско
й олимпиады
по
химии,
математике,
физике,
биологии,
3. Турнир
юных
биологов
(ТЮБ)
4. Брейн-ринг
по истории

Работа
с
обучающимис
я

1. Муниципальный
этап ВОШ,
2. Городские
дебаты "Право
голоса"
(полуфинал)
3. Турнир юных
математиков
(ТЮМ)

Заседание МО

МО математики,
МО
иностранного
языка
1. I
этап
олимпиады
"Будущее
Сибири"
по
химии,
физике.
Всесибирская
олимпиада
2. Интеллектуаль
ная
игра
"Брейн-ринг"

Заседание МО

МО русского
языка и
литературы

МО технологии,
МО истории

1. Городской
турнир
юных
химиков
2. Турнир
"Знатоки
информатики"
3. Интеллектуальн
ая
игра
по
искусству

1. II
этап
Всесибирской
олимпиады по химии,
математике, физике,
биологии,
2. II этап олимпиады
"Будущее СИбири" по
химии,
математике,
физике, географии
3. Школьный
этап
олимпиады
для
младших школьников
4. Малые олимпийские
игры
5. Турнир
юных
географов
6. Конкурс
по
технологии
"Мастерград"

Заседание
МО

МО естественных
наук
1. Городская
НПК
младших школьников
"Учение
с
увлечением. Старт в
науку"
2. Городской
этап
олимпиады младших
школьников
3. Заключительный
этап
Всесибирской
олимпиады
школьников
4. Городские
дебаты
"Право
голоса"
(финал)
5. Школьный этап НПК

1. Межрайонные
олимпиада
в
начальных
классах
2. Экологический
фестиваль
3. Турнир юных
физиков
4. Фестиваль
"Весенняя
капель"
5. Городская НПК

Региональный этап ВОШ

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся, участие в международных и всероссийских конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «КИТ»,
«Золотое руно», «Британский бульдог», «КИТ», «ЧИП» и т.п.

Работа
Методическог
о Совета

Планировани
е
методическо
й
работы
школы.
Утверждение
графика
предметных

Подготовка к
школьному
этапу ВОШ

Организация и
проведение
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
Итоги входного

Подготовка
и
организация
участия
в
муниципальном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников.

Итоги
мониторинга
учебного
процесса
полугодие

за

Подготовка
организация
участия
региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников.

и
в

Организация и
проведение школьной
НПК
Заседание МС:
1.Анализ результатов
школьного этапа НПК.
2.О всероссийских

Анализ
методическо
й работы в
2017-2018
учебном
году.
Стратегичес
кое
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Направления
деятельности

Август
недель
Заседание
МС:
1. Анализ
работы
школьных
МО за 20162017
учебный год.
2. План
работы
методическо
го совета
школы на
2017-2018
учебный год.
3. О
проведении
школьного
этапа
ВСОШ.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

мониторинга
по предметам.
Подготовка к
школьной
НПК.

Организация
участия
в
профессиональных
конкурсах,
конференциях,
публикации.
Заседание МС:
1.Анализ
результатов
школьного этапа
ВСОШ
2.Об участии в
муниципальном
этапе ВСОШ

О публикации
научных
и
методических
разработок
учителей
школы
в
открытой
печати и сети
Интернет.

Декабрь

Январь
Заседание МС:
1.Анализ
результатов
муниципального
этапа ВСОШ
2. О проведении
школьной научнопрактической
конференции.
Участие в
городской научнопрактической
конференции
«Учение с
увлечением».

Февраль

Март

Апрель

Май
планировани
е на 20182019
учебный год.

проверочных работах.
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