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План методической работы

2017/2018  учебный год

Тема:Развитие творческого потенциала учителя как одно из условий повышения качества образования.

Цель:создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических

работников, их эрудиции и компетентности.

Задачи:

1) совершенствовать методический уровень педагогов в овладении современными образовательными технологиями;

2) создавать условия для оптимального доступа учителя к необходимой информации;

3) организовать работу по включению педагоговв инновационную деятельность по введению ФГОС ООО;

4) привлекать членов педагогического коллектива для участия в конкурсах профессионального мастерства.
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Направления и формы
работы

Мероприятия Сроки Исполнители Прогнозируемый
результат

Педагогический совет Анализ итогов работы за 2016-2017
учебный год.
Утверждение планов работы на 2017-
2018 учебный год.

август И. Н. Ганцгорн,
заместитель
директора по УВР

Повышение квалификации
педагогов
Совершенствование
качества образования

Аттестация и сертификация
педагогических работников

январь Т. Ю. Асадуллина,
заместитель
директора по УВР

Реализация Программы воспитания и
социализации обучающихся

март Заместитель
директора по ВР

О переводе учащихся 1-8, 10 классов.
О допуске  к итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 классов.

май И. Н. Ганцгорн,
заместитель
директора по УВР

Информационно-
методический семинар

Подготовка к Всероссийской
проверочной работе: дидактические
подходы и методические решения

апрель Т. Ю. Асадуллина,
заместитель
директора по УВР

Повышение квалификации
педагогов
Совершенствование
качества образования

Практико-
ориентированный
семинар

Реализация Программы формирования
у обучающихся универсальных
учебных действий средствами
современного урока

февраль Т. Ю. Асадуллина,
заместитель
директора по УВР

Проектирование  и
реализация урока   с
учетом формирования
УУД

Практико-
ориентированный
семинар

Реализация Программы формирования
у обучающихся универсальных
учебных действий средствами
внеурочной деятельности

март заместитель
директора по ВР

Проектирование форм
деятельности по одному из
направлений развития
личности

Презентация опыта
работы с
использованием ВКС

Организация и проведение занятий
курса внеурочной деятельности
«Страницы истории моей Родины»

19.12.
2017

Бортникова Л. П.,
учитель истории и
обществознания

Представление опыта
работы
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Мастер-класс с
использованием ВКС
использованием ВКС

Формирование умений работы с
текстом на уроках окружающего мира
у младших школьников

24.01.
2018

Викат Г. А.,
учитель начальных
классов

Представление опыта
работы

Методический семинар
с использованием ВКС

Подготовка школьников к олимпиаде
по русскому языку: работа с
заданиями по истории языка и
древнерусскими текстами

20.02.
2018

Фомина Т. Н.,
учитель русского
языка и литературы

Представление опыта
работы

Презентация опыта
работы с

использованием ВКС

Нравственное воспитание младшего
школьника на уроках ОРКСЭ

13.03.
2018

Малишевская И. В.,
учитель начальных
классов

Представление опыта
работы

Стендовые доклады Аттестация педагогических
работников

ноябрь Т. Ю. Асадуллина,
заместитель
директора по УВР

Оформление стенда

Предметные
олимпиады

1.  Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников
2. Муниципальном этап
Всероссийской олимпиады
школьников
3. Школьный этап олимпиады
младших школьников
4. Городская олимпиада младших
школьников

октябрь -
ноябрь

ноябрь –
декабрь

март

март

И. Н. Ганцгорн,
зам. директорапо
УВР

Л. В. Баркова,
руководитель МО
Т. Ю. Асадуллина,

Определение участников
муниципального этапа
олимпиад
Определение уровня
подготовки учащихся

Предметные недели Предметные недели в начальных
классах:
- предметная неделя русского языка и
литературного чтения
- предметная неделя математики
- предметная неделя окружающего
мира

февраль

март
март

Л. В. Баркова,
руководитель МО

Активизация
познавательных интересов
и творческой активности
учащихся.
Развитие творческого
потенциала учителя
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Предметные недели Предметная неделя русского языка и
литературы

январь Короткова О. П.,
руководитель МО

Активизация
познавательных интересов
и творческой активности
учащихся.
Развитие творческого
потенциала учителя

Предметные недели Предметная неделя истории,
обществознания, английского языка

март Короткова О. П,
руководитель МО

Предметные недели Предметная неделя математики апрель Н. В. Климова,
руководитель МО

Предметные недели Предметная неделя биологии апрель Н. В. Климова,
руководитель МО

Предметные недели Предметная неделя географии, физики апрель Н. В. Климова,
руководитель МО

Повышение
квалификации

Участие в семинарах, вебинарах в течение
года

Заместители
директора по УВР
по УВР

Организованное
прохождение курсов

Участие в конкурсах
профессионального мастерства

в течение
года

Заместители
директора по УВР

Повышение квалификации

Аттестация
педагогических
работников

Составление перспективного плана-
графика прохождения аттестации
педагогическими работниками

сентябрь Т. Ю. Асадуллина,
заместитель
директора
по УВР

План-график прохождения
аттестации
педагогическими
работниками

Изучение нормативных документов
по аттестации педагогических кадров

сентябрь Т. Ю. Асадуллина,
заместитель
директора
по УВР

Знание педагогическими
работниками нормативно-
правовой базы аттестации

Индивидуальные консультации с
учителями, аттестуемыми в 2017/2018
учебном году

в течение
года

Т. Ю. Асадуллина,
заместитель
директора
по УВР

Список аттестуемых в
2016/2017 учебном году
Написание заявления

Подготовка отчета по результатам
аттестации.

май Т. Ю. Асадуллина,
зам. директора по

Отчет
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УВР
Информатизация
образовательного
процесса

Реализация программы
информатизации школы

в течение
года

Е. Б. Пятницева Выявление
положительного опыта,
проблем

Организация работы по обновлению
школьного сайта

в течение
года

Е. Б. Пятницева Расширение
информационного
пространства

Повышение квалификации
педагогических работников в области
ИКТ

в течение
года

Е. Б. Пятницева Применение ИКТ

Использование ИКТ при проведении
факультативных занятий,
родительских собраний

в течение
года

учителя-предметники Расширение
информационного
пространства

Организация и проведение
внеурочных тематических
мероприятий с использованием ИКТ

в течение
года

учителя-предметники Повышение
эффективности
внеклассных мероприятий


