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План
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«Клюквинская школа-интернат»
на 2017-2018 учебный год
Для координации методической работы в школе продолжить работу методического совета
в составе:
Зубкова Е.И.-зам.директора по УВР.
Агибалова Н.И. -зам. директора по УВР.
Тюленева Е.А. руководитель МО цикла «Человек. Природа. Общество».
Тимощук Т.Н.– руководитель МО начальных классов.
Петрова Н.А.– руководитель МО естественно- математического цикла.
Головченко Е.И.– руководитель МО иностранных языков.
Калмыкова Е.Н. –руководитель МО воспитателей.
Балакина Л.В..- руководитель МО русского языка и литературы.
Мещерякова Н.А.- руководитель МО учителей ИЗО, технологии, ОБЖ, музыки и
физической культуры.
10.Сидорова Е.Н. - руководитель МО классных руководителей.
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Содержание методической работы в школе формируется на основе :
1. Закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативных документов,
инструкций, приказов Министерства образования РФ
2. Устава школы, локальных актов к Уставу ( "Положение о Методическом Совете
школы , "Положение о методическом объединении учителей-предметников"), Программы
развития школы, ежегодного плана работы школы.
3. Новых психолого-педагогических методических исследований, повышающих уровень
методической службы
4. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня
обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные
проблемы и задачи методической работы .
5. Использования информации о передовом опыте методической службы в школах
города, региона.

Вопросы организации, координации методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса в компетенции Методического Совета школы (тематику заседаний см. в
таблице).

Содержание деятельности методического совета.
Сроки

Конференции,
семинары,
открытые уроки
Открытые уроки

Сентябрь

Открытые уроки

Ноябрь

Заседание №1
1.Основные направления методической
работы в 2017-2018 уч. году, рабочих
программ по предметам, норм контрольных
работ.
2.Темы самообразования учителей в 20172018 уч. году.
4.Обсуждение плана внутришкольного
контроля, плана методической работы.
5.Обсуждение проблемы, над которой
работает школа в 2017-2018 г.г.
Заседание №2
1. Проблема преемственности начального и
среднего звена»..
2.Итоги школьных олимпиад.
3.Отчет по предметным неделям.
4.Итоги образовательного мониторинга

Заседание школьной АК по
рассмотрению документов.
Утверждение плана работы
аттестационной комиссии на
2016-2017 уч.год

Проверка материалов к
аттестации на высшую и
первую категории

Заседание №3
Аттестация педагогических
1.«Формирование
ключевых работников.
компетентностей
обучающихся
в
соответствии с требованиями новых
госстандартов».
3. Отчет по предметным неделям.
4.Управленческие учительские умения
(представление опыта работы аттестующих
учителей).
5.Итоги образовательного мониторинга

Открытые уроки:

Заседание №4
1. Итоги выполнения графика
контрольных работ
2. Подготовка педсовета .
3.Итоги образовательного мониторинга
4.Аттестация педагогов в текущем учебном
году. Представление педагогического
опыта.
Работа научного общества «В науке первые
шаги»

февраль

апрель

Аттестация кадров

Открытые уроки

Декабрь

март

Методический совет

Научнопрактическая
конференция
Открытые уроки

Заседание №5
1. Проектная деятельность в школе.
2. Итоги выполнения графика

?

контрольных работ
3. Подготовка к итоговой аттестации
Открытые уроки:
.

Май

Июнь

Круглый стол:
«Определение
направлений
работы на 20182019учебный год».

Заседание №6
1.Отчеты учителей, ведущих элективные
курсы
2.Анализ итогов научной деятельности
учащихся (участие в олимпиадах, научно –
практических конференциях)
3.Отчет по итогам работы временных
творческих групп.
4.Творческий отчет руководителей
методических объединений
учителей(особенно подробно предметные
недели).
5.Результаты мониторинга развития
учащихся по всем областям знаний.
6.План подготовки «круглого стола» по
теме «Определение направлений работы
школы на 2018-2019 уч.год. Выбор
методической темы школы»
Заседание № 7
1.Обсуждение и утверждение проекта
учебного плана на 2018-19 уч. год
2.Обсуждение проекта тарификации на
2018-19 уч. год, плана методической
работы.

Прием заявлений на
аттестацию, написание
представлений.

Прием заявлений на
аттестацию, написание
представлений.

Работа школы-интерната над проблемой:
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК
УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
Направления работы:
- повышение уровня аналитической культуры учителей через системный анализ, самоанализ и рефлексию
своей деятельности;
- активизация форм методической работы через творческие семинары, обмен опытом, работу проблемных
и творческих групп;
- повышение квалификации педагогов через курсы и другое плановое обучение и профессиональное
самосовершенствование и саморазвитие;
- освоение и внедрение новых (в том числе и мониторинговых) педагогических технологий в учебный
процесс.
Цель : Совершенствование управления процессом достижения нового качества образовательных услуг как
условие успешной реализации ФГОС.
Основные задачи по реализации темы.
1) Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и мониторинга
2)Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий,
обеспечивающих формирование УУД.
3) Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства повышения
качества образования в условиях перехода на ФГОС.
4) Выявление, обобщение и диссеминация положительного педагогического опыта реализации ФГОС.
Этапы

1 этап - организационный - 2016-2017 уч. год
изучение и анализ научно-педагогической, методической литературы;
выбор тематики работы МО;
выявление основных проблем данной темы через анкетирование учителей, учащихся и родителей;
определение тематики психолого-педагогических семинаров; разработка индивидуальных тем
самообразования.
2 этап 2017-2018 уч. год
1) Развитие управленческих компетенций учителя в условиях введения ФГОС второго поколения
управленческая культура учителя как системообразующая составляющая общей профессиональной
культуры современного учителя;
законы педагогического менеджмента, проявляющиеся в системе «учитель–ученик».
основные проблемы на пути становления учителя как управленца в системе «учитель–ученик», способы
их предупреждения.
2) Управление качеством ресурсов и условий образовательной среды в системе «учитель – ученик» в
условиях введения ФГОС второго поколения
дидактический потенциал учебных заданий как управленческий ресурс учителя;
технология постановки и решения индивидуальных задач развития учащихся средствами предмета;
целеполагание и планирование как реализация управленческих функций учителя;
УУД как предмет педагогического проектирования, отслеживания и оценки
3) Педагогический анализ результатов в системе «учитель–ученик» в условиях введения ФГОС второго
поколения (критерии результативности образовательного процесса)
3 этап 2018-2019 уч. год
Подведение итогов работы школы по единой методической теме
1. Анализ работы над единой методической темой. Анализ сформированности управленческих
компетенций педагогов
2. Изучение, обобщение и распространение опыта учителей школы по проблемам их самообразования в
рамках единой методической темы
3. Диагностика полученных результатов за последние 3 года.
4. Подведение итогов работы школьных методических объединений, психологической и социальных слу
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
N

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание
Информационнометодическое
сопровождение
руководителей МО в
2017 году.
Профессиональный
стандарт «Педагог»
(воспитатель, учитель)
Формы итоговой
аттестации на первом
уровне обучения
(ФГОС).
Технология мониторинга
результативности
образовательного
процесса.
Технология
мониторинга
результативности
образовательного
процесса. Итоги I
полугодия.

Сроки

Форма и
методы

Ответственные

Сентябрь

Заседание МС

Заместитель директора по УВР
Зубкова Е.И.

Сентябрь

Теоретический
семинар

Заместители директора

Октябрь

Совещание при
зам. директора
по УВР

Заместитель директора по УВР
Агибалова Н.И.

Ноябрь

Теоретический
семинар

Заместитель директора по УВР
Зубкова Е.И.

Январь

Семинарпрактикум.
Корректировка
работы
педколлектива

Заместители директора по УВР и
ВР,
руководители школьных МО,
школьный психолог.

6.

7.

8.

9.

Подготовка
педагогического совета
Самоанализ и
взаимоанализ
педагогической
деятельности.
Отчеты о
самообразовании
педагогов
Отчёты руководителей
МО. Составление плана
работы на 2018-2019
уч.год

март

Заседания МО

Заместитель директора по УВР
Зубкова Е.И., Агибалова Н.И.

Апрель

Семинарпрактикум

Заместители директора по УВР,
руководители школьных МО

В течение
года

Заседания
школьных МО

Заместители директора по УВР,
Руководители МО

Май

Педагогический Заместители директора по УВР,
совет
Руководители МО

Работа школьных методических объединений.

N9

Содержание

Сроки

1

Утверждение плана
работы на 2017-2018г.г.

Август

2.

Обсуждение рабочих
программ по предметам,
планов факультативных
занятий, элективных
курсов.

Сентябрь

Заседания
школьных
МО

3.

Внедрение в учебный
процесс современных
педагогических
технологий и средств
обучения.

В течение
года

Самообразование
педагогов,
открытые уроки,
заседания
методических
объединений

4.

Проведение предметных
недель

Открытые уроки и
внеклассные
По графику
мероприятия
по предметам

5.

6.

Обсуждение
экзаменационных
материалов, вопросов
организации подготовки
к итоговой аттестации.
Отчеты учителей о
работе по
самообразованию.
Итоги взаимопроверок
тем в течение года.
Сайты учителей.

Форма и методы
Заседание
Методического
Совета и школьных
МО

Ответственные
Зубкова Е.И,
руководители МО

Руководители школьных МО

Заместитель директора по
УВР, руководители
школьных МО

Руководители МО

Мартапрель

Заседание
МС

Руководители МО

По графику

Семинары,
заседания МО

Заместитель директора по
УВР, руководители
школьных МО

7.

Совершенствование
оснащения учебных
кабинетов. Итоги
проверки школьной
документации.

7.

Ознакомление с
В течение
новинками методической
года
литературы. Внедрение

В течение
года

Аппаратные
совещания

Заведующие кабинетами

Заседания
школьных
МО, пед. чтения

Заместитель директора по
УВР, руководители
школьных МО

