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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

на 2018/2019 учебный год
МБОУ «Красногвардейская СШ»
Советского района Республики Крым
Методическая тема: «Повышение эффективности образовательного процесса через
применение современных подходов к образовательной организации»

Цель работы:
повышение качества образования через непрерывное развитие
учительского
потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго
поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире.
Задачи:
-создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для
поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО);
-совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями;
- привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования,
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов;
-совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;
- обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми
специалистами;
-создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и
развития их ключевых компетенций;
- развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные
способности ;
-обеспечить освоение обучающимися школы обязательного минимума содержания
начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований
государственного образовательного стандарта;
-повысить качество обучения школьников за счёт освоения всеми учителями
эффективных педагогических технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной
работы каждого ученика;
-сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся,
формирование стремления к здоровому образу жизни;
-усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым
экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии;
-проводить профилактику правонарушений детей и подростков;
-совершенствовать систему стимулирования творчески работающих учителей, которые
своей системой урочной и внеурочной работы поддерживают постоянный познавательный
интерес к обучению.

Успешному решению задач методической работы в 2018/2019 учебном году будут
способствовать:
- построение методической работы на основе аналитической деятельности;
- использование в образовательном процессе современных методик, форм, видов, средств
и новых технологий;
- выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов;
- стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и
активизация его деятельности в научно-исследовательской, поисковой работе;
- усиление практической направленности работы над темой самообразования и ведение
портфолио учителями;
- презентация опыта работы отдельных педагогов и образовательного учреждения в целом
на муниципальном и региональном уровне, в профессиональных сообществах в сети
Интернет.
Направления методической работы
1. Аттестация учителей.
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка,
участие в семинарах, конференциях, мастер-классах).
3. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие
отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях.
№

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1. Вопросы, выносимые на педсоветы, совещания при директоре
1.«Анализ работы школы за 2017/2018 учебный год.
Цели, задачи, ресурсы и направления деятельности
школы в новом учебном году».

1

Август

Администрация

2018 г.

2. Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2018 году
3.Утверждение нормативных документов на 2018/2019
учебный год
- плана учебно-воспитательной работы школы;
-состава методического совета;
-состава Совета профилактики правонарушений
- Образовательные (адаптиованные) рабочие
программы , календарно-тематические планы, рабочие
программы внеурочной деятельности и кружков; планов
ШМО, педагога-психолога, библиотекаря;
-утверждение локальных актов.
4. Операция «Внимание: дети!»
Обучение и развитие ребёнка с ОВЗ (диагностика,
проблемные области, пути коррекционно –
развивающей и воспитательной деятельности)

2

Сентябрь- Зам. директора по УВР,
октябрь рук. ШМО педагог2018 г.
психолог, учителя

2.Семинары
1

Психологическая атмосфера урока: с чего начать и
как поддержать?

Октябрь2018 г. Зам. директора по УВР,
рук. ШМО педагог-

психолог, учителя

2

Создание условий успешности ребёнка с ОВЗ в
инклюзивном образовании.

Декабрь2018 г. методист, рук. ШМО

4

Мастер – класс на тему «Применение технологии
критического мышления на уроках русского языка»

Апрель2019 г.

Зам. директора по УВР,
учителя начальной школы

3.Заседания методического совета
1

1.Рассмотрение плана методической работы на 2018/2019
учебный год.
2. Аттестация педагогических кадров в 2018-2019
учебном году
3. Рассмотрение планов работы ШМО.
4. План повышения квалификации педагогов.
5 . График проведения предметных недель.

Август 2018

Зам. директора по
УВР

2

1. Программа развития школы на 2017-2022 гг.
2. Подготовка к педсовету на тему «Обучение и развитие
ребёнка с ОВЗ»

Декабрь 2018

Зам. директора по
УВР

3

2. «Современные педагогические технологии как
средство повышения качества образования»
1.Отчёт о реализации плана методической работы за год.
2.Обсуждение проекта плана методической работы на
2019/2020 учебный год.

Декабрь 2018

Рук. ШМО

4

Май 2019

Зам. директора по
УВР, рук.ШМО

4. Работа школьных методических объединений
1.

Обсуждение составления рабочих программ,
программ кружков.

Август 2018

Руководители ШМО

2.

Выполнение единых требований к обучающимся на
уроках и во внеурочное время.

Сентябрь 2018

Руководители ШМО

3.

Неделя ШМО ЕМЦ

Октябрь2018 г

Рук. ШМО ЕМЦ

4.

Семинары, внутришкольная учеба по организации и
внедрению ФГОС ООО

в течение года

Зам. директора по
УВР, рук. ШМО

5.

Планирование и проведение предметных недель

по отдельному
плану

Руководители ШМО

6.

Ознакомление с новинками методической
литературы

в течение года

библиотекарь

7.

Декада ШМО учителей начальных классов.

Ноябрь 2018

Рук. ШМО НОО

8.

Неделя ШМО СГЦ

Апрель 2019

Рук. ШМО
СГЦ

9.

Участие в конкурсах

В течение года

Зам. директора по
УВР, Рук.ШМО

5.Работа по обобщению передового педагогического опыта
1.

Организация работы по выявлению и описанию
эффективного педагогического опыта в коллективе.

В течение года. Зам. директора по
УВР, Рук.ШМО

2.

Организация работы по созданию банка методических
материалов.

В течение года. Зам. директора по
УВР, Рук.ШМО

3.

Представление опыта на заседаниях ШМО, семинарах,
конференциях, сайтах педагогических сообществ;
публикация статей в СМИ.

В течение года. Зам. директора по
УВР, Рук.ШМО

6.Аттестация педагогических работников
1.

Консультация для аттестующих педагогов
«Нормативно-правовая база и методические
рекомендации по аттестации».

В течение года

Зам. директора
по УВР

2.

Консультация для аттестующих педагогов «Подготовка
материалов о педагогической деятельности к
аттестации»

В течение года

Зам. директора
по УВР

3.

Изучение деятельности педагогов, оформление
необходимых документов для прохождения аттестации

В течение года

Зам. директора
по УВР

7.Индивидуальная работа зам. директора по УВР
1.

Посещение уроков педагогов с последующим их
обсуждением

в течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

2.

Организация взаимопосещения занятий педагогами

в течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

3.

Обсуждение аттестационных материалов с педагогами

в течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

4.

Организация повышения квалификации педагогов на
курсах в КРИППО

в течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

5.

Привлечение педагогов к участию в конференциях,
семинарах, вебинарах, конкурсах.

в течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

6.

Помощь в подготовке методических материалов для
участия в различных конкурсах педагогического
мастерства

в течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

7.

Размещение методических материалов, разработок и
статей на официальном сайте учреждения

в течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

8. Издательская деятельность
1.

Выпуск методического сборника открытых уроков,
статей, выступлений и т.д.

Июнь
2019г

Рук. ШМО

