Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов»

План методической работы
на 2016-2017 учебный год

г.Дубна-2016

1

Методическая тема «Совершенствование качества методики проведения урока через
эффективное использование современных образовательных технологий в учебновоспитательном процессе»
Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников.
Задачи:


совершенствование системы работы с педагогическими
повышению профессиональной компетентности;



обеспечение повышения профессиональных компетенций педагогов за счёт
различных форм повышения квалификации и персонифицированных
программ.



создание условий для
педагогических работников;



обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь
принятыми специалистами;



формирование готовности педагогов к распространению профессионального
опыта среди педагогического сообщества;



развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся;



создание условий, способствующих
детей;

повышения

кадрами

квалификационной

по

категории

оптимальному развитию одаренных

2

Основные направления деятельности
1.Работа с кадрами
1.1.Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению профессиональной
компетентности;
Курсы повышения квалификации
№
п.п.

Содержание работы

Сроки

Ответствен

1.

Составления плана курсовой
подготовки повышения
квалификации

Июнь,
сентябрь

Зам.директора по
УВР Сорокоумова
Л.А.

Перспективный план
курсовой подготовки

2

Составление отчетов по
прохождению курсовой подготовки

1 раз в
полугодие

Зам.директора по
УВР Сорокоумова
Л.А.

Отчет в ГОРУНО

3.

Составление перспективного плана
повышения квалификации
педагогических кадров

01. 10

Зам.директора по
УВР Сорокоумова
Л.А.

Повышение
квалификации учителей

ный

Прогнозируемый
результат

1.2. Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для
повышения квалификационной категории педагогических работников.
№
п.п.

Содержание работы

Сроки

Исполнители

Прогнозируемый
результат

4

Уточнение списка аттестуемых
работников в 2016-2017 уч. году

август

Зам.директора по
УВР Сорокоумова
Л.А.

Список аттестующихся
педагогических
работников.

5

Создание документальной базы по
аттестации

май

Зам.директора по
УВР Сорокоумова
Л.А.

Систематизация
материалов по
аттестации.

6

Методический семинар
«Нормативно-правовая база и
методические рекомендации по
вопросу аттестации»

август

Зам.директора по
УВР Сорокоумова
Л.А.

Принятие решения о
прохождении аттестации
педагогами

7

Индивидуальные консультации по
заполнению заявлений для
прохождения аттестации

По графику

Зам.директора по
УВР Сорокоумова
Л.А.

Преодоление
затруднений при
написании заявлений,
подготовке портфолио

8

Индивидуальные консультации для
аттестующихся педагогов «Анализ
собственной педагогической
деятельности»

В теч. года

Зам.директора по
УВР Сорокоумова
Л.А.

Преодоление
затруднений при
написании самоанализа
деятельности

3

9

Индивидуальные консультации с
педагогами по снятию тревожности

По
необходимо
сти

Педагог-психолог
Кокорева И.Е.

Снятие тревожности у
аттестуемых

10

Посещение и анализ уроков
аттестующихся педагогов

По плану
ВШК

Зам.директора по
УВР Сорокоумова
Л.А.

Подготовка
аналитических
материалов по
совершенствованию
методов обучения и
воспитания

10

Оформление аналитических
материалов по вопросу прохождения
аттестации

Апрель

Зам.директора по
УВР Сорокоумова
Л.А.

Аналитическая справка

11

Теоретический семинар
«Нормативно- правовая база и
методические рекомендации по
вопросу аттестации на 2017-2018
учебный год»

Май

Зам. директора по
УВР
Сорокоумова Л.А.

Повышение
теоретических знаний
аттестующихся
педагогов.

1.3. Школа молодого педагога
Цель: оказание помощи в профессиональном становлении молодого учителя
1.

1.Назначение наставников

сентябрь

2. Утверждение индивидуальных
планов работы наставника и
молодого специалиста

3.

4.

Знание нормативноправовой базы

Руководитель
предметной
кафедры

4. Оказание помощи в подготовке
рабочих программ

1.Работа с тетрадями, дневниками
учащихся. Выполнение единых
требований к ведению тетрадей и
дневников.
2. Нормы оценок. Критерии
выставления оценок по итогам
четверти. Подведение итогов
выполнения программы.
Изучение педагогических
технологий, использующихся в
учебно-воспитательном процессе
Анализ контрольных работ.
Система их проверки и работа над
ошибками.

Адаптация в коллективе

зам. директора
по УВР
Сорокоумова
Л.А.

3. Знакомство с нормативными
документами по организации
образовательного процесса

2.

Директор
школы Редькин
А.Р.

октябрь

Зам. директора
по УВР
Сорокоумова
Л.А.

Повышение уровня работы с
документацией.

наставник

В теч. года

наставник

Повышение качества
проведения уроков

декабрь

наставник

Повышение качества
проведения уроков

4

5

Психолого-педагогический подход к
учащимся, предупреждение
педагогической запущенности
учащихся. Составление
характеристики на ученика

февраль

Педагогпсихолог
Кокорева И.Е.

Повышение психологопедагогических знаний

6.

Культура педагогического общения.

март

педагогпсихолог
Кокорева И.Е.

Повышение психологопедагогических знаний

7.

Самоанализ урока.

Апрель

наставник

Повышение качества
проведения уроков

8.

Оценка успешности педагогической
работы.

май

Зам. директора
по УВР
Сорокоумова
Л.А.

1.4.Участие в конкурсах
Цель: повышение педагогического мастерства
1. Учительство Подмосковья –
воспитанию будущего поколения

апрель

Зам. директора
по УВР
Сорокоумова
Л.А.

Распространение опыта
работы

2. Лучший учитель-предметник

апрель

3. Фестиваль молодых педагогов «Моя
инициатива в образовании»

май

Повышение
профессионального
мастерства

4. Учитель вечен на Земле

Май

Повышение
профессионального
мастерства

5. Региональный конкурс сайтов

январь

Распространение опыта
работы

Распространение опыта
работы

1.5. Обобщение и распространение опыта работы.
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов.
1

Оформление «педагогической
копилки». Подготовка сборника
методических материалов учителей.

В теч. года

Руководители
предметных
кафедр,
учителяпредметники.

Тезисы выступлений,
конспекты, доклады.

2

Представление опыта работы на
заседаниях предметных кафедр

В теч. года

Руководители
пред. кафедр,
учителяпредметники,
зам.директора
по УР
Сорокоумова
Л.А.

Выработка рекомендаций
для внедрения

5

3

Представление опыта работы на
сайтах педагогических сообществ

В теч. года

Руководители
пред. кафедр,
учителяпредметники,
зам.директора
по УР
Сорокоумова
Л.А.

Обмен опытом работы

4

Представление опыта работы по
участию в опытноэкспериментальной деятельности на
заседаниях МС

По плану
МС

Руководители
пред. кафедр ,
учителяпредметники,
зам.директора
по УВР
Сорокоумова
Л.А.

Решение о распространении
опыта работы

5

Подготовка материалов для участия
в муниципальных конкурсах

Ноябрьдекабрь

Зам. директора
по УВР
Сорокоумова
Л.А..
конкурсант

Участие в конкурсе

7

Участие в научно-практических
конференциях педагогов.

Ноябрь,
март,

Руководители
пред. кафедр,
учителяпредметники,
зам.директора
по УВР
Сорокоумова
Л.А.

Повышение
профессионального
мастерства

июнь

2. Предметные недели
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
Методические объединения:
1

Учителей предметов русского
языка и литературы

ноябрь

2

Учителей предметов математики и
информатики

декабрь

3

Учителей общественных дисциплин
и искусства

май

4

Учителей предметов иностранного
языка

декабрь

5

Учителей начальных классов

декабрь

6

Учителей предметов естественноматематического цикла

март

Руководители
пред. кафедр

Активизация
познавательных интересов и
творческой активности
учащихся.

6

7

Учителей предметов прикладных
дисциплин и технологии

февраль

3. Методические семинары
Цель: повышение профессиональной компетентности учителей
1.

Порядок аттестации педагогических
работников в 2016-2017 учебном
году

август

Зам.директора
по УВР,
Сорокоумова
Л.А.

Повышение теоретических
знаний аттестующихся
педагогов

2.

Профильное обучение как средство
дифференциации и
индивидуализации обучения

декабрь

Зам. директора
по УВР,
Сорокоумова
Л.А.

Повышение уровня знаний
учителей в области
углубленного обучения

Зам. директора
по УВР
Протасова Д.В.
3

Активные формы организации
внеурочной деятельности в условиях
ФГОС НОО и ООО

апрель

Зам.директора
по УВР
Сорокоумова
Л.А.

Повышение эффективности
проведения внеурочной
деятельности

4. Методический совет
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. (План прилагается)

5. Работа методических объединений.
Цель: повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной компетенции и
методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя
1. 1. Проведение заседаний предметных
По плану
Руководители
Системное решение задач
кафедр
1 раз в
предметных
методической работы.
четверть
кафедр
2. Вопросы для рассмотрения:
Анализ работы за прошедший уч.
год
Утверждение плана работы на 20162017 уч.год
Изучение нормативных документов
Сентябрь
Планирование открытых уроков,
внеклассных мероприятий,
предметных недель
Подготовка к проведению
Сентябрь
семинаров, педсоветов, круглых
столов
Анализ успеваемости и качества
знаний по результатам полугодовых, в течение
годовых к/ работ
учебного
Рассмотрение отдельных вопросов
года
программы и методики
преподавания
Подведение итогов работы

7

предметных кафедр за учебный год
и задачи на новый учебный год
6. Инновационная опытно-экспериментальная деятельность учителей
Цель: внедрение современных образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс, повышение
качества учебно-воспитательного процесса.
№

Тема

Сроки

Ответственный

Цель

1.

Оптимизация и модернизация
содержания, форм и методов
обучения использование учебников
нового поколения, готовых
цифровых и электронных
образовательных ресурсов,
обучающих программ по геометрии
в 7 классе с использованием
интерактивной геометрической
среды (ИГС) Geo Gebra и рабочей
тетради «Наглядная планиметрия»
разработанных авторским
коллективом: Розов Н.Х., Ягола
А.Г., Сергеева Т.Ф., Сербис И.Н.
Пилотная площадка Министерства
образования и науки РФ
«Афлатун: социальное и финансовое
воспитание учащихся»
Пилотная площадка ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления

По плану

Низамиддинова
Е.Я.

повышение качества
учебно-воспитательного
процесса

По плану

Сидоренкова Н.В.,
Чуринова М.Б.,
Леменкова С.А.,
Матчина О.П.,
Петрова В.В.,
Лялева Е.А.
Тур О.В.
Пащенко Е.Ю.

повышение качества
учебно-воспитательного
процесса

2

7. Работа с одаренными детьми.
Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию.
1.
Определение контингента и
Сентябрь
Заместитель
Организация
составление программы работы с
директора
исследовательской
одаренными детьми
Сорокоумова
деятельности.
Л.А
2.
Разработка плана реализации
Сентябрь
Заместитель
План реализации
программы работы с одаренными
директора
программы.
детьми.
Сорокоумова
Л.А
3.
Подготовка и проведение школьного ОктябрьЗаместитель
Выявление и поддержка
этапа Всероссийской олимпиады
ноябрь
директора по по одаренных детей.
школьников
УВР
Сорокоумова
Л.А., учителяпредметники
4.
Подготовка заявок на участие в
Ноябрь Заместитель
Поддержка одаренных
муниципальном этапе
декабрь
директора по
детей
Всероссийской олимпиады
УВР
школьников
Сорокоумова

8

Подготовка участников к
региональному этапу
Всероссийской олимпиады
школьников
Определение рейтинга школы по
результатам муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

Декабрьянварь

Работа с учащимися, обучающимися
на «отлично»
Подготовка учащихся к участию в
научно-исследовательских
конференциях
Подготовка и проведение школьных
научно-исследовательских
конференций

В теч.года

9.

Участие в городской научнопрактической конференции

март

20.

Обеспечение участия школьников в
конкурсах различного уровня.

В течение
года

5.

6.
7.

8.

По плану

Декабрьфевраль
февраль

Л.А.
Учителяпредметники

Поддержка одаренных детей

Заместитель
директора по
УВР
Сорокоумова
Л.А.
Учителяпредметники
Учителяпредметники

Определение уровня
подготовки учащихся.
Справка, приказ.

Заместитель
директора по
УВР
Сорокоумова
Л.А.
Заместитель
директора по
УВР
Сорокоумова
Л.А., учителяпредметники
Заместитель
директора по
УВР, ВР
Сорокоумова
Л.А., Сухарева
О.А.., учителяпредметники
Педагогпсихолог
Сутулина Е.Ю.

Выявление и поддержка
одаренных детей

Выявление и поддержка
одаренных детей.
Выявление и поддержка
одаренных детей.

Уровень владения навыками
исследовательской
деятельности.

Поддержка талантливых
детей

Диагностика потенциальных
По плану
Выявление талантливых
возможностей детей с
работы
детей
использованием ресурсов
психологиче
психологической службы
ской службы
8. Работа над методической темой «Совершенствование качества методики проведения урока
через эффективное использование современных образовательных технологий в учебновоспитательном процессе»

21.

Цель: создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности
учителей и совершенствования их профессиональной деятельности в инновационной работе школы
через различные формы методической работы
1

Круглый стол «Программа работы
педагогического коллектива над методической
темой»

октябрь

Заместитель директора по
УВР Сорокоумова Л.А.
руководители пред. кафедр

2

Проведение методических семинаров

По плану

Заместитель директора по
УВР Сорокоумова

9

3

Повышение квалификации учителей

По плану

Заместитель директора по
УВР Сорокоумова

4

Открытые уроки в рамках предметных недель

В теч. года

Руководители предметных
кафедр

март

Директор школы Редькин
А.Р. Заместители директора
по УВР Протасова Д.В.,
Сорокоумова Л.А.
руководители предметных
кафедр

5

Педагогический совет

10

