Организация методической работы школы
Единая методическая тема школы: Повышение качества образования на основе
инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты второго
поколения»
Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня
профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения.
Основные задачи методической работы в 2015-2017 уч. год.
Развитие культурно- образовательной среды в школе, открытой всем субъектам
педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня
образовательного процесса.
Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы
учителем по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и
возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального ,
творческого потенциала.
Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для
раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно- исследовательской
деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировчных и
экспериментальных умений.
Создать нормативно- правовую базу обеспечения введения ФГОС НОО для обучающихся
с ОВЗ.
Формы организации методической работы в школе
Участие в методических семинарах
Работа методических объединений, временных творческих групп (ВТГ)
Создание папок с обобщением опыта
Проведение открытых уроков
Творческие отчеты учителей
Участие в научно-практических конференциях
Работа методического совета
Работа учителей над темами самообразования
Взаимопосещение и анализ уроков

Утверждаю
директор ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
____________/О.Г. Биктимирова/
План методической работы ГБОУ ООШ с. Спиридоновка на 2015-2017 учебный год.
Основные направления деятельности:
I. Работа с кадрами.
1.1. Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке
деятельности и повышению профессиональной компетентности
Курсовая подготовка
Прогнозируемый
№ Содержание работы
Сроки
Исполнители
результат
Директор школы,
Составление плана прохождения
СентябрьПлан курсовой
1
зам. директора по
курсов повышения квалификации декабрь
подготовки
УВР
Отслеживание перспективного
Директор школы,
плана прохождения курсов
В течение
2
зам. директора по Перспективный план
повышения квалификации,
года
УВР
корректировка
Зам. директора по
УВР
Составление заявок по курсовой
В течение
Организованное
3
подготовке
года
прохождение курсов
1.2. Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников
Директор школы,
1.

2.

3.

Информирование учителей об
окончании действия
аттестационной категории

Уточнение списка аттестуемых
педагогических работников в
2016-2017 учебном году

Консультации для
аттестующихся педагогов по
заполнению Портфолио

Апрельиюнь

Августсентябрь

По запросу

зам. директора Список
по УВР
аттестующихся
Список
аттестующихся
Зам. директора педагогических
по УВР
работников в
2016/2017 учебном
году, своевременная
подготовка
документов
Зам. директора Преодоление
по УВР
затруднений при
составлении

Портфолио

4.

5.

6.

Индивидуальные консультации
по заполнению заявлений для
прохождения аттестации
Изучение деятельности
педагогов, методическая помощь
в оформлении необходимых
документов для прохождения
аттестации
Проведение открытых
мероприятий, представление
собственного опыта
работы аттестуемыми
учителями

В течение
года

Согласно
графику

Согласно
графику

Зам. директора
Преодоление
по УВР
затруднений при
написании заявлений
Зам. директора
по УВР
Рекомендации
педагогам

Аттестуемые
педагоги

Повышение
квалификации

Практические
Зам. директора
Оформление аналитических
рекомендации по
по УВР
7.
материалов по вопросу
Июнь
самоанализу
прохождения аттестации
деятельности
молодым педагогам
Списки
Зам. директора педагогических
Составление списков
по УВР
педагогических работников,
работников,
8.
Июнь
выходящих на аттестацию в
выходящих на
2017-2018 учебном году
аттестацию в 20172018 учебном году
1.3.Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового
опыта
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности
педагогов, повышение творческой активности учителей
Выработка
Представление опыта на
В течение
учителя1.
рекомендаций для
семинарах, конференциях
года
предметники
внедрения
Решение о
Представление опыта на
По плану
Зам.директора
2.
распространении
заседаниях МС
МС
по УВР
опыта работы учителей
Повышение
Согласно
3. Открытые уроки педагогов
Педагоги
квалификации, обмен
графику
мнениями
Повышение
Подготовка учителей к участию в
творческой
В течение
4. конкурсе педагогических
Педагоги
активности, рост
года
достижений
профессионального
мастерства
Посещение всероссийских,
региональных, муниципальных
Зам.директора Повышение
конференций, научноВ течение
по УВР,
творческой активности
5.
методических семинаров.
года
и профессионализма
Методическое сопровождение
педагога
педагоги
учителей, выступающих с

докладами.
II. Работа методического совета
Цель: реализация задач методической работы на текущий год.
1.Основные направления
методической работы в 2015-2017
учебном году.
1.

Планы
Представление к
утверждению директору
Зам.директора рабочих программ по
по УВР,
учебным предметам

2.Согласование планов
методических объединений на
2015-2017 учебный год

План методического
сопровождения введения
ФГОС НОО ОВЗ

3.Согласование рабочих программ
по предметам учебного плана на
Август 2016
2015-2017 учебный год

2.

1. Педагогические условия
создания благоприятной среды для
выявления и развития детской
одарённости: итоги участия
обучающихся в школьном и
муниципальном туре
Всероссийской олимпиады
школьников,
Ноябрьапрель
Анализ участия в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников

3.

1. Реализация технологий,
обеспечивающих деятельностный
подход в образовательном процессе

4.

5.

Подготовка к итоговой
методической конференции

Председатель
МС
Март 2017

Апрель
2017

1. Рассмотрение экзаменационных
материалов для проведения
промежуточной аттестации
Апрель
2017

6,

1.Анализ работы педагогического
коллектива по

Рекомендации педагогам
по выявлению и
Зам.директора поддержки детей с
по УВР,
повышенным
интеллектуальным
уровнем.

Зам.директора
по УВР,

Зам.директора Представление к
по УВР
утверждению директору
экзаменационных
материалов
Зам.директора Рекомендации к
по УВР,
перспективному плану

реализации
темы

методической

2. Выбор направлений МР школы
на 2017-2018 учебный год

работы методического
совета на 2017/2018
учебный год
Май 2017

III. Работа ШМО
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста
профессионального мастерства педагогов
Прогнозируемый
ШМО, ВТГ
Руководитель
Тема
результат
рост качества знаний
обучающихся;

Трибушко О.М.
МО учителей
начальных классов

МО классных
руководителей

Жирникова С.А.

МО гуманитарного
цикла

Локтева О.В.

МО естественноматематического
цикла

Дунец Н.Н.

IV Работа с одарёнными детьми.

Повышение эффективности
и качества образования в
начальной школе в
условиях реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования для
обучающихся с ОВЗ.

-овладение учителями
МО системой
преподавания
предметов в
соответствии с новым
ФГОСНОО для
обучающихся с ОВЗ;
-создание условий в
процессе обучения для
формирования у
обучающихся ключевых
компетентностей, УУД.

Развитие профессиональной
компетентности классного
Овладения классными
руководителя, как фактор
руководителями
повышения качества
методами и приемами
воспитания в условиях
воспитания
подготовки и введении
ФГОС
Обеспечение научноПовышение качества
методических условий
преподавания в основной для качественной
школе через
реализации
совершенствование
Федерального
педагогического мастерства государственного
учителей в период введения образовательного
ФГОС
стандарта основного
общего образования
Повышение качества
Овладение учителями
образования на основе активных форм
инновационных
обучения с целью
образовательных
повышения уровня
технологий
обученности.

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному
развитию
Сроки
Содержание
Исполнитель
Реализация интеллектуальных способностей учащихся в проведении олимпиад,
участие в интеллектуальных играх, конкурсах, марафонах, конференциях
различного уровня
ОктябрьУчастие школьном этапе Всероссийской
Зам.директора по
5-9
ноябрь
олимпиады школьников
УВР ,
НоябрьУчастие муниципальном этапе Всероссийской
Зам.директора по
8-9
декабрь
олимпиады школьников
УВР ,
ОктябрьУчителя« Олимпус»
2-9
март
предметники
Январьфевраль

Региональный этап Всероссийской олимпиады

9

Зам.директора по
ВУР

Январь

Участие в муниципальном туре НПК

8-9

Руководитель ШНО

Март

Участие в муниципальном туре НПК («Юные
дарования 21 века», « Юнивика», « Наше
наследие»)

Руководитель ШНО

Сентябрьмай

Участие в спартакиаде школ

Учитель физической
культуры

V. Работа по внедрению ФГОС НОО с ОВЗ
План реализации ФГОС НОО с ОВЗ на 2015-2017 учебный год

Наименование
Ожидаемый
Срок
Ответственные
мероприятия
результат
5.1 Нормативное обеспечение введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
Локальная
Корректировка и
нормативно-правовая
обновление локальной
база, соответствующая
нормативно-правовой базы федеральным
до августа 2016г
Директор ОО
по ФГОС НОО ОВЗ в
законодательным
школе
актам в части ФГОС
НОО ОВЗ
Приведение должностных
Обновление
инструкций работников
должностных
школы в соответствие с
до августа 2016г
Директор ОО
инструкций
требованиями ФГОС НОО
работников школы.
ОВЗ
Зам. директора
Разработка адаптированной Адаптированная
Апрель-май 2016
по УВР
образовательной
образовательная
г
программы начального
программа НОО для

общего образования школы обучающихся с ОВЗ.
зам. директора
для обучающихся с ОВЗ с
по ВР
учетом требований
ФГОС к метапредметным,
предметным и личностным
результатам освоения
программы.
5.2 Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС обучающихся с
ОВЗ
Разработка и утверждение
плана для первых классов
на 2016-2017 уч.год.
План мероприятий по
Организация рабочей
подготовке к введению До августа 2016г. Зам .дир.по УВР
группы по реализации
ФГОС ОВЗ в школе
ФГОС для обучающимися с
ОВЗ,
Создание рабочей группы Действующая рабочая
Директор ОО
для координации
группа педагогов
До августа 2016г.
подготовки к введению
школы по введению
ФГОС ОВЗ
ФГОС ОВЗ
Зам. директора
по УВР
Поэтапное
Проведение заседаний
сопровождение
1 раз в месяц
рабочей группы
введения ФГОС ОВЗ
Зам. директора
по ВР
Разработка рабочих
программ изучения
Рабочие программы по
предметов учителями
Зам. директора
предметам и
среднего звена с учетом
До августа 2016г.
по УВР зам.
внеучебной
формирования
директора по ВР
деятельности
универсальных учебных
действий.
Анализ мониторинга и
Предложения в
внесение корректив в
дорожную карту
Зам. директора
дорожную карту
реализации ФГОС
по УВР
До августа 2016 г.
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ на
обучающихся с ОВЗ на
2015-2017 учебный
2015-2017 уч.г.
год.
Участие в семинарах,
В соответствии с
совещаниях , конференциях Информирование
планом работы РЦ Зам. директора
учителей начальных
педагогов о
по УВР
г.о.
классов по вопросам
результатах
Новокуйбышеувск,
реализации ФГОС
семинаров,
СИПКРО,ЦСО г.
обучающихся с ОВЗ на
конференций
Самара
2015-2017 уч.г.
Организация и проведение
Зам. директора
совещаний о ходе
по УВР
реализации ФГОС с
Январь 2017 г.
обучающимися с ОВЗ на
Зам. директора
2015-2017 уч.г.:
по ВР
Протоколы совещаний

- о ходе реализации ФГОС
по итогам первого
полугодия в 1 классе;

Февраль 2017 г.

- о промежуточных итогах
реализации ФГОС с ОВЗ в
1 классе;

Май 2017 г.

- об итогах
образовательного процсса в
соответствии с ФГОС с
ОВЗ в 1 классе.
Организация и проведение
открытых уроков в 1 классе Организация
в рамках реализации ФГОС взаимопосещения и
обучающихся с ОВЗ на
анализа уроков.
2015-2017 уч.г.
Педагогический совет: «
Реализация ФГОС ОВЗ в
ОО, анализ проекта нового
стандарта и задачи на 20162017 уч.г.
Проведение родительского
собрания в 1 классе: «
Знакомство с проектом
ФГОС обучающихся с
ОВЗ»

Пед совет №1,
протокол

Родительское
собрание, протокол

Проведение стартовой ,
промежуточной, итоговой
База данных
диагностики обучающихся
1 класса.

Январь 2016г.октябрь 2016 г.

Зам. директора
по УВР,
классный
руководитель 1
класса.

Август 2016г.

Зам .дир.по УВР

Март 2016 г.

Зам .дир.по УВР,
классный
руководитель 1
класса

Сентябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.

Зам .дир.по УВР

Май 2017 г.
5.3 Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
Освещение мероприятий по
Информация о
введению ФГОС НОО ОВЗ
подготовке введения регулярно
Орешин А.В.
на соответствующей
ФГОС НОО ОВЗ
странице школьного сайта
Изучение в педагогическом
Зам. директора
коллективе базовых
Информированность В течение 2015по УВР , зам.
документов ФГОС НОО
коллектива
2017учебного года
директора по ВР
ОВЗ
Ознакомление
родительской
Информированность
Зам. директора
В течение 2015-2017
общественности(законных родительской
по УВР , зам.
учебного года
представителей) школы с общественности
директора по ВР
ФГОС НОО ОВЗ
5.4 Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
Диагностика
Скорректированный Январь - май 2016- Зам. директора
образовательных
план повышения
2017гг.
по УВР

потребностей и
квалификации
профессиональных
педагогов школы
затруднений работников
школы и внесение
изменений в план курсовой
подготовки.
Анализ выявленных
проблем и учет их при
организации методического
сопровождения
Курсовая подготовка к
введению ФГОС НОО ОВЗ
Тематические консультации
по актуальным проблемам
перехода на ФГОС НОО
ОВЗ (индивидуальные)
Приведение материально- Повышение
психологотехнической базы к
нормативным требованиям педагогической
компетентности
ФГОС НОО ОВЗ.
Обеспечение соответствия педагогического
материально-технической коллектива школы
базы реализации ФГОС
НОО ОВЗ действующим
санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников школы.
Анализ имеющегося
учебного фонда библиотеки
школы при реализации
ФГОС НОО ОВЗ

В течение года

Май 2016г.

Май 2016

Март 2016

Зам. директора
по УВР , зам.
директора по ВР

Директор школы

Директор школы

Директор школы
,библиотекарь

