УТВЕРЖДАЮ
Директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7»
_________________________ Т.В.Карелина
«_10_» __сентября__ 2019 года

План методической работы МБОУ СОШ № 7
на 2019-2020 учебный год
Методическая тема школы:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС второго поколения»
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства.
Задачи:
1. Продолжить работу по освоению новых образовательных
направленных на реализацию компетентностного подхода.

технологий,

2. Формировать комплекс инструментария, обеспечивающего определение качества
результата образования школьников на основе компетентностного подхода.
3. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование,
участие в творческих мастерских, использование современных информационных
технологий.
4. Реализовать план мероприятий по работе по ФГОС нового поколения.
5. Совершенствовать технологии и методики работы с творческими и талантливыми
детьми.
6. Развивать систему проектирования в предметном и надпредметном пространстве
школы.
7. Выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей.
8. Обеспечить профессиональное становление начинающих педагогов.
9. Совершенствовать организацию научно-методической службы школы.
10. Развивать содержание образования, осуществлять интеграцию основного и
дополнительного образования.
Направления деятельности школы по методической теме
1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в
обучении учащихся. Внедрение новых педагогических технологий. Постоянное

2.

3.

4.
5.

6.

положительное эмоциональное подкрепление продвижения учащихся вперед в
изучении учебных дисциплин, в развитии интеллекта обучаемых. Воспитание
успехом.
Уважение мнения ребенка. Создание положительного эмоционального поля
«учитель – ученик», «ученик – учитель». Формирование у учащихся личной
ответственности за последствия своей деятельности.
Воспитание у ребенка уважения к себе и к другой личности, признание за другими
права иметь свою точку зрения. Применение групповых форм работы, тренингов
для формирования у учащихся умения работать в коллективе, терпимости к
недостаткам других людей.
Знакомство с информационными технологиями.
Формирование навыков самоанализа и самоконтроля у учащихся в процессе
обучения, создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и
самостоятельной умственной активности каждого ученика.
Проведение школьных интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад,
различных конкурсов. Обеспечение участия учащихся школы в турах
интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад, конкурсах. Проведение
предметных недель. Проведение экскурсий, бесед, тематических классных часов.
Формы методической работы на 2019-2020 учебный год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тематические педсоветы.
Методический совет.
Методические объединения учителей.
Работа учителей над тематическим самообразованием.
Открытые уроки.
Предметные недели.
Педагогический мониторинг.
Конкурсы, фестивали, мастер классы.
Аттестация.

Деятельность методического совета
№

содержание

сроки

формы и
методы

ответственный

1

Подбор методических
материалов к проведению
педагогических советов

В течение года

педагогический
совет

рабочая группа

2

Подбор материала и
литературы по
методической теме школы,
М/О.

В течение года

размещение на
сайте школы

Заместитель
директора по
УВР

3.

Заседание школьных
методических объединений.
Корректировка календарнотематического
планирования по предметам

заседание ШМО Руководители
МО

4.

Приобретение
методической и справочной
литературы

в течение года

5.

Пополнение
образовательной коллекции
уроков с использованием
ЦОР

в течение
года

размещение на
сайте школы

6.

Заседание школьных
методических объединений.
Анализ результатов
контрольных работ.

в течение

заседание ШМО руководители
ШМО:

2.Организация работы с
обучающимися по
индивидуальным
маршрутам

ноябрь

7.

Внедрение ФГОС ООО –
зона ближайшего развития
(по плану работы)

В течение года

заседание МО
начальных
классов

Руководитель
МО

8.

Участие в
профессиональных
конкурсах.

В течение года

заседание
методического
совета

Руководитель
методического
совета:
руководители
ШМО

9.

Работа по обобщению
передового педагогического
опыта

В течение года

Руководители
ШМО

10.

Контроль использования
ЦОР на уроках и во
внеурочной деятельности.

В течение года

Руководители
ШМО

11.

Проблемные курсы
учителей по подготовке
выпускников к ГИА

В течение года

Администрация
школы

12.

Утверждение текстов для
контрольных срезов по
предметам

В течение года
заседание
(по плану ВШК) методического
совета

Руководитель
методического
совета.
руководители
ШМО

года

Руководители
ШМО
Руководители
ШМО

13.

Анализ результатов
административных
контрольных работ,
контрольных срезов по
предметам

В течение года
заседание
(по плану ВШК) методического
совета

Руководитель
методического
совета

14.

Месяц открытых уроков.
Открытые уроки учителей
школы,

Февраль-март

Руководители
ШМО

15

Посещение
уроков
использованием ЦОР

16.

Подготовка и утверждение
экзаменационного
материала для
промежуточной аттестации
обучающихся.

март

заседание
методического
совета

17.

Обобщение опыта работы
учителей

В течение года

открытые
Руководитель
уроки,
методического
заседание ШМО совета,
руководители
ШМО

мастер-класс

с В течение
учебного года

январь

Зам директора
по УВР
Руководитель
методического
совета.
руководители
ШМО

февраль
18.

Организация и проведение
итоговой и промежуточной
аттестации учащихся.

апрель-май

заседание
методического
совета

Заместитель
директора по
УВР, учителя

Учебно-методическая работа
№

Содержание

Сроки

Формы и методы

Ответственные

1

Организация работы с
одарёнными детьми.

СентябрьОктябрь

Методическое
совещание

Зам. директора по
УВР

3

Организация и проведения
школьных предметных олимпиад.

Сентябрь
Октябрь

Методическое
совещание

Руководители
школьных МО

Участие в районных олимпиадах.

Ноябрьдекабрь
в течение года

Мастер- классы

Администрация

Апрель

Заседание
школьных МО

Руководители
школьных МО

4

Методический день
«Мое участие в методической
работе школы. Мастер- классы».

5

Отчёты о самообразовании
педагогов

6

Методический день «Наши
секреты и изюминки в работе »

Апрель

Открытые уроки

Администрация

Работа по реализации стандартов 2
поколения.
Август
Корректировка программы
школы на работу по
стандартам 2 поколения.

Зам. директора по
УВР

8

Разработка стартовой
диагностики в 1-х классах

Заседание
школьных МО

Зам. директора по
УВР.

9

Практикум «Как проектировать
УУД в начальной школе» для
учителей начальной школы и 5
классов.

январь

Практикум

Зам. директора по
УВР

10

Методический день « Мы
работаем по стандартам 2
поколения (интеграция
предметов, современные
технологии, и их влияние на
повышение качества образования,
исследовательская деятельность
учащихся) »

Ноябрь

Заседание ШМО

Зам. директора по
ИКТ

семинар

Зам. директора по
УВР

7

Педагогические чтения «Оценка
достижения планируемых
результатов в начальной и
основной школе».

Повышение квалификации
педагогических и управленческих
кадров для реализации ФГОС

Сентябрь,

май

Курсы
По
необходимости

Зам. директора по
УВР

Работа школьных методических объединений
№

Содержание

1

Обсуждение календарнотематических планов, программ
факультативных занятий, планов
индивидуальных занятий

Сроки

Сентябрь

Формы и методы

Заседание
школьных МО

Ответственные
Руководители
школьных МО

2

Внедрение в учебный процесс
современных педагогических
технологий и средств обучения

В течение
года

Самообразование
педагогов,
заседание МО

Руководители
школьных МО

3

Проведение предметных недель

По графику

Открытые уроки и
внеклассные
мероприятия по
предметам

Руководители
школьных МО

4

Обсуждение докладов и
выступлений коллег на
конференциях, семинарах,
педагогических советах.

По графику

Заседание
школьных МО

Руководители
школьных МО

5

Составление олимпиадных
заданий по предметам

Октябрь

Заседание
школьных МО

Руководители
школьных МО

6

Обсуждение материалов для
промежуточной аттестации

Март-апрель

Заседание
школьных МО

Руководители
школьных МО

7

Отчёты учителей по темам
самообразования

По графику

Круглые столы

Руководители
школьных МО

8

Обобщение опыта работы
учителей через семинары,
открытые уроки.

Февральмарт

Семинарпрактикум

Руководители
школьных МО

9

Ознакомление с новинками
методической литературы

В течение
года

Заседание
школьных МО

Руководители
школьных МО

Работа с молодыми специалистами
№
1

Содержание
Анкетирование молодого
специалиста по изучению
трудностей в работе (на
начальном этапе)

Сроки

Ответственные
Педагог-психолог

Сентябрь

Анкетирование

В течение
года

Консультации зам.
директора по УВР

зам. директора по
УВР

Работа молодого
специалиста

Руководитель ШМО

Работа молодого
специалиста

Заместитель
директора по УВР

2

Оказание помощи в овладении
методами преподавания
предмета и воспитания
школьников.

3

Внеклассная работа по
предмету. Участие в предметной
неделе

Март

Посещение уроков, внеклассных
мероприятий по предмету.

В течение
года

4

Формы и методы

5

Участие в заседании МО
учителей естественноматематического цикла

6

Анкетирование молодого
учителя по изучению
трудностей в работе (по итогам
первого года работы)

в течение
года

Руководитель ШМО

май

Руководитель ШМО,
педагог-психолог

Повышение квалификации учителей, их самообразование
1

Посещение конференций,
методических семинаров,
тематических консультаций,
уроков творчески работающих
учителей, организуемых в
районе.

В течение
года

конференций,
семинары,
консультации

2

Изучение и внедрение
передового педагогического
опыта в практику школы (по
отдельному плану)

В течение
года

Конференции,
методические
семинары,
тематические
консультации

3

Взаимопосещение уроков на
уровне школы

4

Направление на курсовую
подготовку педагогических
кадров (по необходимости)

В течение
года
В течение
года

Администрация
школы

Администрация, рук
ШМО
Краткосрочные
курсы

Зам.директора по
УВР

