Направление
1
Информационно-методическое
профессиональной деятельности педагогов.

обеспечение

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по
совершенствованию качества образования через освоение компетентностного
подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся.
Тематика мероприятия

Сроки проведения
Методические семинары

Ответственный

Зам.директора по УВР
октябрь
профиль".
Кравченко С.И.
Использование приемов
Рук.ШМО учителей
педагогической техники при
начальных классов
декабрь
формировании ключевых
Майкова Л.А.
компетенций.
Педагогика сотрудничества как
главный способ воспитания
Руковод. ШМО
внутренне свободных и
Черкасова Л.А.
март
творческих обучающихся,
Гуляева Т. В.
способных к саморазвитию,
самовоспитания, самореализации
Работа школьных методических объединений.
Составление плана
работы над
методической темой и
Планирование работы на год
проведения
Руководители ШМО
организационных,
творческих и отчетных
мероприятий.
Организация участия и
Участие в международных
проведения конкурсов
Руководители ШМО
интеллектуальных конкурсах.
«Русский медвежонок, ,
«Кенгуру» и т.д.
Проведение
Муниципальный,школьный тур
муниципального,
Всероссийской олимпиады
Руководители ШМО
школьного тура
школьников.
предметных олимпиад
Анализ результатов
полугодовых
Руководители МО, Зам.
Результативность деятельности за
контрольных работ.
директора по УВР
первое полугодие
Выполнение
Деулина Л.С.
государственных
программ по предметам.
январь

октябрь

Октябрь
Февраль
Март

сентябрь

"Школьный урок в анфас и

март

Анализ результатов работы за год

апрель

Подготовка материалов
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации.

Руководители ШМО

Руководители ШМО

май

Работа над методической
проблемой.

О подготовке к
творческому отчету
учителей школы.
Разработка плана
участия и обсуждение
предварительных
результатов работы над
методической темой,
предлагаемых для
участия в творческом
отчете.
Обсуждение
практической части
материалов итоговой
аттестации учащихся 9х классов на
методических
объединениях.
Подготовка материалов
промежуточной
аттестации учащихся
Отчет о работе над
методической темой.
Отчет о выполнении
плана работы ШМО и
степени участия
педагогов в реализации
плана методической
работы школы.

Руководители ШМО

Направление 2 Работа с педагогическими кадрами
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и
представление педагогического опыта.
Тематика
Содержание
Планируемый
Сроки
Ответственный
мероприятия
деятельности
результат
проведения
Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых
учителей.
Планирование
Определение
Зам. директора
работы на 2018-2019
содержания
сентябрь
по УВР
учебный год
деятельности.
Кравченко С.И.
Выявление уровня
теоретической
Директор,
подготовки вновь
Собеседования
сентябрь,
зам. директора
принятого
Анализ результатов
ноябрь,
по УВР,
специалиста.
посещения уроков
январь,
зам. директора
Оказание
март.
по ВР.
методической
помощи в
организации урока.

Консультации

Работа учителя со
школьной
документацией.
Подготовка и
проведение
промежуточной
аттестации по
предмету.
Анализ результатов
профессиональной
деятельности
Изучение основных
нормативных
документов,
регламентирующих
образовательную
деятельность.

Оказание
методической
помощи в
исполнении
функциональных
обязанностей.

сентябрь

зам. директора
по УВР

декабрь,
апрель

зам. директора
по УВР
Деулина Л. С.
Харченко Л.В.

октябрь,
май

Зам. директора
по УВР

Информирование
учителей о
нормативных актах,
на которых
Зам. директора
октябрь
основывается
по УВР
профессиональная
деятельность
учителя.
Изучение
Информирование
Собеседование методических
специалиста о
подходов к оценке
требованиях,
результатов учебной
предъявляемых к
деятельности
оценке результатов
Зам. директора
ноябрь
школьников
учебной
по УВР
деятельности
школьников и
способах их
анализа.
Изучение способов Информирование
проектирования
и учителей о понятии
проведения урока.
компетентностного
Зам. директора
Консультации
февраль
подхода в учебнопо УВР
воспитательном
процессе.
Повышение уровня квалификации педагогических кадров
Подготовка и проведение аттестационных
мероприятий.
Экспертиза
уровня
Аттестация
профессио-нальной
подготовки
Зам. директора
педагогических
по графику
аттестующихся педаго-гов. Повышение
по УВР
кадров
уровня профессиональной деятельности
педагогов.
Обучение учителей школы на курсах
Прохождение
повышения квалификации по проблемам
по
Зам. директора
курсовой
профильного
обучения,
реализации
графику
по УВР
подготовки
программ использования ИКТ
Участие в
районном этапе Реализация
творческого
потенциала
Руководители
февраль
конкурса
педагога.
ШМО
«Учитель года»
Презентация
Информирование педагогов и их участие
Согласно
Руководители
опыта работы в профессиональных смотрах, конкурсах.
планам
МО

Публикация методической продукции
Представление результатов методической
деятельности.

Направление 3

работы МО

Работа с учащимися

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной
деятельности учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы
педагогов в данном направлении.
Тематика
мероприятия

Муниципальный,
школьный туры
Всероссийской
олимпиады
школьников.

Участие в
дистанционных
олимпиадах по
предметам.

Содержание
деятельности
Проведение
предметных
олимпиад по
параллелям классов
Анализ
результативности
индивидуальной
работы с
учащимися,
имеющими
повышенную
учебную мотивацию

Организация и
проведение
олимпиад

Планируемый
результат

Сроки
проведения

Ответственный

Оценка
результативности
индивидуальной
работы с
учащимися,
имеющими
повышенную
учебную
мотивацию.

ОктябрьНоябрь

Руководители
ШМО

Оценка
результативности
индивидуальной
работы с
учащимися,
имеющими
повышенную
учебную
мотивацию.

В течение
года

Руководители
МО

