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Методическая тема районного методического кабинета:
« Профессионально – личностный рост педагога как одно из условий
обеспечения качества образования»»
Тема работы методического совета школы на 2018-2019 учебный год:
« Самообразование и творчество - пути повышения профессионального
мастерства педагогов»
В связи с этим, методическая работа в 2018-2019 учебном году будет
направлена на дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных
методических объединений, внедрения педагогических технологий,
формирующих компетентности обучающихся и ориентирующих на развитие
творческой деятельности школьников, оказание методической помощи в
подготовке к аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение и
внедрение перспективного опыта педагогов.
В 2018-2019 учебном году основные усилия методической работы
школы будут направлены на достижение следующих целей и задач:
1. Продолжить работу по внедрению в практику работы современных
образовательных технологий в целях повышения качества образования,
формирование ключевых компетентностей обучающихся и социализации
личности.
2.Вести работу по переходу основной школы на новые образовательные стандарты второго поколения и подготовке старшей школы ( 9-10 классы) к
переходу на новые образовательные стандарты второго поколения
Работа над данной темой будет способствовать созданию условий
для реализации доступности, качества и эффективности образования,
способствующих развитию и саморазвитию нравственной, гармоничной,
физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Цель
методической
работы:
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства
учителей в организации работы с разноуровневым контингентом детей;
обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы как
условие реализации целей развития личности учащихся.
Задачи методической работы:

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения
информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и
других технологий;

выявление, обобщение и распространение положительного опыта

творчески работающих учителей;

совершенствование педагогического мастерства учителей по
овладению методикой системного анализа результатов учебновоспитательного процесса;

процесс самообразования, саморегуляции и самоопределения личности
как субъекта социально значимой деятельности.
Формы методической работы:
а) работа педсоветов;
б) работа методического совета школы;
в) работа методических объединений;
г) работа педагогов над темами самообразования;
д) проведение мастер-классов;
е) открытые уроки;
ѐ) взаимопосещение уроков;
ж) обобщение передового педагогического опыта учителей;
з) внеклассная работа;
и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
к) организация и контроль курсовой подготовки учителей;
л) участие в семинарах и вебинарах.
Приоритетные направления методической работы на 2018-2019 учебный
год:
Организационное обеспечение:
1)
повышение и совершенствование педагогического мастерства через
максимальное использование возможности урока как основной формы
организации образовательной
деятельности, через проведение единых
методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное
участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских;
2)
организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
3)
совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения
передового педагогического опыта учителей школы.
Технологическое обеспечение:
1)
внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий,
ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на
формирование личности ребенка;
2)
обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса
обучения детей;
3)
совершенствование кабинетной системы;
4)
укрепление материально-технической базы методической службы
школы.
Информационное обеспечение:

обеспечение
методическими
и
практическими
материалами
методической
составляющей
образовательной
деятельности
через

использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;

создание банка методических идей и наработок учителей школы;

разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по
приоритетным направлениям школы.
Создание условий для развития личности ребенка:
1) изучение особенностей индивидуального развития детей;
2)
формирование у обучающихся мотивации к познавательной
деятельности;
3)
создание
условий
для
обеспечения
профессионального
самоопределения школьников;
4)
психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы
школы.
Создание условий для укрепления здоровья учащихся:
1)
отслеживание динамики здоровья учащихся;
2)
разработка методических рекомендаций педагогам школы по
использованию здоровьесберегающих методик и преодолению учебных
перегрузок школьников.
Диагностика
и
контроль
результативности
образовательной
деятельности:
1)
Мониторинг качества знаний учащихся;
2)
формирование у обучающихся универсальных учебных действий;
3)
диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса
к обучению, результативности использования индивидуально групповых
занятий и элективных курсов.
Работа методического совета школы.
В 2018-2019 учебном году на заседаниях МС будут рассмотрены
следующие вопросы:
- Итоги методической работы за 2017 -2018 учебный год, основные задачи
на новый уч. год.
- Утверждение учебных планов и программ, планов работы ШМО на
2018-2019 уч. год.- Изучение профессионального стандарта педпгога;
- Организация и проведение предметных школьных и муниципальных
олимпиад.
- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий.
-Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики
уровня обученности обучающихся по итогам I полугодия.
- Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебнопознавательной деятельности.
- Информация о ходе аттестации учителей.
- Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11 классах.
- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального
развития учителей.

- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы
МС.
- Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год.
-Работа по ФГОС.
Работа внутри школьных методических объединений:

согласование календарно-тематических планов;

преемственность в работе начальных классов и основного звена;

методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;

методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию
к учебно-познавательной деятельности;

формы и методы промежуточного и итогового контроля;

отчеты учителей по темам самообразования;

итоговая аттестация обучающихся.
Работа с новыми государственными образовательными стандартами:

реализация ФГОС ООО в 5-9 классах;

разработка и утверждение рабочих программ и календарнотематических планов;

разработка и утверждение рабочих программ организации проектной
деятельности;

разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 5-9 кл.
классов;

подготовка и проведение школьной и городской научно - практической
конференций;

организация проектной деятельности в начальной и основной школе;

формы и методы промежуточного и итогового контроля.
Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы
МО школы за 2018-2019 учебный год, стоит задача совершенствования
профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям,
создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика
в соответствии со склонностями, интересами и возможностям.
Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в
школе организована работа по самосовершенствованию педагогического
мастерства. У каждого учителя определена индивидуальная методическая
тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в
работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.

Методический совет – совещательный орган при директоре школы,
способствующий
решению
приоритетных
психолого-педагогических
проблем деятельности педагогического учреждения.
Цель деятельности: организация и координация методического обеспечения
образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров.
Задачи:
- создание условий для развития педагогического и методического мастерства
учителей;
- диагностика состояния методического обеспечения образовательного
процесса и методической работы в школе;
- изучение и внедрение новых технологий в организации образовательного
процесса в школе.
Права методического совета:
1 определять стратегию проведения методической работы школы;
2 осуществлять экспертную оценку результатов научно-методической
работы в школе;
3 давать рекомендации по планированию, содержанию, формам работы с
учителями;
4 вносить предложения по формированию программы развития ОУ,
учебного плана школы;
5 готовить аттестационные материалы;
6 проводить экспертизу авторских учебных планов и программ педагогов

школы;
7 координировать деятельность школьных методических объединений и
творческих групп;
8 представлять сотрудников школы к поощрению за особый вклад в развитие
школы.

График предметных недель
на 2018-2019 учебный год
Цель : развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся и
педагогов школы.
ДАТА

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

19.11.18 - 23.11.18
Неделя предметов гуманитарного цикла

10.12.18 - 14.12.18
Неделя предметов естественно-математического цикла

18.02.19 - 22.02.19
Неделя предметов физической культуры, технологии, ОБЖ,
музыки и искусства.

15.04.19 - 19.04.19
Неделя предметов начальных классов

22.04.19 - 26.04.19
Методическая неделя

