Методическая работа школы 2018 – 2019 учебный год.
Методическая тема:
«Профессиональная компетенция и творчество педагога как основа
качественного образования школьников»
Цель:повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для
качественного образования школьников.
Задачи:
1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса
на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий,
ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического
мастерства учителя:
· реализация образовательной программы начального и основного общего образования;
· повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях
перехода на ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся;
· оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ,
проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;
· освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся;
· совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными
детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам;
· активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности
обучающихся и педагогов;
· совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9, 11-х классов.
2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески
работающих учителей:
· повышение уровня профессиональной подготовки учителей;
· совершенствование информационной компетентности педагогов.
3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы
повышения квалификации педагогического коллектива:
· приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и
программ в соответствие с требованиями новых ФГОС;
· информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС второго
поколения.

3.1.Деятельность Методического совета
№
Содержание работы
Сроки

Ответственные

Выход на
результат

сентябрь

Глазатова О.А.
Зам. директора по
УВР

Протокол
Планы МО

октябрь

Глазатова О.А.
Протокол,
Зам. директора по
список участников
УВР
и темы проектов,
Зам. директора по ВР планы работы с
обучающимися

3. Методический совет №3
Тема:
Повышение мотивации к
обучению.

декабрь

Глазатова О.А.
Зам. директора по
УВР

Протокол

4. Методический совет №4.
Тема:
Подготовка учителя к уроку
в соответствии с ФГОС.

февраль

Глазатова О.А.
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по ВР
Председатель МС

Повышение
уровня качества
образования через
работу учителей

Ответственные

Выход на
результат
системное
решение задач

1.Методический совет №1
1
Анализ итогов 2017-2018
учебного года.
Утверждение методической
темы 2018-2019 уч. год
Составление плана работы
МС в 2018-2019 уч.г.
2 Методический совет №2
Тема:
Подготовка обучающихся к
участию во ВСОШ. Методы
работы с талантливой
молодежью.

3.2. Работа с методическими объединениями
№
Содержание работы
Сроки
1

Методическое совещание
"Приоритетные задачи
методической работы в 20182019 уч.году и- отражение их
в планах МО"

сентябрь

Глазатова О.А.
Председатель МС
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по ВР

2

Формирование банка данных
о методической работе МО

Глазатова О.А.
Председатели МО

Документооборот
в эл. виде

3

Составление графика
взаимопосещения уроков и
их анализа
Согласование плана
проведения предметных
декад
Проведение итогов работы
МС и МО

В
течение
года
Каждый
месяц

Глазатова О.А.
Председатель МС

сентябрь

Глазатова О.А.
Председатель МО

устный анализ,
самоанализ,
собеседование
план

Июнь

Глазатова О.А.
Председатель МС,
председатели МО,
Зам. дир.

4

5

Отчеты МО

