
      Методическая тема:  «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную и
профессиональную успешность учащихся путем освоения современных педагогических и информационных технологий
в свете перехода на ФГОС»

     Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в
области учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение
самораскрытия, самореализации учащихся; реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО

Основные направления работы методсовета на 2016-2017 учебный год.

1. Создание условий для повышения эффективности и качества учебно-образовательного процесса.
2. Развитие профессионализма педагогов: создание благоприятных педагогических условий для совершенствования

педагогического мастерства, оказание методической помощи педагогу в его практической деятельности. Развитие  работы
над самообразованием учителей.

3. Организация системы методических мероприятий (планирование и проведение семинаров,   конкурсов, научно-
практических конференций,  обобщение педагогического опыта).

Задачи методического совета школы на новый учебный год:

1. Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых условий для внедрения инноваций
в УВП, реализации образовательной программы, программы школы. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными
способами организации УВП, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности учащихся в соответствии с
современными требованиями к уровню обученности, воспитанности.

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями профессионального
стандарта. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития
школы.



3. Приведение в систему работы учителей-предметников по темам самообразования.
4. Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о педагогическом опыте через

обобщение и изучения опыта работы коллег. Содействие распространению передового педагогического опыта.
5. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами .
6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной

компетентности и методической подготовки педагогов.
7. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся.
8. Создание в школе среды, способствующей здоровьесбережению участников образовательного процесса.





7) Система работы МО по развитию
профессиональной компетентности педагогов

8) Создание временных творческих групп по
актуальным проблемам образования

9) Процедура аттестации педагогических кадров в
2016-2017 учебном году.

10) Подготовка школьников к участию во
Всероссийской олимпиаде.

2.
1)  О ходе реализации педагогическим коллективом
ФГОС ООО
2) Подготовка к педсовету «Современный урок –
как основа эффективного и качественного
образования»
3) Новое в итоговой аттестации школьников
4) Рабочие вопросы:
  - анализ проведения школьных этапа предметных
олимпиад;
 - итоги мониторинга учебного процесса за первую
четверть;                                                                         -
утверждение графика итоговых контрольных работ
по предметам за I полугодие.

Совещание Ноябрь Зам директора
по УВР,
методист, рук.
МО



3.
1) Отчет руководителей МО за 1 полугодие.
2) Результативность методической работы школы за
первое полугодие,
3) Работа по преемственности начальной и основной
школы
4) Теоретический семинар «Трудности
взаимопонимания между педагогом и ребенком»
5) Научно-практическая конференция «Наука и дети
в новом веке»
6) Рабочие вопросы:
- состояние работы педагогов по темам
самообразования.
-итоги мониторинга учебного процесса за первое
полугодие.
- итоги участия учащихся школы в муниципальном
этапе  предметных олимпиад

Совещание  Январь Зам директора
по УВР,

методист, рук.
МО, педагог-

психолог



4. 1) Активизация внеурочных методов
стимулирования мотивации к обучению.
2) Подготовка к педсовету  «ФГОС ООО:
актуальные проблемы и перспективы внедрения»
3) Оценка текущего состояния подготовки к ГИА по
математике и русскому языку и предметам по
выбору.
4) о результатах пробных работ по предметам.
3) Рабочие вопросы

Совещание Март Зам директора
по УВР,
методист, рук.
МО

5. 1) Вс Совещание Май Зам директора
по УВР,
методист, рук.
МО

1. Деятельность методических объединений учителей-предметников

1. Анализ деятельности ШМО по итогам 2015-2016
учебного года. Утверждение плана работы на 2016-
2017 учебный год.

Совещание сентябрь Руководители
МО

2. Обсуждение рабочих программ по предметам,
учебным практикам, элективным курсам

Совещание Август-
сентябрь

Рук. МО,
методсовет

3. Планирование и проведение предметных недель Совещание По плану Рук. МО,
методсовет

4. Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде
школьников

Совещание Сентябрь,
ноябрь

Рук. МО,
методсовет

5. Ознакомление с новинками методической Совещание В течение Рук. МО,



литературы года методсовет
6. Работа МО по организации исследовательской

деятельности учащихся
Совещание В течение

года
Рук. МО,
методсовет

7. Организация внеурочной деятельности Совещание В течение
года

Рук. МО,
методсовет

2. Повышение квалификации педагогических кадров

1.
Посещение курсов повышения квалификации
руководителями школы и учителя

Курсы повышения
квалификации

В течение
года
 По графику

Администрация
школы

2. Посещение конференций, методических семинаров,
открытых уроков, педагогических чтений

мероприятия на
уровне школы,
района, края

В течение
года

Администрация
школы

3. Организация работы учителей над темами
самообразования

Изучение пед. опыта В течение
года, по плану

Рук. ШМО

4. Взаимопосещение уроков Изучение пед. опыта В течение
года, по плану

Рук. ШМО

5. Участие в педагогических советах, семинарах Мероприятия на
уровне школы

 В течение
года, по плану

Рук. МО,
методсовет

3. Педагогические советы

1.  Педсовет – отчет «Анализ и диагностика работы
школы за 2015-2016 учебный год. План работы
образовательного учреждения на 2016-2017
учебный год».

Пед. совет Август-
сентябрь

Администрация
, рук. ШМО,
методист



Утверждение учебного плана, плана работы на год и
определение учебной нагрузки на 2016/2017
учебный год.      Утверждение годового
календарного графика на 2016-2017 учебный год.
Утверждение плана работы методического совета.
Утверждение рабочих программ, планов работы на
новый учебный год.

2. Педсовет – панорама методических идей
«Современный урок – как основа эффективного и
качественного образования»:

- общие подходы к организации современного
урока, основные критерии и требования;
- урок – основная форма организации
взаимодействия школьников (из опыта учителей);   -
урок и здоровье ребенка;                                              -
мастер-классы педагогов с использованием
исследовательской деятельности и метода проектов;
- технологическая карта современного урока

Ноябрь Администрация
, рук. ШМО,
методист,
творческая
группа

3. Педсовет – семинар «ФГОС ООО: актуальные
проблемы и перспективы внедрения»:
- переход на ФГОС ООО: проблемы и пути
решения;
- методическое обеспечение и методическая
поддержка педагогов;
- современный урок в свете стандартов второго

Январь Администрация
, рук. ШМО,
методист,
творческая
группа



поколения;
- организация педагогической помощи учащимся с
заниженной мотивацией к учению;
- система оценки достижения планируемых
результатов в соответствии с ФГОС

4. Педсовет – мастер-класс «Внеурочная деятельность
как системообразующая составляющая
воспитательно-образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС»: - обучение путем
воспитания, воспитание путем обучения: связь
урочной и внеурочной деятельности;
- формирование ценностных жизненных ориентиров
в рамках внеурочной деятельности;      - совместная
творческая работа педагога и учащегося (на примере
работы кружков);                       - поисково-
исследовательская и проектная деятельности
учащихся

Март Администрация
, рук. ШМО,
методист,
творческая
группа

4. Методические семинары

1. Теоретический семинар «Трудности
взаимопонимания между педагогом и ребенком»

Декабрь Администрация
, педагог-
психолог

2. Семинар – практикум «Педагогическая мотивация:
возможные перспективы»

Апрель Администрация
, рук. ШМО,
методист,



творческая
группа

5. Предметные олимпиады, конкурсы

1. Организация школьных предметных олимпиад Сентябрь-
октябрь

Зам директора
по УВР,
методист, рук.
МО

2. Участие в муниципальном этапе олимпиад. Ноябрь-
декабрь

Зам директора
по УВР,
методист, рук.
МО

3. Организация и проведение предметных недель По графику Зам директора
по УВР,
методист, рук.
МО

4. Участие в конкурсе «Самый классный классный» Октябрь Зам директора
по УВР,
методист, рук.
МО

5. Участие в конкурсе «Учитель года» По плану Зам директора
по УВР,
методист, рук.
МО

6. Участие в педагогических чтениях, мастер-классах По плану Зам директора
по УВР,



методист, рук.
МО

Формы методической работы:

 а) работа педсоветов;

 б) работа методического совета школы;

 в) работа методических объединений;

 г)  работа педагогов над темами самообразования;

 д) открытые уроки;

 е) обобщение передового педагогического опыта учителей;

 ж) внеклассная работа;

 з) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;

 и) организация и контроль курсовой подготовки учителей.


