Методическая тема на 2016-2017 учебный год:
«Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»
Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной
компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы,
повышение качества образования и разностороннее развитие личности школьников, повышение
престижа образовательного учреждения.
Задачи:
1. Совершенствовать учебно-методический и информационно-технический процесс
сопровождения педагогов с учётом современных тенденций развития образования.
2. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов школы через
самообразование, курсовую подготовку, участие в профессиональных конкурсах с
целью ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей
каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого
потенциала.
3. Создать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся,
направленную на разностороннее развитие личности участников образовательного
процесса.
4. Осуществить психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.
5. Расширить сферу использования информационных технологий, создать условия для
раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской
деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и
экспериментальных умений.
Ожидаемые результаты:
1. Обеспечено учебно-методическое и информационно-техническое сопровождение
учителей.
2. Повышение профессиональных компетентностей учителей.
3. Создана единая система урочной и внеурочной деятельности.
4. Готовность педагогов школы осуществлять деятельность по формированию УУД у
всех обучающихся.
5. Участие педагогов и обучающихся в проектной и исследовательской деятельности.
Основные направления деятельности
1. Работа с кадрами
Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке
деятельности и повышению профессиональной компетентности.
Курсовая подготовка
№
Содержание работы
Сроки
ИсполниПрогнозируемый
п.п.
тели
результат
1
Мониторинг прохождения курсов 1 раз в
Зам.директора Отчет в управление
ПК педагогами
полугодие
по УВР
образования, отчеты на
Якушева И.Н. МО
2
Составление перспективного
01.06.16
Зам.директора Перспективный план
плана курсовой подготовки
по УВР
ПК
педагогических кадров
Якушева И.Н.

Аттестация педагогических работников.
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий
для повышения квалификационной категории педагогических работников.
№
Содержание работы
Сроки
Исполнители Прогнозируемый
п.п.
результат
1
Уточнение списка аттестуемых
Май 2016
Зам.
Список аттестующихся
работников в 2016-2017 уч. году
Директора по педагогических
УВР
работников,
Якушева И.Н. оформление заявки
3
Теоретический семинар
Май 2016
Зам.
Информирование
«Нормативно-правовая база и
директора по
педагогов
методические рекомендации по
УВР
вопросу аттестации»
Якушева И.Н.
4
Создание НПБ по аттестации,
Сентябрь
Зам.
НПБ по аттестации
графика аттестации педагогов
директора по
педагогических кадров
УВР
Якушева И.Н.
5
Индивидуальные консультации
По графику Зам.
Преодоление
по заполнению заявлений и
директора по
затруднений при
описаний результатов
УВР
написании документов
педагогической деятельности для
Якушева И.Н.
прохождения аттестации
6
Индивидуальные консультации с По
Зам.
Снятие тревожности у
педагогами по снятию
необходим директора по
аттестуемых
тревожности
ости
УВР Якушева
И.Н., педагогпсихолог
Альдергот
Т.Н.
7
МС «Региональные требования к Август,
Зам.
Информирование
профессиональной деятельности октябрь
директора по
педагогов
педагогических работников при
УВР Якушева
аттестации на квалификационные
И.Н.
категории по должности
«учитель»»
8
Заполнение электронного
По графику Зам.
Заполнение
мониторинга «Аттестация
директора по
мониторинга
кадров»
УВР Якушева
И.Н.,
аттестуемые
педагоги
Обобщение и распространение опыта работы.
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов.
Обобщение опыта работы МО учителей
1
Представление опыта работы на
По плану
Руководители Выработка
заседаниях ШМО
ШМО
МО, учителя- рекомендаций для
предметники, внедрения
зам. директора
по УВР
Якушева И.Н.

Зам.
Участие в конкурсе
директора по
УВР Якушева
И.Н.
3
Подготовка материалов для
Январь
УчителяУчастие в конкурсе
участия в конкурсе «Урок года»
предметники,
зам. директора
по УВР
Якушева И.Н.
4
Подготовка материалов для
ЯнварьРуководители Участие в научноучастия в научно-практической
февраль
МО, учителя- практической
конференции
предметники, конференции
зам. директора
по УВР
Якушева И.Н.
Предметные недели
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
1
Всероссийская олимпиада
Октябрь
Зам.
Участие учащихся
школьников (школьный уровень)
директора по
школы в олимпиадах по
УВР Якушева предметам
И.Н.
2
Всероссийская олимпиада
Ноябрь Зам.
Участие учащихся
школьников (муниципальный
декабрь
директора по
школы в олимпиадах по
уровень)
УВР Якушева предметам
И.Н.
3
ПН Учителей начальных классов Ноябрь
Руководители Активизация
МО: Жулева
познавательных
4
ПН Учителей предметов
Декабрь
Е.А., Кобцева интересов и творческой
гуманитарного цикла ПН
Л.Ф.,
активности учащихся.
5
ПН Учителей физической
Февраль
Борисенкова
культуры, технологии и ОБЖ
М.Ю.,
6
ПН Учителей предметов
Апрель
Савинцев
естественно-математического
В.Н.,
цикла
Бутырина А.Г.
Мероприятия по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС для обучающихся с
умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями), ФГОС ОВЗ
Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
1
Изучение нормативных
В течение
Зам.
НПБ по реализации
документов и внесение
года
директора по
федеральных
коррективов в нормативноУВР Якушева государственных
правовые документы ОУ, с
И.Н.
образовательных
учетом изменений федерального
стандартов
и регионального уровня
2
Обеспечение повышения
В течение
Зам.
Участие в семинарахквалификации педагогами
года
директора по
совещаниях школьного,
УВР Якушева муниципального,
И.Н.
регионального уровня
по вопросам реализации
федеральных
государственных
2

Подготовка материалов для
участия в конкурсе «Учитель
года»

Августмарт

3

Индивидуальные консультации
«Разработка учебнометодических материалов,
рабочих программ»

В течение
года

4

Заседания методических
объединений учителей по
вопросу реализации федеральных
государственных
образовательных стандартов (по
плану ШМО)

В течение
учебного
года

5

Мониторинг результатов
освоения ООП:
- входная диагностика 1 классов;
- диагностика результатов
освоения ООП НОО, ООП ООО
по итогам обучения в 1-4, 5-6
классов
- ВПР в 4 и 5 классах
Мониторинг результатов
освоения АООП:
- диагностика обучающихся 1
класса
Организация дополнительного
образования:
- согласование расписания
занятий по внеурочной
деятельности, ДО

Сентябрь,
апрель-май

Сентябрь,
январь, май
Август

Зам.
директора по
УВР Якушева
И.Н.,
руководители
ШМО
Зам.
директора по
УВР Якушева
И.Н.,
руководители
ШМО,
учителя
Зам.
директора по
УВР Якушева
И.Н., учителя
начальных
классов, 5-6х
классов

образовательных
стандартов
Рабочие программы
педагогов,
методические
материалы
Методическая
поддержка учителей

Мониторинг

Зам.
Расписание занятий во
директора по
внеурочное время
УВР Якушева
И.Н., зам.
директора по
ВР
Афанасьева
С.В.
Методические совещания по введению ФГОС ООО, реализации ФГОС НОО, ФГОС для
обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями), ФГОС ОВЗ
Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
1
«Структура урока в рамках
Октябрь
Зам.
Повышение
системно-деятельностного
директора по
теоретических знаний и
подхода.»
УВР Якушева практических умений
(современная типологизация
И.Н.,
педагогов
уроков, структура урока,
Журавлева
структурные элементы учебного
Н.В.
занятия обучающихся с
умственной отсталостью)
2
«Методы и приёмы,
Ноябрь
Зам.
Повышение
формирующие познавательную
директора по
теоретических знаний и
активность учащихся.»
УВР Якушева практических умений
И.Н.,
педагогов
6

3

4

5

6

«Контроль, оценка и учет новых
образовательных результатов
учащихся в соответствии с
ФГОС»
(Система оценивания УУД,
система оценивания БУД)
«Проектно-исследовательская
деятельность как фактор развития
личности обучающихся и роста
профессионального мастерства
учителя.»
«Домашнее задание как одна из
форм развития учебнопознавательного интереса
учащихся.»
(виды домашних заданий,
условия эффективности
домашних заданий, методические
рекомендации к организации д\з.)
«Основные образовательные
технологии в урочной
деятельности как одно из условий
реализации ФГОС»

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Альдергот
Т.Н.
Зам.
директора по
УВР Якушева
И.Н.,
Просвирякова
О.Л.
Зам.
директора по
УВР Якушева
И.Н., Авик
Ю.О.
Зам.
директора по
УВР Якушева
И.Н.

Зам.
директора по
УВР Якушева
И.Н.

Повышение
теоретических знаний и
практических умений
педагогов
Применение проектных
и исследовательских
методов в
образовательной
деятельности
Использование
педагогами различных
видов д/з

Повышение
теоретических знаний
педагогов, применение
в образовательном
процессе современных
технологий
Повышение
эффективности
использования
мониторинга в ОУ.

«Результаты деятельности
Май
Зам.
педагогического коллектива по
директора по
совершенствованию
УВР Якушева
образовательного процесса»
И.Н.
Работа школьных методических объединений.
Цель: повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной
компетенции и методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя
1
1. Проведение заседаний МО 1
По плану
Руководители Анализ работы ШМО и
раз в четверть
МО: Жулева
корректировка плана.
Вопросы для рассмотрения
Е.А., Кобцева Системное решение
* Анализ работы за прошедший
Л.Ф.,
задач методической
уч. год
Савинцев
работы.
*Утверждение плана работы на
Сентябрь
В.Н.,
2015-2016 уч.год
Борисенкова
*Изучение нормативных
М.Ю.,
документов
Бутырина А.Г.
* Утверждение тематических
Сентябрь
планов
* Планирование открытых
уроков, внеклассных
мероприятий, предметных недель В течение
* Подготовка к проведению
учебного
семинаров, педсоветов, круглых
года
столов
7

* Анализ успеваемости и
качества знаний по результатам
полугодовых, годовых к/работ
*Рассмотрение отдельных
вопросов программы и методики
преподавания
*Подведение итогов работы МО
за учебный год и задачи на новый
учебный год
2.
№
п.п.
1

2

3

Диагностико - аналитическая деятельность
Содержание работы
Диагностические исследования:
- профессиональные затруднения учителей, выявление
запросов по оказанию методической помощи
- социально - психологическая адаптация обучащихся
1,5, 10 классов к новым условиям обучения
- сформированность УУД, предметных
компетентностей обучащихся 1-6 классов
- сформированность БУД обучающихся 1 класса
- уровень обученности по предметам итоговой
аттестации обучающихся 9, 11 классов
- уровень тревожности выпускников 9, 11 классов в
период подготовки и сдачи экзаменов
Анкетирование обучащихся
- по выбору предметов для прохождения итоговой
аттестации
- по выявлению уровня удовлетворенности
представляемыми образовательными услугам
- по выбору внеурочной деятельности
Мониторинговые исследования
-качество знаний обучающихся
-результаты тестирования, промежуточной и итоговой
аттестации
- индивидуальной методической работы учителей предметников

Сроки

Исполн
ители

в течение года

Зам.
директор
а по УВР
Якушева
И.Н.

декабрь - январь

Зам.
директор
а по УВР
Якушева
И.Н.

февраль
март
В течение года

Зам.
директор
а по УВР
Якушева
И.Н.,
руководи
тели МО,
учителя предметн
ики

3. Работа по введению курса «Основы религиозной культуры и светской этики»
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей курса
ОРКСЭ и их компетенций в области учебного курса и методики преподавания на основе создания
системы информационно-технического и организационно-деятельностного содержания
методической работы.

1

2

3

5

6

Приобретение
учебно-методической до 01.09.
литературы,
необходимой
для 2016г.
реализации учебного курса ОРКСЭ, с
учетом выбора модулей
Участие в семинарах по проблемам
По плану
преподавания
3
ОРКСЭ
работы
Осуществление информационного
сопровождения введения учебного
курса «ОРКСЭ»
Организация проведения мониторинга
ведения учебного курса ОРКСЭ
Родительское собрание «Выбор
учебного модуля предмета ОРКСЭ»

Заместитель директора по УВР
Якушева И.Н., библиотекарь
Хорошева С.М.
Заместитель директора по УВР
Якушева И.Н., учитель,
реализующий предмет ОРКСЭ

2016-2017 Заместитель директора по УВР
гг.
Якушева И.Н.
Заместитель директора по УВР
В течение
Якушева И.Н.
2016Аналитические материалы,
2017уч.г.
справки, анкеты
Заместитель директора по УВР
Март
Якушева И.Н.

