ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №87 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования в
условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и
введения ФГОС основного общего образования (ООО)»
Цель: обеспечение доступного качественного образования, духовнонравственного развития и воспитания личности школьников в условиях
реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО.
Задачи:
1. Реализация требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» и Основной образовательной программы
основного
общего
образования
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 87 г. Челябинска» на 2015-2020 учебные годы;
2. Повышение качества образования на основе внедрения ФГОС общего
образования;
3. Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
и
совершенствование их педагогической деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
Приоритетные направления работы школы:
- инновационное, научно-исследовательское;
- работа с одаренными детьми;
- информационно-методическое;
- диагностика и мониторинг образовательного процесса;
- работа с педагогическими кадрами: совершенствование профессиональной
компетентности.
Формы методической работы:
- педагогический совет;
- методическая учёба;
- мастер-классы;
- методические пятиминутки;
- объединения педагогов – предметников;
- творческие группы;
- семинары-практикумы;
- неделя педагогического мастерства;
- семинары;
- аттестационные мероприятия;
- индивидуальные консультации.

Направление: Совершенствование профессиональной компетентности педагога
Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной
компетентности
Курсовая подготовка
№
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат/
Выход
1
Составление плана прохождения курсов Сентябрь
- Хребтова И.В., Кравченко Е.В., План курсовой подготовки
повышения квалификации педагогов
декабрь
Катрушенко Н.А., зам.директора
по УВР
2
Мониторинг выполнения и корректировка В течение года Хребтова И.В, зам.директора по Перспективный план
перспективного плана прохождения курсов
УВР
повышения квалификации педагогов.
3
Формирование социального заказа
Сентябрь,
Хребтова И.В., Кравченко Е.В., Банк данных для заявок на
декабрь, апрель Катрушенко Н.А., зам.директора курсовую подготовку по
по УВР
запросу учителей
4
Разработка графика прохождения курсовой В течение года Хребтова И.В., Кравченко Е.В., Организованное прохождение
подготовки; информирование о сроках курсовой
Катрушенко Н.А., зам.директора курсовой подготовки
подготовки заитересованных педагогических
по УВР
работников
Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной
категории педагогических работников
1
Информирование педагогов о сроках аттестации В течение года Хребтова И.В, зам.директора по Список
аттестуемых
(по графику)
УВР
педагогов
2
Согласование
списка
аттестующихся Август
- Хребтова И.В, зам.директора по План-график
аттестации
педагогических работников в 2016/2017 уч.году сентябрь
УВР
педагогов на 2016/2017 уч.
год.
3
Консультации для педагогв с целью подготовки В течение года Хребтова И.В., Кравченко Е.В., Пакет
документов
для
аналитических материалов по результатам их
Катрушенко Н.А., зам.директора аттестации
педагогической деятельности
по УВР
4
Психологическое
сопровождение В течение года Измайлова Л.А., психолог
Рекомендации
аттестующихся педагогов

Хребтова И.В., Кравченко Е.В., Методические
разработки,
Катрушенко Н.А., зам.директора открытые
уроки
и
по УВР;
Лежнева М.С., мероприятия.
системный администратор
Электронное портфолио
6
Согласование
списка
аттестующихся Май
Хребтова И.В, зам.директора по Список аттестующихся
педагогических работников в 20172018 уч.году
УВР
Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения педагогического опыта
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности
1
Создание банка данных по обобщению В течение года Объединения
педагогов- Методические
разработки,
педагогического опыта
предметников
КИМ, рекомендации
2
Формирование открытого информационного В течение года Объединения
педагогов- Школьный
сайт
(раздел
пространства
предметников
«Методические разработки»)
3
Организация
тематических
декад По графику
Хребтова И.В., Кравченко Е.В., Семинары, открытые уроки
педагогического мастерства
Катрушенко Н.А., зам.директора
по УВР
4
Создание
организационно-методических В течение года Хребтова И.В., Кравченко Е.В., Конкурсные
работы,
условий для участия педагогов в конкурсах,
Катрушенко Н.А., зам.директора выступления, публикации
конференциях, семинарах
по УВР
5
Расширение
спектра
социального В течение года Абакумова Т.Г., директор
Договора с социальными
взаимодействия
с
образовательными
партнерами
организациями
и
социокультурными
учреждениями города
5

Информационно-методическое сопровождение
аттестующихся педагогов

В течение года

Школа молодого учителя (адаптация вновь прибывших педагогов)
Цель: оказание методической помощи молодым специалистам
1
Психологическое сопровождение молодых и В течение года
вновь прибывших педагогов
2
Информационно-методическое сопровождение
В течение года
молодых и вновь прибывших педагогов

3

Формирование перечня научно-методической В течение года

Измайлова Л.А., психолог
Объединения
предметников
Учебная часть

педагогов

Рекомендации

– Методические
разработки,
открытые
уроки
и
мероприятия. Документация
учебная.
Электронное
портфолио. Собеседование
Москвитина А.В., библиотекарь
Информационное совещание.

4

5

6

литературы фонда библиотеки; организация
тематических выставок
Консультации для педагогв с целью подготовки
аналитических материалов по результатам их
педагогической деятельности
Создание системы наставничества с целью
обеспечения взаимодействия коллег и передачи
опыта
Мониторинг личностного и профессионального
роста молодых специалистов. Определение
уровня удовлетворенности и самоактуализации
вновь прибывших учителей

Тематические выставки
В течение года
В течение года
Сентябрь,
апрель

Объединения
предметников
Учебная часть
Объединения
предметников
Учебная часть
Учебная часть,
психолог

педагогов

– Отчетная документация

педагогов

– Практический семинар.
Посещение уроеов (анализ).
Рекомендации, памятки
Собеседование,
анкетирование

Направление: информационно-методическое (реализация методической темы)
Цель: создание организационно-методических и психолого-педагогических условий для обеспечения эффективного педагогического
процесса. В частности таких условий как:
- подчинение педагогического процесса целям, которые находятся в соответствии с потребностями развития общества;
- ориентация педагогического процесса на обучаемых;
- формирование всесторонне развитой личности;
- максимальная интенсификация учения;
- построение педагогического процесса на основе современных интенсивных психолого-педагогических технологий;
- грамотное управление педагогическим процессом.
Предметные декады
Цель: создание образовательной среды, способстующей развитию познавательных способностей и творческого потенциала обучающихся
1
Объединение учителей начальных классов
По графику
Кравченко Е.В., зам.директора по Актуализация
УВР, учителя нач.школы
познавательных интересов и
2
Объединение учителей русского языка и По графику
Хребтова И.В., Катрушенко Н.А., творческой активности.
литературы
зам.директора по УВР, учителя
Проекты. Творческие работы.
русского яз. и литературы
3
Объединение учителей естественно-научного По графику
Хребтова И.В., Катрушенко Н.А., Досуговые и познавательные
цикла
зам.директора по УВР, учителя программы. Конкурсы.
физики, химии, биологии

4

Объединение
учителей
прикладного цикла

технического

и По графику

5

Объединение учителей иностранного языка

По графику

6

Объединение
обществознания

учителей

истории

и По графику

Хребтова И.В., Катрушенко Н.А.,
зам.директора по УВР, учителя
математики,
информатики,
технологии
Хребтова И.В., Катрушенко Н.А.,
зам.директора по УВР, учителя
иностранного языка
Хребтова И.В., Катрушенко Н.А.,
зам.директора по УВР, учителя
истории и обществознания

Выставки. Проекты.
Мастер-классы.
Портфолио
Проекты. Творческие работы.
Досуговые и познавательные
программы. Конкурсы.
Социальные акции

Методическая учеба (тематические семинары)
Цель: построение педагогического процесса на основе современных интенсивных психолого-педагогических технологий
1
Семинар по теме «Повышение методической Сентябрь
Катрушенко Н.А., зам.директора Технологические
карты
компетентности
педагога
в
вопросах
по УВР
уроков
моделирования
и
реализации
урока
в
соответствии с требованиями ФГОС»
2
Семинар по теме «Метапредметный урок – урок Ноябрь
Катрушенко Н.А., зам. директора Круглый
стол:
обмен
XXI века»
по УВР
мнениями,
представление
педагогического опыта.
Презентации. Методические
разработки уроков
3
Семинар по теме «Современные интенсивные Январь
Катрушенко Н.А., зам. директора Оказание
методической
психолого-педагогические технологии и их роль
по УВР
помощи. Рекомендации и
в формировании ЛУУД, УУД. Интенсификация
памятки для педагогов о
учения»
современных технологиях
4
Семинар по теме «Внеурочная деятельность как Март
Катрушенко Н.А., зам. директора Круглый
стол:
обмен
фактор развития личности ученика»
по УВР
мнениями,
представление
педагогического опыта.
Презентации. Методические
разработки занятий
5
День открытых дверей
Апрель
Катрушенко Н.А., зам. директора Мастер-классы.
«Современный урок: деятельностный подход
по УВР
Открытая защита проектов
как условие реализации ФГОС»

Методическое обеспечение образовательного процесса и соглосование документооборота
Цель: совершенствование учебно-методического документооборота в соответствии с принципами менеджмента качества образования для
обеспечения наиболее эффективного управления педагогическим процессом
1
Определение
основных
направлений Август
Хребтова И.В., Кравченко Е.В., План методической работы
методической и инновационной работы на
зам.директора по УВР
2016/2017 учебный год
2
Согласование планов работы объединений Август
Ответственный за объединение План
методического
учителей-предметников на 2016/2017 учебный
учителей-предметников
сопровождения ООП ОО.
год. Деятельность объединений учителей- В течение года
Деятельность
объединений
предметников
согласно плану
3
Корректировка
и
согласование
рабочих Август
Хребтова И.В., Кравченко Е.В., Рабочие программы.
программ по учебным предметам, курсам в
зам.директора по УВР;
Приказ директора ОО об
соответствии с методическими рекомендациями
учителя - предметники
утверждении
рабочих
по преподаванию предмета в 2016/2017 уч. году
программ
4
Корректировка
и
согласование
рабочих Август
Запорожец Н.В., зам.директора Рабочие программы.
программ по курсам внеурочной деятельности в
по
ВР;
Кравченко
Е.В., Приказ директора ОО об
соответствии с методическими рекомендациями
зам.директора по УВР; учителя - утверждении
рабочих
по преподаванию предмета в 2016/2017 уч. году
предметники
программ
5
Корректировка локальной нормативной базы по Сентябрь
- Хребтова И.В., Кравченко Е.В., Программа по работе с
работе с одарёнными детьми. Обеспечение октябрь
Катрушенко Н.А., зам.директора одарёнными детьми. Банк
управленческих
решений
по
созданию
по УВР; учителя – предметники; данных одаренных летей.
благоприятной среды для выявления и развития
Измайлова Л.А., психолог
Рекомендации педагогам по
детской одарённости
выявлению и поддержки
детей с высоким уровнем
самоактуализации
и
интеллектуальных
возможностей
6
Документальное обеспечение мониторингов По графику
Хребтова И.В., Кравченко Е.В., Отчетная документация.
оценки качества образования
Отчетные
Катрушенко Н.А., зам.директора Анализ.
Принятие
периоды
по УВР; учителя – предметники; управленческих
решений.
классные руководители
Корректировка
системы
работы педагога. Фиксация
ЛУУД, УУД

Работа творческих групп
Цель: распространение и внедрение в педагогическую практику результатов работы педагогического коллектива ОО; создание условий для
личностного и профессионального роста педагога
1
Творческая группа 1. «Проектная деятельность» По
По согласованию
Публикации. Педагогический
согласованию
совет (выступления, анализ,
2
Творческая группа 2 «Смысловое чтение»
По согласованию
презентации)
3
Творческая группа 3 «ИКТ компетенция»
По согласованию
Тематические педагогические советы
Цель: определение педагогической парадигмы и основных тенденций развития образовательной среды МАОУ «СОШ № 87»
1
Управление развитием личности: эффективный Февраль
Катрушенко Н.А., зам.директора Методическая
разработка.
урок стимул к успеху ученика и учителя
по УВР, рук. творческих групп
Анализ

Направление: работа с обучающимися
Работа с учащимися, имеющими повышенную учебную мотивацию
Цель: освоение эффективных форм организации учебной и внеурочной образовательной деятельности,
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся
1
Работа НОУ
По графику
Кравченко Е.В., зам. директора
по УВР; Катрушенко Н.А., зам.
директора по УВР; руководители
НОУ
2
Организация внеурчной деятельности через По графику
Кравченко Е.В., зам. директора
предметные курсы
по УВР; Катрушенко Н.А.,
зам.директора по УВР; учителя –
предметники
3
Развитие олимпиадного движения
По графику
Кравченко Е.В., зам. директора
по УВР; Катрушенко Н.А., зам.
директора по УВР; учителя –
предметники
4
Психологическое сопровождение обучающихся, По
Измайлова Л.А., психолог
имеющих повышенную учебную мотивацию
согласованию
5
Информационно-методическое сопровождение
По
Катрушенко Н.А., зам.директора
обучающихся, имеющих повышенную учебную согласованию
по
УВР;
Кравченко
Е.В.,
мотивацию
зам.директора по УВР; учителя –
предметники, Москвитина А.В.,
библиотекарь

обеспечивающих реализацию
Заседания
НОУ.
актива. Защита работ

Выезд

Программы
внеурочной
деятельности.
Отчетные
мероприятия. Портфолио
Олимпиады. Портфолио

Рекомендации
Информационные
справки.
Консультации. Выставки

6

Расширение
спектра
социального В течение года
взаимодействия
с
образовательными
организациями
и
социокультурными
учреждениями города. Взаимодействия с ВУЗми

Абакумова Т.Г., директор;
Катрушенко Н.А., зам.директора
по
УВР;
Кравченко
Е.В.,
зам.директора по УВР; учителя –
предметники
Измайлова Л.А., психолог

Мониторинг личностного роста обучающихся. Сентябрь
Определение уровня удовлетворенности и Май
самоактуализации учеников
Работа с учащимися с ОВЗ
Цель: освоение эффективных форм организации учебной и внеурочной образовательной деятельности,
индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ
1
Создание
условий
для
освоения В течение года Педагогический коллектив
образовательной
программы:
обеспечение
индивидуального образовательного маршрута
2
Организация внеурочной деятельности через По графику
Хребтова И.В., зам.директора по
ИГЗ, индивидуальные консультации
УВР;
Кравченко
Е.В.,
зам.директора по УВР; учителя –
предметники
3
Мониторинг личностного роста обучающихся. Сентябрь
Измайлова Л.А., психолог
Определение
уровня
удовлетворенности Май
результатами обучения
4
Создание условий для профессионального В течение года Учителя
–
предметники;
самоопределения выпускников с ОВЗ
классные
руководители;
Измайлова
Л.А.,
психолог
Москвитина А.В., библиотекарь
7

Договора с социальными
партнерами.
Консультации, мероприятия
на базах ВУЗ г. Челябинска
Результаты диагностики

обеспечивающих реализацию
Реализация
адаптивной
программы.
Учет
рекомендаций ПМПК
Реализация индивидуального
образовательного маршрута
Результаты диагностики
Профориентационные курсы,
тематические
экскурсии,
психологическое
тестирование,
книжные
выставки, взаимодействие с
учереждениями СПО

