Утверждаю
Директор НОУ «Православная школа
во имя Святой Троицы»
Рублик В.И. _____________________
«_______»________________ 20____ г.

План методической работы школы на 2017/2018 учебный год
«Повышение качества образования на основе образовательных технологий, реализующих стандарты нового
поколения»
Цель: непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя через освоение новых технологий,
направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся.
Задачи:
1. Обеспечение роста педагогического мастерства педагогов школы в ходе работы по темам самообразования с
целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного,
интеллектуального, творческого потенциала.
2. Расширение сферы использования современных образовательных технологий, создание условий для раннего
раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно- исследовательской деятельности, для усвоения
школьниками исследовательских и проектировочных умений.
3. Развитие культурно-образовательной среды школы.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения введения и реализации ФГОС для детей с ОВЗ.

Содержание и
формы
деятельности
1. Работа методического совета
школы.

Целевая установка (задачи)

Содержание основной деятельности

Сроки

Ответственный

Рассмотрение вопросов по
наиболее важным проблемам содержания и методики
преподавания.

1. Итоги методической работы в
2017/2018 уч.году и задачи по повышению эффективности и качества образовательного процесса, его
методического обеспечения в новом учебном году.
2. Утверждение плана работы методического совета на 2017/2018 уч.г.
3. Утверждение рабочих программ
учебных курсов.

Сентябрь

Председатель
МС
Завуч по УВР

1. Итоги входных контрольных работ.
2. Организация НИР с учащимися

Октябрь Руководители
МО, зам.дир.
по УВР

1. Анализ работы МО по задачам
2. Коррекция плана методической
работы на 2 полугодие.
3. Качество преподавания учебных
предметов при получении основного общего и среднего общего образования

Январь

Сентябрь

Завуч по УВР
Алтунина
С.Ю.

Рук. МО,
Зам. по МР
Зам. директора
по УВР

2. Педагогические
советы

Оценить качество педагогического процесса в целом,
выявить факторы и условия
положительно или отрицательно повлиявшие на конечные результаты и сформулировать цели и задачи
деятельности
пед.коллектива на новый
учебный год.

3. Метод. семина- Повышение методического
ры и психолого- уровня подготовки учителя.
педагогические
чтения

1. О подготовке к школьной НПК.
2. Отчет работы МО по повышению квалификации работников.
3. Аттестация педагогических работников в 2017-2018 уч.г.

Март

Алтунина
С.Ю.
Зам по МР

1. Подведение итогов работы за
год.
2. Обсуждение проекта плана работы МС на следующий учебный год.
1. Итоговый
1.1.Анализ работы школы за
2016/2017 уч.г.
1.2. Планирование работы на
2017/2018 уч.г.
2. Тематический педсовет ««Православный компонент в обучении и воспитании как средство
формирования нравственной
личности».
3. Педсовет «Обучение детей с
ОВЗ»
4. Переводной

Май

Зам по МР

Август

Директор, зам.
по УВР, рук.
Зам. по ВР,
психолог.

Ноябрь

Рублик В.И.,
Зинчук А.А.
Волкова О.В.
Колтушина
Н.П.
Рублик В.И.
Зинчук А.А.

1. Семинар «Курс ОРКСЭ как ресурс духовно-нравственного воспитания школьников»»
2. Семинар «Современные образовательные технологии для успеш-

Сентябрь

Март
Май

Ноябрь

Алтунина
С.Ю.
Алтунина
С.Ю.

ного обучения детей с ОВЗ»
Январь

4. Работа ППШ

в теч.г.

Октябрь Зинчук А.А.,
Апрель Колтушина
Н.П. , кл.рук
Зинчук А.А.,
2. Преемственность обучения по
Колтушина
ФГОС нач. школа – среднее звено 4 Май
Н.П., кл.рук.
кл.
Рублик В.И.
Сент.
1. Приказ о создании аттестационной комиссии в 2017-2018 уч. году
Рублик В.И.
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности;
Рублик В.И.
Сент.
2. Уточнение списка аттестуемых
учителей
Рублик В.И.
3. Инструктивно-методический се- Сент.
Зинчук А.А.
минар «Нормативные документы по
психолог
аттестации педагогических работников»;
Рублик В.И.
Сент.
4. Оформление стенда
В
5. Индивидуальные консультации
для аттестующихся учителей с пси- теч.года Рублик В.И.
Зинчук А.А.
хологом по снятию тревожности
В тече- Зинчук А.А.
6. Консультирование учителей по
ние года Рук. МО
обобщению опыта работы
В тече7. Открытые уроки и мероприятия
1.Социально-психологическая
адаптация учащихся 1 кл., 5 кл.

4. Консилиумы

5. Аттестация педагогических работников

3. Методическая неделя

Повышение квалификации

Алтунина
С.Ю.
Алтунина
С.Ю., рук.МО
Колтушина
Н.П.

6. Обобщение, презентация и тиражирование педагогического опыта
7. Поощрение педагогических работников
9. Курсовая подготовка

Повышение квалификации

по плану методической недели;
8. Подготовка отчета об аттестации
педагогических работников ОУ в
2017/2018 уч. году.
9. Составление плана работы по аттестации и составление списка аттестуемых в 2018/2019 уч. году.
Создание методических пособий,
электронного банка открытых уроков

ние года Рублик В.И.

Ходатайство, подготовка документов к награждению отраслевыми
наградами; премирование, награждение грамотой, вынесение благодарностей и т.д.
1. Составление плана прохождения
курсов повышения квалификации.
2. Формирование заявок на курсы
повышения квалификации.
3. Составление отчетов по прохождению курсов

В тече- Рублик В.И.
ние года

Май
Май –
Июнь
В тече- Рублик В.И.
ние года Алтунина
С.Ю.

Сент.

Рук.МО

В теч.
Года
Майиюнь

Рук.МО
Рук.МО

