План методической работы на 2017-2018 учебный год
Тема методической работы  школы: достижение метапредметных и личностных результатов в основной школе.
Приоритетные направления методической работы:
· Инновационная деятельность в режиме экспериментальной площадки.
· Сопровождение проектных инициатив педагогов, публичная презентация их на МС, ЭМС УО и ПО.
· Профессиональное развитие педагогического коллектива.
Цель методической работы: повышение уровня профессионального мастерства педагогов как основание для осмысления идей современного образования.
Задачи:
1. Выстроить взаимодействие с методистами начальной школы в согласовании форм и методов формирования метапредметных и личностных результатов учащихся с разработкой диагностических материалов.
2. Оказать продуктивное методическое сопровождение педагогов при реализации педагогических проектов, программ и публичном представлении результатов на муниципальном, краевом и Всероссийском уровнях.   
3. Обеспечить участие как минимум 3 педагогов в экспертизе программ и проектов при переходе на ФГОС ООО.
4. Создать условия и среду для профессионального роста педагогов школы через коммуникацию в профессиональном сообществе и представление результатов своей деятельности (межрегиональный фестиваль «Шаг к успеху», педагогические чтения, методический мост)
5. Обеспечить деятельность краевой апробационной площадки «Разработка и апробация инновационной практики формирования и оценивания предметных образовательных результатов деятельностного типа в курсе истории основной школы».

усилить работы в методических объединениях, творческих группах и стимулирование профессиональной активности. 

Задача 1. Выстроить взаимодействие с методистами начальной школы в согласовании форм и методов формирования метапредметных и личностных результатов учащихся с разработкой диагностических материалов.

Содержание работы 
Сроки 
Ответственный 
Формирование проблемной (проектной) группы
Сентябрь 2017
Костина Т.В.
Организация и проведение методического семинара 
Сентябрь/октябрь 2017
Костина Т.В., Фиалкина Т.В., Коробейникова Е.П.
Организация выставки методической литературы по метапредметности в основной школе
1-2 неделя месяца
Костина Т.В.
Загородских О.И.
Доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся метапредметных результатов в основной школе
в течении года
Костина Т.В., члены ПГ
Разработка и апробирование согласованных критериев и показателей достижения МПР
в течении года
Костина Т.В., члены ПГ
Экспертиза разработанных материалов на школьном методическом совете.
Февраль 2018
Костина Т.В.

Задача 2. Оказать продуктивное методическое сопровождение педагогов при реализации педагогических проектов, программ и публичном представлении результатов на муниципальном, краевом и Всероссийском уровнях.   

Содержание работы 
Сроки 
Ответственный 
Консультации по составлению рабочих программ для вновь прибывших педагогов
Сентябрь 2017
Костина Т.В.
Сопровождение педагогов в участие в КПК под рук. В.Р.Имакаева (Моделирование – Вьялицины Е.Э, Сидорова О.С.; Смысловое чтение –  Леухина Н.Л.)
Июнь-ноябрь 2017 
Костина Т.В.
Организовать участие педагогов в конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней:
- муниципальный этап конкурса «Учитель года»
- межрегиональный форум педагогических инноваций, УР 
- ВШЭ
- муниципальная методическая конференция
- муниципальный конкурс методических материалов
- ПНПО для учителей внедряющих инновационные образовательные программы (Попова Т.М.,…..)
- по мере поступления информации

В течение года 



сентябрь-январь

Октябрь 


Февраль

Март

Январь-май 2018


в течении года


Администрация, Костина Т.В.

Задача 3. Обеспечить участие как минимум 3 педагогов в экспертизе программ и проектов при переходе на ФГОС ООО.
Содержание работы 
Сроки 
Ответственный 
Сопровождение педагогов в реализации проектных инициатив: Рябова О.В., Обухова Н.В., Грибова А.М.
сентябрь-декабрь 2017
Костина Т.В.
Заочный этап  конкурса дидактических и методических средств обучения в ОУ
(конкурс внутри ОУ, публичная презентация работ через МС). Рецензирование работ.
1-7 февраля 2018
Костина Т.В.
Представление промежуточных результатов реализации проекта «Организация метапредметной деятельности МАОУ СОШ №10». Программы краткосрочных курсов на ЭМС УО и ПО
Апрель 2017
Костина Т.В., руководители курсов

Задача 4. Создать условия и среду для профессионального роста педагогов школы через коммуникацию в профессиональном сообществе и представление результатов своей деятельности (межрегиональный фестиваль «Шаг к успеху», педагогические чтения, методический мост)

Содержание работы 
Сроки 
Ответственный 
Участие:
- в профессиональных сообществах муниципалитета. 
- Международный фестиваль школьных учителей, Елабуга РТ
- межрегиональный форум педагогических инноваций, УР 
- ВШЭ (по итогам заочного тура)


По графику


август
октябрь


март
Костина Т.В.
Организация и проведение педагогических чтений «Метапредметное содержание в действии» совместно с ШМО филологов и историков
Февраль
Костина Т.В.
Организация и проведение межрегионального фестиваля «Шаг к успеху»
Апрель
Администрация, Костина Т.В.
Участие в международном интернет-проекте
В течении года
Костина Т.В.

Задача 5. Обеспечить деятельность краевой апробационной площадки «Разработка и апробация инновационной практики формирования и оценивания предметных образовательных результатов деятельностного типа в курсе истории основной школы».
(см. проект по реализации)



Содержание работы 
Сроки 
Ответственный 
Организационная деятельность
Продолжить работу по формированию банка нормативно- правовых документов, соответствующих закону «Об образовании в РФ», ФГОС ООО. 
В течение года 
Администрация, руководители МО 
Разработка локальных актов, соответствующих изменениям, происходящим в деятельности школы. 
В течение года 
Администрация 

Консультации по составлению рабочих программ для вновь прибывших педагогов
август
Костина Т.В.
Заседание ШМО. Согласование планов работы на 2017-2018 учебный год, рассмотрение рабочих программ педагогов (особенно метапредметную составляющую)
сентябрь
Руководители ШМО, Костина Т.В.
Согласование и утверждение рабочих учебных  программ, курсов по выбору  программ внеурочной деятельности
сентябрь
Члены МС 
Мониторинг выполнения учебных программ 
Декабрь, май 
администрация
Мониторинг профессиональной активности педагогов школы
 в 2017-2018 учебном году. (заполнение базы данных)
Май 2018
Костина Т.В.
Анализ методической работы за 2017- 2018уч. г. Перспективы на 2018-2019 уч.г.
Май –июнь2018 
Костина Т.В.

Составить перспективный план повышения квалификации педагогов школы 
Август, сентябрь 2017г. 
Костина Т.В.
Организовать участие педагогов в конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней 
В течение года 
Администрация, Костина Т.В.
Организовать участие педагогов в муниципальных, семинарах, вебинарах, конференциях 
В течение года 
Костина Т.В.
Руководители ШМО 
Распространение опыта работы учителей через публикации в предметных журналах, Интернет-ресурсах и др. 
В течение года 
Руководители ШМО 
Костина Т.В.
Аттестация педагогических работников
Оформление информационного стенда по аттестации педагогических работников 
Сентябрь 2017 
Костина Т.В.
Совещание с аттестуемыми педагогами в 2017-2018 учебном году
Сентябрь 2017
Костина Т.В.
Корректировка списка педагогических работников на курсы повышения квалификации 
Сентябрь-октябрь 2017
Костина Т.В.
Консультации аттестуемым учителям 
В течение уч.года 
Костина Т.В.
Оформление представлений на аттестацию педагогических работников 
В течение уч. года 
Костина Т.В.
Персональный контроль педагогических работников, аттестующихся в следующем учебном году 
По плану 
Костина Т.В.
Формирование предварительного списка работников, аттестующихся на высшую и первую квалификационные категории, на соответствие должности
Июнь 2018
Костина Т.В.

Работа с молодыми специалистами, с вновь прибывшими учителями
Консультировать молодых специалистов, вновь принятых учителей, осуществлять методическое сопровождение данных категорий работников 
В течение года 
Костина Т.В.
Организовать наставничество молодых специалистов 
Сентябрь 2017 
Костина Т.В.
Составление программ профессионального развития в рамках Кировского проекта
По графику
Костина Т.В.
Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновь прибывших учителей с последующим анализом и обсуждением 
В течение года 
Костина Т.В., руководители ШМО
Организовать посещение молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами уроков коллег 
В течение года 
Костина Т.В.
Осуществлять поддержку участия молодых специалистов в работе «Школы молодого педагога» 
1 раз в четверть
Костина Т.В.
Методические советы

1. Обсуждение и утверждение планов работы МС, МО 

2. Рассмотрение программ факультативных, элективных курсов. 


Сентябрь 2017 

Костина Т.В.
Презентация единичных проектов и проектных замыслов по итогам педагогического совета
Ноябрь 2017
Костина Т.В.
Представление промежуточных результатов реализации проекта «Организация метапредметной деятельности МАОУ СОШ №10». Программы краткосрочных курсов на ЭМС УО и ПО
Апрель 2017
Костина Т.В., руководители курсов
Итоги работы проблемных групп, анализ деятельности.
По графику
Костина Т.В., руководители проблемных (проектных) групп
Анализ методической работы за 2017- 2018уч. г. 
Май 2018г. 


Методические семинары

Сентябрь 2017 г.












Работа методических объединений


Костина Т.В.
Руководители ШМО
Заседание ШМО.
Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на учебный год, организация его выполнения. Анализ ОГЭ
Август 
сентябрь 
Костина Т.В.
Руководители ШМО
Согласование графика открытых уроков и внеклассных мероприятий в рамках подготовки к предметным декадам. 
Сентябрь-октябрь 2017 
руководители ШМО 
Методические декады
-
-
-
-

Костина Т.В.
Руководители ШМО
Организация взаимопосещения уроков. 
В течение года 
руководители ШМО 
Заседания ШМО «Итоги деятельности в проблематике введения ФГОС»
Май 2018 
Костина Т.В.




















