Тема перспективной работы школы на 2011-2015 учебные годы
«Преемственность и непрерывность образования как стратегия развития
современной школы в условиях перехода к реализации Федерального государственного стандарта нового поколения»

План методической работы школы на 2015-2016 учебный год.

Методическая тема с подтемой на 2015-2016год:
Тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения»
Подтема: «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя».

Задачи на 2015-2016 учебный год:
1. совершенствование педагогического мастерства учителей по освоению
в образовательном процессе современных методов, форм, средств обучения, новой системы требований к оценке итогов образовательной
деятельности обучающихся, а также педагогических и здоровьесберегающих технологий соответствующих ФГОС для получения наилучших результатов в педагогической и ученической работе;
2. формирование нормативно-правовой и методической базы для ведения
ФГОС ООО;
3. повышение эффективности работы школьных методических объединений через обобщение и обмен педагогического опыта в рамках конкурсов, смотров и отчетов деятельности МО.

Направление
деятельности
Повышение
квалификации
учителей

Мероприятия

Составление перспективного плана аттестации педагогов.
Посещение уроков, заседаний ШМО, семинаров по ФГОС ООО.
Участие в интернет-вебинарах и интернетсеминарах.
Прохождение курсов повышения квалификации всеми педагогами
Организаци- Педагогический совет
«Формирование универсальных учебных
оннодействий учащихся в условиях введения
методическая
дея- ФГОС НОО, ФГОС ООО и Федерального
закона «Об образовании в Российской Фетельность
дерации».

Сроки

Ответственные

август

Зам. директора по УВР

в течение
года
в течение
года
в течение
года
октябрь

Зам. директора по УВР,
учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Зам. директора по УВР,
метод.совет, руководители МО.

Семинар - практикум:
ноябрь
«Мотивация учения – основное условие успешного обучения в условиях реализации и
внедрения ФГОС»
Педагогический совет:
декабрь
«Обеспечение преемственности при введении ФГОС НОО и ООО»

Зам. директора по УВР,
методсовет, руководители творческих групп

Семинар - практикум:
январь
«Мотивация учения – основное условие успешного обучения в условиях реализации и
внедрения ФГОС».
Педагогический совет:
февраль
«Возможности творческой самореализации
учащихся во внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС».

Председатели МО, зам.
директора по УВР

Семинар – практикум:
март
Методы достижения метапредметных
результатов в условиях реализации ФГОС
ООО

Зам. директора по УВР,
председатели МО, учителя, психологи школы

Педагогический совет:
«Воспитательный компонент ФГОС»

Зам. директора по ВР,
председатели МО, учителя

апрель

Зам. директора по УВР

Зам. директора по ВР,
председатели МО, учителя

Круглый стол:
май
«Результаты введения ФГОС ООО. Проблемы, пути решения»

Зам. директора по УВР,
председатели МО, учителя

Заседание МС.
апрель
Обсуждение УМК, корректировка программ на 2016-2017 учебный год

Зам. директора по УВР,
председатели МО, учителя

Консультация по составлению рабочих апрель-май Зам. директора по УВР,
программ
председатели МО, участники МС

Консультирование педагогов по пробле- в течение
мам внедрения ФГОС ООО
года

Зам. директора по УВР,
председатели МО, участники МС

Организация взаимопосещения уроков в в течение
(1)5- 7-х классах
года

Зам. директора по УВР,
председатели МО, учителя
Председатели МО, учителя
Администрация школы, педагогический совет
Администрация школы, творческая группа

Отчеты по самообразованию учителей

май

Корректировка модели внеурочной дея- апрель
тельности.
Создание
нормативного обеспечения введения
ФГОС

Рассмотрение и утверждение списка учеб- март-май
ников и учебных пособий
Корректировка положения о системе кон- апрель
троля и мониторинга введения ФГОС
Разработка плана внутришкольного кон- апрель
троля с определением направлений контроля по реализации ФГОС ООО на 20162017 уч.год

Зам. директора по УВР,
директор
Зам. директора по УВР,
директор

Информационнометодическое обеспечение

Обеспечение учебниками и методическими
пособиями.
Помещение информации о введении
ФГОС ООО на сайт школы.

августсентябрь
в течение
года

Администрация школы, библиотекарь
Ответственный за ведение сайта, зам. директора по УВР.

Методические декады

МО физико-математического цикла

01.12.1408.12.14

МО естественно-гуманитарного цикла

19.01.1526.01.15

МО начальной школы

09.03.1516.03.15

МО русского языка и литературы

08.12.1415.12.14

МО иностранного языка

01.02.1508.02.15

МО физической культуры и искусства

17.02.1524.02.15

Основные формы организации методической работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Педагогические советы.
Работа творческих групп.
Курсовая подготовка педагогов.
Открытые уроки.
Самообразование.
Помощь при аттестации.
Оформление информационного стенда «Ведение ФГОС ООО».

Председатели МО,
учителя

8. Участие в конкурсах методических разработок, уроков, «Учитель года».
9. Мастер-классы.
10. Выступления, педагогических чтениях, конференциях, круглых столах, семинарах.
11. Участие в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.
12. Открытые мероприятия.
13. Диагностика и мониторинг.

Структура методической работы по сопровождению введения ФГОС ООО
МБОУ СОШ №5 г.Иркутска

ФГОС НОО
Педагогический

ФГОС ООО

совет

Заседания рабочих
групп
по ФГОС

Специалисты
- зам. директора по
УВР
Заседания методического совета

Преемственность детский сад- школа

-педагог-психолог
-учитель -логопед

Индивидуальные консультации участников образовательного процесса

Практика
-открытые уроки
-мастер-классы

Интернет-ресурсы:
-Базы данных КИМов
- Участие в вебинарах

