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Задачи на 2015-2016 учебный год:
- Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов по реализации ФГОС НОО и ООО;
- Разработать систему мер, направленных на системность участия каждого
педагога в конкурсном движении, мотивировать педагогов для участия в
очных и заочных конкурсах педагогического мастерства посредствам
стимулирования труда из фонда стимулирования заработной платы.
- Продолжить работу по созданию системы внутришкольного повышения
квалификации с целью обеспечения оптимального вхожения педагогов в
систему ценностей современного образования, принятия идеологии ФГОС,
овладение
учебно-методическими
и
информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
- Продолжить работу постоянно действующего семинара по знакомству с
основополагающими законодательными документами в области образования,
методическими новинками и тп.
- Продолжить работу по выстраиванию уровневой системы демонстрации
опыта педагогов внутри школы, используя разные формы ретрансляции
опыта открытые уроки, внеклассные мероприятия, предметные недели,
методические дни и тд.
- Создать условия для повышения уровня профессионализма молодых
специалистов через работу школы молодого учителя и педагоговнаставников.
- Продолжить работу над созданием условий для проектной,
исследовательской, творческой деятельности учащихся посредством работы
научных обществ и подготовки к школьной научно-практической
конференции «Первые шаги в науку», конференции младших школьников «Я
– исследователь».
- Продолжить работу на уровне школы по выработке унифицированных
форм и схем документооборота.
- Включить в план внутришкольного контроля
методической базы для обеспечения проектной,
творческой деятельности учащихся.

вопросы развития
исследовательской,
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№
1

2
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Мероприятия

Сроки

Ответственный

Организационная работа
Организация работы по внутришкольному повышению квалификации
педагогов
Теоретический блок
Работа постоянно-действующего семинара По плану Заместитель
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО
Участие в работе ГМО, выступления на
В течение Заместитель
МО, педагогических советах и тд.
года
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО
Ретрансляция опыта посредством печатных В течение Заместитель
работ педагогов.
года
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО
Практический блок
Взаимопосещение уроков педагогами
В течение руководители МО
школы.
года
Участие педагогов школы в проведении
По
руководители МО
предметных недель.
графику
Участие педагогов школы в проведении
Декабрь
Заместитель
единого методического дня «Системно2016 год
директора
деятельностный подход как средство
Власенко М.Ю.,
формирования культуры здорового и
руководители МО
безопасного образа жизни». (открытые
уроки, мастер-классы, выступления и тп)
Участие педагогов школы в проведении
В течение Заместитель
муниципальных, региональных семинаров. года
директора
(открытые уроки, мастер-классы,
Власенко М.Ю.,
выступления и тп)
руководители МО
Организация курсовой переподготовки
20-30
Заместитель
учителей (уточнение списка педагогов,
августа,
директора
нуждающихся в курсовой подготовке)
по плану
Власенко М.Ю.
НМИЦ
в течение
года
Организация работы по аттестации
сентябрь, Заместитель
учителей:уточнение списка аттестуемых;
в течение директора
проведение инструктивно-методических
периода
Власенко М.Ю.
совещаний;оказание методической помощи аттестаци
аттестуемым
и
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Организация работы Школы молодого
учителя:планирование работы
организация практических занятий
Организация участия учителей в
городских, областных, всероссийских
конкурсах педагогического мастерства

в течение
года

Организация и проведение предметных
недель, методических дней

по плану
работы
школы

в течение
года

Власенко М.Ю.,
педагогинаставники
Заместитель
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО
Заместитель
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО
Заместитель
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО

Организация и проведение школьного тура Октябрь,
предметных олимпиад (подготовка
ноябрь
аналитического отчета о проведении
школьных предметных олимпиад)
Информационная работа
Изучение нормативных документов:
20-30
руководители МО
методических писем МО РФ, ИРО
августа
Белгородской областии НМИЦ по
организации образовательного процесса на
базовом и профильном уровне;
программно-методического обеспечения по
предметам, элективным курсам,
дополнительным образовательным
услугам;
государственного стандарта образования
Организация работы постоянно-действующего семинара
«Учитель в современной школе».
Обеспечение преемственности при
Октябрь
Заместитель
введении ФГОС НОО и ООО
2015 год
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО
Оценка качества образовательных
Декабрь
Заместитель
достижений обучающихся в соответствии с 2015год
директора
ФГОС
Власенко М.Ю.,
руководители МО
"ФГОС ООО как механизм обновления
Февраль
Заместитель
содержания основного общего
2016год
директора
образования"
Власенко М.Ю.,
руководители МО
ФГОС НОО и ООО – актуальные вопросы Март 2016 Заместитель
введения.
год
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО
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Формирование УУД в рамках реализации
ФГОС НОО и ООО (из опыта работы)

Апрель
2016 год

Создание банков данных по различным
направлениям деятельности:
банк данных педагогического состава
(повышение квалификации, аттестации,
темы самообразования);
учебно-методических комплексов;
контрольно-измерительных и
диагностических материалов;
элективных курсов
Информационная работа с родителями
учащихся:
- о переходе на ФГОС второго поколения;
- об особенностях итоговой аттестации.

сентябрь

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.
руководители МО
Заместитель
директора
Власенко М.Ю.

в течение
года

в течение
года

Информирование членов педагогического
Сентябрьколлектива об условиях, сроках
октябрь
проведения конкурсов «Учитель года»,
других конкурсов, реализуемых в рамках
национального проекта «Образование».
Научно-методическая работа
Заседания МС школы:
Сентябрь
Организационный
1. Анализ работы за 2014-2015учебный год
и планирование работы на 2015-2016
учебный год.
2.Работа педагогического коллектива
школы по реализации программы школы
«Выявление и психолого-педагогическое
сопровождение одаренных детей».
3. Современный урок – задачи, трудности,
проблемы
4. Деятельность методической службы по
сопровождению аттестации
педагогических кадров в 20152016учебном году.
5. Об организации профильного обучения в
школе.
6. О формировании списка элективных
курсов на 2016-2017 учебный год.
7. Об организации работы постоянно-

Заместители
директора
Власенко М.Ю.
Борзенкова Л.М.
Заместители
директора
Власенко М.Ю.

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.
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действующего семинара «Учитель в
современной школе» в 2015-2016 учебном
году.
2. 1. О выполнении решений МС
2. Обеспечение преемственности при
введении ФГОС НОО и ООО в 2015-2016
учебном году
3. О работе по внутришкольному
повышению квалификации педагогов.
4. Принятие решения об обобщении
педагогического опыта отдельных
учителей.

Ноябрь

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.

3. 1.О выполнении решений МС
Январь
2.Анализ результативности работы
учителей по итогам предметных олимпиад
3.Оценка качества школьного образования.
Анализ результатов работы по итогам
первого полугодия по реализации
образовательной программы.
4. О проблеме отрицательной динамики
участия педагогов в профессиональных
конкурсах.

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.

4. 1. О выполнении решений МС
Март
2. Реализация ФГОС ООО – проблемы,
первый опыт.
3. Об участии в ярмарке педагогических
инноваций.
4. О проектной, исследовательской,
творческой деятельности учащихся,
посредством работы научных обществ и
подготовке к школьной научнопрактической конференции «Первые шаги
в науку».
5. О работе ШМУ. Подготовка к .неделе
молодого специалиста.
6. О УМК на 2016-2017 учебный год.
7. О подготовке экзаменационных
материалов промежуточной аттестации.
8. Об особенностях подготовки проблемноориентированного анализа работы за 20152016 учебный год.

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.
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1. О выполнении решений МС
Май
Заместитель
2. О проведении промежуточной
директора
аттестации школьников.
Власенко М.Ю.
3 О подготовке к итоговой аттестации в
новой форме.
4 Об итогах диагностики
профессиональных затруднений педагогов.
5 О подготовке анализов работы
методических объединений школы.
6. О подготовке отчета о проведении
самообследования работы школы за 20152016учебный год.
6 Рассмотрение проекта образовательной
программы школы на 2016-2017 учебный
год.
Работа над единой методической темой
Единый методический день: «Ситемноноябрь
Заместитель
деятельностный подход как средство
директора
формирования культуры здорового и
Власенко М.Ю.
безопасного образа жизни».
руководители МО
Подготовка к публикации статей всборника 2-е
Заместитель
«Ситемно-деятельностный подход как
полугодие директора
средство формирования культуры
Власенко М.Ю.
здорового и безопасного образа жизни».
руководители МО
Участие педагогов школы в мероприятиях В течение руководители МО
различных уровней.
года
Обмен опытом педагогического коллектива В течение
по работе над единой методической темой года
через выступления на методических
объединениях, взаимопосещение уроков.
Методическая поддержка учителей
Оказание методической помощи учителям, В течение
участвующим в городских, областных,
года
Всероссийских конкурсах.

руководители МО

Оказание методической помощи учителям
(по результатам диагностики)

В течение
года

Участие в работе городских семинаров:
посещение семинаров;
организация и проведение городского
семинара для учителей математики,
истории, русского языка.

по плану
НМИЦ

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.
Руководители МО

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.
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Работа с актуальным педагогическим
4. опытом:

В течение
года

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.
руководители МО

по плану
работы
школы

Заместитель
директора
Власенко М.Ю. ,
руководители МО

по заявкам педагогов
5

Организация и проведение предметных
олимпиад, предметных недель,
методических дней (подведение итогов,
анализ)

6

Участие педагогических работников в
работе педсоветов, семинаров, городских,
областных научно – практических
конференциях

7
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по плану
Учителяработы
предметники
школы,
плану
НМИЦ
Подготовка к публикации статей всборника 2-е
Заместитель
«Ситемно-деятельностный подход как
полугодие директора
средство формирования культуры
Власенко М.Ю. ,
здорового и безопасного образа жизни».
руководители МО
Диагностико - аналитическая деятельность
Мониторинг профессиональных
Май
Психолог школы
затруднений
2016год
Анкетирование учащихся:
по выбору форм итоговой аттестации
выпускников;
по выбору предметов для сдачи экзаменов;
по предпрофильной подготовке,
профильной ориентации;
по определению профессиональной
предрасположенности
Мониторинговые исследования:
качество знаний, умений и навыков
школьников;
результаты тестирований в новой форме
учащихся 9-х классов;
индивидуальной методической работы
учителей – предметников

Февраль

Психолог школы
Борзенкова Л.М.

Март
Март
в течение
года

Руководители МО
учителяпредметники
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