М БО У С О Ш № 48 НА 2017-2018 У Ч Е Б Н Ы Й ГО Д

Задачи:
1. Создание методических условий для сохранения преемственности начальной и
основной школы в условиях реализации ФГОС;
2. Дальнейшая реализация системно-деятельностного подхода в обучении, организации
деятельности по формированию и развитию УУД учащихся;
3. Усиление мотивации для творческой работы каждого педагога через участие
инновационной, исследовательской работе на основе индивидуальной образовательной
траектории;
4. Повышении результативности участия педагогов в конкурсах методического
мастерства различного уровня;
5. Создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы учителей
посредством проведения единого методического дня, участия педагогов в ярмарке
педагогических инноваций;
6. Совершенствовать профессионально-педагогическую подготовку
учителя (научнотеоретической, методической; навыков научно-исследовательской работы) через проведение
консультаций и обмен опыта между учителями;
7. Продолжить работу по созданию методической «копилки» школы;
8. Считать увеличение форм ретрансляции опыта педагогов одним из приоритетных
направлений работы МС в 2017-2018 учебном году;
9. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения
профессионального стандарта

№

М ероприятия

С роки

О тветственны й

Организационная работ а
1

О рганизация работ ы по внут риш кольном у повыш ению квалиф икации педагогов
Теоретический блок
Работа постоянно-действующего семинара
По плану
Заместитель
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО
Участие в работе ГМО, выступления на МО,
В течение
Заместитель
педагогических советах и тд.
года
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО

1

Ретрансляция опыта посредством печатных
работ педагогов.

2

3

4

5

6

7

В течение
года

Практический блок
Взаимопосещение уроков педагогами школы.
В течение
года
Участие педагогов школы в проведении
По графику
предметных недель.
Участие педагогов школы в проведении
В течение
муниципальных, региональных семинаров,
года
(открытые уроки, мастер-классы, выступления и
тп)
Организация курсовой переподготовки учителей 20-30
(уточнение списка педагогов, нуждающихся в
августа,
курсовой подготовке)
по плану
НМИЦ
в течение
года
Организация работы по аттестации учителей:
сентябрь,
уточнение списка аттестуемых;
в течение
проведение инструктивно-методических
периода
совещаний; оказание методической помощи
аттестации
аттестуемым
Организация работы молодых педагогов ,
в течение
планирование работы организация практических года
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

Организация и проведение школьного тура
предметных олимпиад (подготовка
аналитического отчета о проведении школьных
предметных олимпиад)

Октябрь,
ноябрь

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

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.,
педагоги-наставники
Заместитель
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО
Заместитель
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО
Заместитель
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО

И нф орм ационная работ а

1

Изучение нормативных документов:
методических писем МО РФ, ИРО Белгородской
области НМИЦ по организации
образовательного процесса на базовом и
профильном уровне;
программно-методического обеспечения по
предметам, элективным курсам,
дополнительным образовательным услугам;

20-30
августа

руководители МО

2

государственного стандарта образования
2

3

4

5

О рганизация работ ы пост оянно-дейст вую щ его семинара
«Учитель в современной школе».
К ульт ура здоровья как факт ор ф ормирования Ноябрь
Заместитель
здоровьесберегаю щ ей среды школы.
2017 год
директора
Власенко М.Ю.,
социально
реабилитационная
служба
П едагогика сот рудничест ва как главны й
март
Заместитель
2018 год
способ внут ренне свободны х и т ворческих
директора
учащ ихся, способны х к саморазвит ию,
Власенко М.Ю., МО
самовоспит анию, самореализации
художественно
эстетического цикла
Создание банков данных по различным
сентябрь
Заместитель
направлениям деятельности:
директора
банк данных педагогического состава
Власенко М.Ю.
(повышение квалификации, аттестации, темы
в течение
самообразования);
года
учебно-методических комплексов;
контрольно-измерительных и диагностических
материалов;
элективных курсов
Информационная работа с родителями
в течение
Заместители
учащихся:
года
директора
- о реализации ФГОС второго поколения;
Власенко М.Ю.
Арб особенностях итоговой аттестации.
Борзенкова Л.М.

Информирование членов педагогического
коллектива об условиях, сроках проведения
конкурсов «Учитель года», других конкурсов,
реализуемых в рамках национального проекта
«Образование».

Сентябрьоктябрь

Заместительдиректор
а
Власенко М.Ю.

Н аучно-мет одическая р абот а
Заседания М С ш колы:
1

О рганизационны й
1. Анализ работы за 2017-2018учебный год и
планирование работы на 2017-2018 учебный
год.
2. Об организации проведения процедуры
самооценки педагогами своей квалификации в
соответствии с уровнями профессионального
стандарта педагога в учреждении
3. Работа педагогического коллектива по
формированию научно-исследовательских
компетенций учащихся.
4. Деятельность методической службы по
сопровождению аттестации педагогических
кадров в 2017-2018 учебном году.

август

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.

3

2.

3.

4.

5

5. Об организации профильного обучения в
школе.
6. О формировании списка элективных курсов
на 2018-2019 учебный год.
7. Об организации работы постоянно
действующего семинара «Учитель в
современной школе» в 2017-2018 учебном году.
1. О выполнении решений МС.
2.
Реализация межпредметных и
метапредметных подходов на учебном занятиии.
3. Создание творческой группы для работы над
контрольно-измерительными материалами для
мониторинга уровня сформированное™ У УД
учащихся в рамках реализации ФГОС ООО.
4. О работе по внутришкольному повышению
квалификации педагогов.
5. Принятие решения об обобщении
педагогического опыта отдельных учителей.
1.0 выполнении решений МС
2.
Анализ результативности работы учителей
итогам предметных олимпиад
3. Осуществление контроля и оценивания
учебных достижений обучающихся.
4.0ценка качества школьного образования.
Анализ результатов работы по итогам первого
полугодия по реализации образовательной
программы.
5. Подготовка к государственной итоговой
аттестации.
1. О выполнении решений МС
2. Культура здоровья как фактор
здоровьесберегающей среды школы в рамках
реализации ФГОС ООО.
3. О работе ШМУ. Подготовка к .неделе
молодого специалиста.
4. О УМК на 2018-2019 учебный год.
5. О подготовке экзаменационных материалов
промежуточной аттестации.
6. О подготовке к проведению всероссийских
проверочных работ.
1. О выполнении решений МС
2. О проведении промежуточной аттестации
школьников.
3 О подготовке к итоговой аттестации.
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 20172018учебный год.

Ноябрь

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.

Январь
по

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.

Март

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.

Май

Заместатель
директора
Власенко М.Ю.

4

7. О проведении педагогами самоанализа своей
деятельности в соответствии с уровнями
профессионального стандарта педагога.
Работ а над единой м ет одической т емой

Единый методический день: «Реализация
м ет апредм ет ного и м еж дисциплинарного
подхода на учебном занят ии».

апрель

2

Участие педагогов школы в мероприятиях
различных уровней.

В течение
года

3

Обмен опытом педагогического коллектива по
В течение
работе над единой методической темой через
года
выступления на методических объединениях,
взаимопосещение уроков.
Н аучно-м ет одическое сопровож дение
реализации Ф ГО С

руководители МО

1

Педагогический совет: Реализация ФГОС НОО
и ООО. Реализация ФГОС для детей с ОВЗ»

Январь
2018г.

2

Методический совет: «Реализация принципов
системно-деятельностного подхода».

январь 2018

3

Постоянно-действующий семинар: «Педагогика
сотрудничества как главный способ внутренне
свободных и творческих учащихся, способных к
саморазвитию, самовоспитанию,
самореализации»
Индивидуальные консультации по проблемам
реализации ФГОС НОО и ООО

Март 2018

5

Индивидуальные консультации по проблемам
реализации ФГОС ОВЗ

В течение
года

6

Участие педагогов в проведении
муниципальных, региональных семинаров
(вебинары, открытые уроки, мастер-классы,
выступления и тд)

В течение
года

Заместители
директора
Власенко М.Ю.,
Литвинова З.В.,
Фатьянова Е.А.
Заместитель
директора
Власенко М.Ю.
Заместитель
директора
Власенко М.Ю., МО
художественно
эстетического цикла
Заместители
директора
Борзенкова Л.М.
Власенко М.Ю.
Литвинова З.В.
Кочергина Н.В.
Фатьянова Е.А.
Заместители
директора
Борзенкова Л.М.
Власенко М.Ю.
Литвинова З.В.
Кочергина Н.В.
Фатьянова Е.А.
Заместитель
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО

1

4

В течение
года

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.
руководители МО
руководители МО

5

7

Организация курсовой переподготовки учителей
(уточнение списка педагогов, нуждающихся в
курсовой переподготовке)
Взаимопосещение, анализ и самоанализ уроков
учителями, реализующими ФГОС НОО и ООО.

Август 2017

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.,
8
В течение
Заместитель
года
директора
Власенко М.Ю.,
руководители МО,
педагогические
работники
9
Подготовка и проведение комплексной
По плану
Заместители
проверочной работы на межпредметной основе
директора
в системе оценки метапредметных результатов
Власенко М.Ю.,
освоения ООП НОО и ООО
Литвинова З.В.
10
Диагностика профессиональных затруднений в
Май 2018 г
Заместитель
рамках реализации ФГОС НОО и ООО.
директора
Власенко М.Ю.
О рганизация работ ы по введению проф ессионального ст андарт а «П едагог
(педагогическая деят ельност ь в сфере дош кольного, начального общ его, основного
общ его, среднего общ его образования) (воспит ат ель, учит ель)»
мероприятие
Предполагае
Срок
ответствен
1

Организация и проведение процедуры
самооценки педагогами своей квалификации в
соответствии с уровнями профессионального
стандарта педагога в учреждении
\

2

3

4

5

мый
результат

ный

исполн

Планы
саморазвити
я педагогов

Заместите
ли
директора

До
01.01.201
8 года

9

*

Корректировка планов повышения
квалификации педагогов на основе выявленных
в ходе оценки квалификации дефицитов
компетенций с точки зрения профессионального
стандарта
Организация и осуществление консультативно
методической поддержки педагогических
работников по вопросам аттестации с учетом
требований профессионального стандарта

Организация и проведение семинаров для
педагогических работников учреждения по
вопросам аттестации с учетом требований
профессионального стандарта.
Составление плана аттестации педагогических
работников учреждения

Планы
повышения
квалификац
ИИ

Полное и
своевремен
ное
удовлетворе
ние
запросов
целевой
группы
Информиро
вание о
процедуре
аттестации
План
аттестации
педагогичес
ких
работников

руководи
тели МО
Зам.
директора
Власенко
М.Ю.,
педагоги
Зам.
директора
Власенко
М.Ю.,
педагоги

Зам.
директора
Власенко
М.Ю
Зам.
директора
Власенко
М.Ю

До
01.01.201
8 года

постоянн
о

По мере
необходи
мости
Август
2017

6

6

Создание и организация деятельности
аттестационной комиссии с целью
подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемой должности.

7.

Проведение педагогами самоанализа своей
деятельности в соответствии с уровнями
профессионального стандарта педагога.

Кадровое и
организацио
ннометодическ
ое
сопровожде
ние
деятельност
и
аттестацион
ной
комиссии
Повышения
профессион
альной
компетентн
ости

админист
рация

постоянн
о

педагоги

Май
2018

М ет одическая поддерж ка учит елей

1

2

3

Оказание методической помощи учителям,
участвующим в городских, областных,
Всероссийских конкурсах.

В течение
года

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.

Оказание методической помощи учителям (по
результатам диагностики)
\
Участие в работе городских семинаров:
посещение семинаров;
организация и проведение городского семинара
для учителей математики, истории, русского
языка.

В течение
года

Заместитель
директора
Власенко М.Ю.
Руководители МО

Работа с актуальным педагогическим опытом:
4.

по плану
НМИЦ

В течение
года

по заявкам педагогов

5

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

по плану
работы
школы

6

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

по плану
работы
школы,
плану
НМИЦ

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

Д иагност ико - аналит ическая деят ельност ь
1

Мониторинг профессиональных затруднений

Май
2018год

Психолог школы

7

2

3

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.

Март

Психолог школы,
заместитель
директора
Борзенкова Л.М.

Март
в течение
года

Руководители МО
учителя-предметники

Февраль

Работ а с м олоды м и педагогами

М ероприятия

М
п/п
1

П ервы й год

\

3
4

5

6

Т ретий год

Организация
наставничества:
• выбор и
назначение
наставников;
•

2

С роки проведения

■•

август

встреча и
знакомство с
наставниками;
совместное
составление плана
работы с
наставниками.

Целевая установка по
оформлению школьной
документации (журналов
и личных дел учащихся).
Занятия-практикумы с
Аттестация. Требования к
молодыми специалистами квалификации педагогических
работников.
по составлению рабочих
программ и календарно
тематического
планирования по своему
предмету.
Посещение уроков молодых специалистов.
Взаимопосещение уроков, посещение уроков педагоговнаставников.
Практическое занятие
«Методические основы
современного урока».
Анкетирование «Изучение

«Проектная деятельность на
уроках, как средство развития
познавательной активности»
затруднений в работе начинающего

Сентябрь, январь

В течение года
В течение года

Ноябрь

Декабрь

8

j

педагога».
Занятие: «Современные педагогические технологии и их
использование в образовательном процессе».
Методическое консультирование по работе над темой
самообразования.
Консультативные беседы
Организация работы с
по организации
одаренными детьми.
внеклассной работы по
предмету.
Анкетирование «Оценка готовности и адаптированности
личности к педагогической деятельности»
Творческий отчет молодых специалистов.

7
8
9

10
11

Январь
Февраль
В течение года по
плану методических
лабораторий

апрель

И нновационная деят ельност ь
М
п/п

1

2.

1

2

2

1

1

1.

М ероприятия

С роки

О тветственны е

1.Создание системы управления ш колой в реж им е
внедрения инноваций
Создание организационных,
Администрация
Май 2017
материально-технических,
школы
информационных, методических
условий для реализации в
образовательном учреждении ФГОС
О беспечение современного качест ва образования, введение инновационных изменений
в ст рукт уру и содерж ание образования
Дальнейшее использование системы
в течение года
администрация
предпрофильной подготовки и
школы
профильного обучения,
поддерживаемой расширенной сетью
элективных курсов.
Реализация программ углубленного
Заместитель
в течение года
изучения русского языка и математики
директора
Борзенкова Л.М.
Заместитель
Расширение использования педагогами в течение года
школы исследовательской и проектной
директора
деятельности обучающихся, через
Власенко М.Ю.
работу научных обществ и другие виды
деятельности.
3. И нф ормат изация учебного процесса
Использование информационно
в течение года
Учителякоммуникационных образовательных
предметники
технологии;
4. И нновации в подгот овке и переподгот овке кадров
Повышение квалификации
Заместитель
В течение года
педагогических кадров через
директора
дистанционные курсы
Власенко М.Ю.
4. Сохранение и укрепление здоровья участ ников образоват ельного процесса

Мониторинг состояния здоровья

По плану работы МОЦ

Заместитель

9

учащихся.

2

Использование в образовательном
процессе здоровьесберегающих
технологий.

В течение года

директора
Фатьянова Е.А..
мед.работники
МОЦ
Заместители
директора

