Пояснительная записка
Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого
потенциала учащихся и педагогов.
Научно-методическая работа осуществляется через работу методических объединений учителей. В школе работают семь методических объединений: МО учителей
русского языка и литературы; МО учителей математики и информатики; истории,
обществознания и географии; МО учителей естественно-научных предметов (физика, химия, биология,); МО учителей иностранных языков; МО учителей физической
культуры и ОБЖ; МО учителей начальной школы.
План работы методических объединений составляются с учетом плана методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период
времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Содержание и формы научно-методической работы определяются в соответствии с направлениями работы
школы.
Основные цели методической работы.
Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития личности учащегося, для внедрения в практику инновационных
технологий, позволяющих наиболее полно реализоваться каждому учащемуся.
Оказать помощь учителям в реализации принципов инновационных и методических
приемов обучения и воспитания в рамках программы развития школы.
Внедрить в практику работы школы результаты научных исследований и достижений передового опыта.
Обеспечить единство и преемственность отдельных уровней образования в условиях
перехода к непрерывной системе образования.
Создать условия для распространения опыта работы школы на разных уровнях.
Основные задачи методической службы.
Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации
учителей.

Подготовить учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня.
Создать условия для аттестации учителей.
Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространение
опыта работы школы.
Разработать методические материалы в помощь учителям и классным руководителям.
Повысить заинтересованность учащихся в изучении предметов, перейти от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения
значимых жизненных задач (формирование универсальных учебных действий).
Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности отдельных ступеней образования.
Реализовать работу инновационной площадки на базе школы по теме «Модель интерактивного ресурсного центра как пространства самореализации и удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащихся в условиях введения
Федеральных государственных образовательных стандартов».
Основные направления работы.
Работа с молодыми педагогами.
Повышение квалификации учителей.
Участие обучающихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах.
Распространение опыта работы школы на различных уровнях.
Разработка методических материалов.
Осуществление внеурочной деятельности по предмету.
Обеспечение преемственности.
Организация работы экспериментальной площадки.
Развитие межпредметных связей.
План работы на 2017-2018 учебный год
Цель методической работы:
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и мето-

дики его преподавания в условиях школы с углубленным изучением отдельных
предметов учебного плана в контексте ФГОС.
Задачи методической работы:
1. Создание условий для достижения педагогами высокого уровня профессиональной компетенции.
2. Оказание педагогам методической помощи в организации и осуществлении
образовательного процесса.
3. Контроль соблюдения учителями научно-обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы
4. Изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных школьных
технологий.
5. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
6. Изучение и внедрение в практику школы прогрессивных управленческих технологий.
7. Стимуляция творческой и научно- исследовательской деятельности педагогов
и учащихся.
8. Совершенствование информационного обеспечения образовательного процесса, а также освоение и внедрение в практику работы компьютерных технологий.
9. Расширение содержания программной довузовской подготовки учащихся, а
также совершенствование системы предшкольной подготовки.

Система организации методической работы в школе.

Педсовет

информационнобиблиотечная
служба

социальнопсихологическая
служба

МС

МО

Творческие
группы

ШМУ

Научно-исследовательские
группы учащихся

Ученический коллектив

I. Организационно-методическая работа.
№
п\п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

1

Экспертиза деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов по реализации образовательной программы за 2016-2017 уч.г.
Проведение диагностики педагогов, ее анализ;
выявление методических потребностей.

сентябрь

Директор школы
Зам. дир. по УВР

сентябрь

Зам. дир. по УВР

2

Подбор и расстановка кадров. Тарификация педагогов.
Проведение методического совещания «Реализация ФГОС в основной школе (внеурочная деятельность)»
Утверждение состава МС, руководителей МО,
творческих групп, определение их функциональных обязанностей.

сентябрь

Директор щколы

сентябрь

Директор
Зам. дир. по УВР

сентябрь

Директор школы
завучи-кураторы,
Зам. дир. по УВР

6

Утверждение планов работы МС, МО, творческих групп, ШМУ.

сентябрь

7

Утверждение плана работы по аттестации педсентябрь
работников, составление графика аттестации на
2016-2017 уч.г.
Утверждение графика курсовой переподготовки. сентябрь
Заключение договора с ИМК УО г.Батайска и
РО ИПК и ПРО на 2017-2018 уч.г.

Директор школы
завучи-кураторы,
Зам. дир. по УВР
Директор школы
Зам. дир. по УВР

3
4

5

8

9

Утверждение планов работы по комплексноцелевым программам:
 Одаренные дети;
 Программа здоровья «Росток»;

сентябрь

Директор школы

Директор,
завучи-кураторы,
психолог, логопед
Зам. дир. по УВР

II. Учебно-методическая работа.
№
п\п

Мероприятие

1

Анализ учебных программ, проверка
календарно-тематического планирования.
Выбор программ и учебников для
профильных общеобразовательных
курсов.
Экспертиза элективных курсов.

сентябрь

Зам. дир. по УВР,
завучи-кураторы

сентябрь

Входной контроль. Уровень подготовленности школьников для усвоения
материала на определенном уровне
сложности:
 Гимназические классы;
 Общеобразовательные классы;

сентябрь

Зам. дир. по УВР,
завучи-кураторы,
библиотекарь
Зам. дир. по УВР,
Ст. методист, завучи-кураторы
Завучи-кураторы

2

3

4

Сроки

Октябрь,
ноябрь

Ответственный

5

6

7

8
9
10

12

 Классы с углубленным изучением отдельных предметов
 Предпрофильные классы.
Комплектование классов (1-е,10-е);
степень их подготовленности к дальнейшему обучению.
Изучение качества обученности учащихся.

Анализ учебной деятельности по итогам четвертей и года; корректировка
учебной деятельности.
Состояние учебных кабинетов.
Экспертиза форм и методов преподавания.
Отслеживание динамики роста
профессиональной подготовленности Авилова Д.Д., Еременко В.Н.
молодого специалиста
Персональный контроль педагогов:
 Коржова Ж.И., Воистинова В.Г.,
Грицына В.П.;
 Саенко Н.В.,
 Вжесневская И.М., Тарусова О.Т.

сентябрь

Директор, завучикураторы

В соответствие с планом административного контроля
В течение
уч.года

Завучи-кураторы

1 раз
в четверть
В течение
уч.года
Ноябрь, май

Зам. дир. по УВР,
завучи-кураторы
завучи-кураторы

Сентябрь,
октябрь.
Ноябрь, декабрь
Январь,
февраль,
март.

Завучи-кураторы,
ст.методист

Завучи-кураторы

Ст.методист, завучи-кураторы

III. Научно-методическая работа.

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

1. Обобщение передового педагогического опыта.
МО
Ф.И.О.
Тема

Форма предСроки
ставления
Открытый урок ноябрь

место
МД №1

Ерохина Л.Н.

Формирование общекультурной
компетенции на уроках английского
языка

Некрасова Г.Д.

Использование ситуативной направленности учащихся в изучении иностранного языка
Активизация познавательной деятельности на уроках иностранного
языка
Формы и методы реализации страноведческого компонента на уроках
немецкого языка в средней школе
Роль школы в семейном воспитании
учащихся. Формы взаимодействие
классного руководителя с семьей.

Открытый урок март

МД № 2

Обобщение ма- март
териала, практический показ
Открытый урок март

Заседание МО

Обобщение ма- ноябрь
териала

МД №1

Коммуникативно-деятельностный
подход в обучении младших школьников
Активизация мыслительной деятельности учащихся начальныцх
классов при формировании орфографических навыков

Защита
работы

опыта январь

Заседание МО

Защита
работы

опыта март

Заседание МО

Землянухина М.Г.
Маслова О.А.
Гатченко Н.А.

Кулишова М.В.
Кумпан С.В.

МД № 2

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА
ТЕХ
НО
ЛО
ГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬ
ТУРА

Пейкова В.К.

Нравственно-эстетическое развитие Защита
младших школьников
работы

Пивоварова Н.В.

Формирование творческих способностей на уроках физики

Доклад

Луганская Е.Н.

Формы индивидуальной работы на
уроках биологии в классах компенсирующего обучения
Активизация познавательной деятельности учащихся посредством
современных технологий во внеурочной деятельности

Открытый урок ноябрь

МД №1

Открытый урок март

МД № 2

Кузьмина А.В.

Тарусова О.Т.

Куц Н.И.
Прийма Т.Б.
Чеботарёва О.В.
Марыныч И.А.
Гаврилов А.И.

опыта январь
Март

Развитие креативных способностей
учащихся на уроках математики

Заседание МО
МД №2

Обобщение ма- Ноябрь,
териала, пракмарт
тический показ
Личностно-ориентированный подЗащита опыта ноябрь
ход на уроках математики в общеоб- работы
разовательных классах
Формирование ключевых и предЗащита опыта январь
метных компетенций учащихся в
работы
курсе изучения математики
Внедрение мультимедиаДоклад
Март
технологий в образовательной пространство школы
Развитие креативных качеств лично- Выступление
Ноябрь
сти учащихся на уроках технологии

Заседание МО

Средства и методы, используемые на Сообщение
уроках физической культуры для
развития двигательной активности

Заседание МО

Ноябрь

Заседание МО
Заседание МО
МД №2
Заседание МО

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ЭСТЕТИКА

Овсянникова Л.П.

Формирование географических и
Доклад
геологических знаний на уроках географии и во внеурочное время

Пилипчук Л.И.

Формирование гражданской ответственности на уроках обществоведческого цикла

Защита
работы

Марыныч В.А.

Создание на уроках музыки нравственно-эстетических ситуаций с
целью эмоционально-творческого
познания действительности.
Мониторинг качества обученности
школьников в классах с углубленным изучением русского языка и литературы
Подготовка учащихся предпрофильных гуманитарных классов к сдаче
экзамена по русскому языку за курс
основной средней школы в форме и
по материалам ЕГЭ
Формирование ключевых и предметных компетенций учащихся на
уроках литературы

Сообщение

март

Заседание МО

выступление

январь

Заседание НМС

выступление

март

Заседание МО

доклад

январь

Заседание МО

РУССКИЙ ЯЗЫК
И ЛИТЕРТУРА

Воловик Л.И.

Бородкина Л.Г.

Вжесневская И.М.

ноябрь

опыта ноябрь

МД №1

Заседание МО

2. Изучение эффективности профессиональной деятельности педагогов.
Форма организации;
тема.

МД№1

МО
 Русский язык и литература
 Математика

Ответственный

Форма
Предъявления

Бородкина Л.Г.
Вжесневская И.М.
Тарусова О.Т.

-открытый урок.
-открытый урок.
-открытый урок;

 Иностранные языки Землянухина М.Н.
Ерохина Л.Н.

-доклад;
-открытый урок;

 Обществознание

Овсянникова Л.П.
Чеботарев Г.А.

-доклад;
-урок;

 Естествознание

Сычева Т.В.
Луганская Е.Н.

-открытый урок
-открытый урок

 Технология и ОБЖ

Юхнов В.Д.

- открытый урок;

 Физическая культура
 Эстетика

Сомик А.С.

-открытый урок;

Марыныч В.А.

-открытый урок;

 Начальные классы

Гатченко Н.А.

-открытый урок;

Сроки

Н
О
Я
Б
Р
Ь

МД№2

.

 Русский язык и литература

Воловик Л.И.

Доклад

 Математика

Прийма Т.Б.

Доклад

 Иностранные языки Некрасова Г.Д
Данько Е.Г.
Коржова Ж.И.
 Обществознание

-доклад;
-открытый урок
-открытый урок;

 Естествознание

Пивоварова Н.В.

-открытый урок

 Технология и ОБЖ

Юхнов В.Д.

-открытый урок.

 Физическая культура
 Искусство

Гаврилов А.И.

-открытый урок;

Марыныч В.А.

-внеклассное мероприятие.

М
А
Р
Т

3.Изучение эффективности профессиональной деятельности педагогов
Форма организации
Предметные
недели

МО

Ответственный
Зубова Г.В.

Сроки
Январь

Декабрь



Русский язык и
литература



Математика

Куц Н.И.



Иностранные
языки
Обществознание

Ерохина Л.Н.

Март

Овсянникова
Л.П.

Апрель



Естествознание

Луганская Е.Н.

Ноябрь



Технология и
ОБЖ

Грицына В.П.

декабрь



Тематика

Цель проведения

Русский язык в диалоге Раскрытие национальнокультур
культурного компонента
языка,
представление
языка как сокровищницы
культуры
Формирование ключевых Совершенствование клюи предметных компетен- чевых и предметных комций учащихся в условиях петенций учащихся
подготовки по базовому,
предпрофильному
и
углубленному
уровням
усвоения
«Моя планета - Земля»
Развитие познавательных
интересов в изучении ИЯ
Стимулирование творче- Совершенствование техской активности ребёнка нологий педагогического
на уроках обществоведче- труда
ского цикла.
Развитие познавательной Разработка банка заданий
информационнодля развития креативных
коммуникативной и ре- качеств личности на урофлексивной компетенции ках естественного цикла
обучающихся на уроках
предметной
области
«Естествознание»
В мире современной тех- Привлечение учащихся к
ники и передовых техно- решению
практических

 Физическая
культура

Искусство

 Начальные классы

Гаврилов А.И.

май

Бородкина Л.Г,

апрель

Половинко
А.В.

февраль

логий
За здоровый образ жизни!

задач в технике
Укрепление
индивидуального здоровья учащихся, воспитание потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельностью, внедрение
индивидуальноориентированных здоровьесберегающих технологий.
Мир, в котором я живу!
Формирование представлений о художественной
культуре Западного Батайска как части духовной
культуры
многонациональной России.
Организация
исследова- Формирование исследовательской деятельности в тельской культуры младпроцессе обучения млад- ших школьников
ших школьников

4.Деятельность творческих групп.

«Исток» (внеурочная деятельность )

Творческая
группа

Тематика

Форма

Сроки

Воспитание творческой личности

Кл.часы, походы, экскурсии

Оздоровительная работа в системе внеурочной деятельности обучающихся

Круглый стол

Пути повышения эффективности и качества уроков математики в классах на
начальной ступени обучения.
Методы и формы работы во внеурочной
деятельности.

Обобщение опыта работы
Круглый стол, обмен
опытом

декабрь

Дифференцированный подход на уроках
русского языка и литературы в начальных классах
Воспитание патриотизма и гражданской
ответственности на уроках и во внеурочное время
Развитие
креативных
способностей
младших школьников средствами творческих заданий
Активизация интеллектуальной деятельности учителей и учащихся через исследовательские
работы и
интернетконкурсы
Проектная деятельность как способ са-

Круглый стол, обмен
опытом

январь

Месячник героикопатриотического воспитания
Доклад

февраль

Сообщения

апрель

Ответственный

сентябрь Руководитель творческой группы, психолог,
кл. руководители ККО
октябрь Руководитель творческой группы, школьный
врач
ноябрь
Руководитель творческой группы

март

Руководитель творческой группы, учителяпредметники
Преподаватели русского
языка и литературы,
Классные руководители
Руководитель творческой группы
Психолог
Руководитель творческой группы
Психолог,
Руководитель творческой группы

Доклад, обмен опытом, сентябрь Руководитель творче-

мореализации младших школьников
Развитие познавательной активности
«Вдохновение» младших школьников на уроках русского
(гуманноязыка.
эстетическое
Совершенствование навыков чтения в
воспитание)
начальных классах.
Творческие находки в изготовлении
наглядных дидактических пособий
Развитие креативных качеств младших
школьников. Экспертиза деятельности
творческой группы по реализации комплексно-целевой программы «Восхождение к гармонии добра и красоты»
Развитие познавательной активности
младших школьников средствами эмоционального воздействия
Формирование эстетической культуры
младших школьников.

демонстрация проектов
Доклад, дискуссия
октябрь

ской группы, учителя
Пейкова В.К., члены
творческой группы

Доклад, дискуссия

ноябрь

Обмен опытом, демонстрация пособий
Доклад, дискуссия

декабрь

члены творческой группы
Руководитель творческой группы
Руководитель творческой группы

Обмен опытом

март

Чеботарёва Г.В., члены
творческой группы

Доклад, дискуссия

май

Руководитель творческой группы

январь

