КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. МУРМАНСКА
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44»
УТВЕРЖДЕН
приказом директора МБОУ СОШ № 44
от 01.09.2018 № 154-ОД

План методической работы
МБОУ СОШ № 44 на 2018/2019 учебный год
Методическая тема школы (2018 – 2021 г.г.):
«Повышение эффективности и качества образования, ориентированное на обучение и воспитание детей разных
образовательных возможностей и способностей в условиях реализации ФГОС»
Цель методической работы: совершенствование педагогического мастерства в условиях реализации ФГОС, путем
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий.
Задачи:
 Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС обучающихся с ОВЗ.
 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению
качества обучения, для реализации современных требований образования.
 Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических технологий и систем
образования.
 Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у школьников.
 Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах.
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 Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
 Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу
учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности.
 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на
результаты психолого-педагогических исследований.
 Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста.
Направления работы методического совета на 2018 - 2019 учебный год:
Информационная деятельность:
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.
Организационная и учебно-воспитательная деятельность:
 Заседания методического совета.
 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
 Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных образовательных
стандартов по предмету.
 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом.
 Организация и проведение предметных недель в школе.
 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
 Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.
 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров.
 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
 Сохранение и укрепление здоровье обучающихся и педагогов, воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Аналитическая деятельность:
 Анализ методической деятельности за 2017 - 2018 учебный год и планирование на 2018 - 2019 учебный год.
 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
Методическая деятельность:
 Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам.
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 Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес.
 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через
систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя.
 Внедрение в практику работы всех учителей технологий, направленных на формирование компетентностей
обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию,
игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы.
 Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в
работе.
 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с методическими
разработками различных авторов.
 Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми, с детьми с ОВЗ.
Консультативная деятельность:
 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования.
 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.
 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС
и ФГОС обучающихся с ОВЗ.
№

Задачи

Мероприятия

Сроки

Ответственные

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
заместитель
1. Методическое сопровождение аттестации педагогов
1. Создание
ъ
директора
по УВР
на
категорию:
эффективных
август
 Кузнецова А.И.- соответствие занимаемой должности учитель,
условий для
воспитатель
сентябрь
самореализации и
 Черникова О.Н.- высшая категория учитель
декабрь
повышения
 Шакиртова Т.Н.- высшая категория учитель
июнь
профессионального  Григорьева О.А.- высшая категория учитель
декабрь
уровня, развития
 Рубашкина И.В.- первая категория учитель
I.
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№

Задачи

творческого и
профессионального
потенциала
педагогов школы

Мероприятия
2. Повышение квалификации через обучение в ГАУ ДПО
Мурманской области «Институт развития образования»
1. Новикова Н.Д.
2. Симоненко И.О.
3. Кузнецова А.И.
4. Малова С.С.
5. Кузнецова Г.С.
6. Парахина Л.В.
7. Селищева Т.К.
8. Школьникова В.В.
3. Семинары, консультации, практикумы, рабочие встречи в
ГИМЦ РО
4. Работа учителей в составе регионального УМО:
Григорьева О.А., Шакиртова Т.Н.
5. Работа учителей в составе ассоциации классных
руководителей: Рубашкина И.В.
4. Работа школьных методических объединений:
 учителей начальных классов (Григорьева О.А.);
 классных руководителей (Симоненко Е.О.);
 учителей русского языка (Шакиртова Т.Н.);
 учителей математического и естественнонаучного цикла
(Рубашкина И.В.);
 учителей английского языка и физической культуры
(Шевченко В.А.);
 учителей научно-общественных и эстетических предметов
(Острая Н.В.)
5. Организация наставничества молодых учителей на
уровне начального общего образования:
1. Пунинская К.К.- Григорьева О.А.
2. Кузнецова А.И.- Тарасюк Л.Г.
3. Кривда Е.В.- Антоненко А.А.

Сроки

Ответственные
заместитель
директора по УВР

1-е полугодие

2-е полугодие

по планам
ГИМЦ РО

в течение
учебного года

в течение
учебного года

заместитель
директора по УВР,
учителяпредметники

руководители МО

заместитель
директора по УВР
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№

2.

Задачи

Мероприятия
Сроки
4. Зинковская Д.С.- Новикова Н.Д.
6. Педагогические советы:
 организационные:
октябрь
1. О ликвидации академической задолженности.
май
2. О допуске к государственной итоговой аттестации.
3. О переводе обучающихся 1-8 классов в следующий класс.
июнь
4. О получении основного общего образования учащимися 9-х
классов.
 тематические:
декабрь
1. «Применение современных педагогических технологий в
условиях реализации ФГОС НОО и ООО»
апрель
2. Развитие творческого потенциала личности учащихся через
урочную и внеурочную деятельность.
в течение
7. Педагогическая диагностика в форме индивидуального
учебного года
методического собеседования
в течение
8. Работа с «Дневником педагогической деятельности»
(Самоанализ учителя)
учебного года
в течение
Участие в конкурсах педагогического мастерства и городских
Создание условий
учебного
года по
методических
мероприятиях
для представления и
1. Конкурс профессионального мастерства «Учитель города
плану
распространения
2019», номинация «Педагогический поиск»- Склюева О.А.
КОАГМ
опыта педагогов
2. Методические дни «Уроки педагогического мастерства»школы
Журавлева М.Н.
2. Фестиваль
учителей-молодых
специалистов
«Педагогические надежды» - Пунинская К.К.
3. Участие в конкурсе «Ступени мастерства»- по отдельному
январь
плану
в течение учебного
Участие в региональных и муниципальных методических
года
мероприятиях:
1. Обобщение опыта работы в городских проектных группах:
1. Симоненко И.О., Шакиртова Т.Н., Третьякова Н.В. Создание электронного ресурса для дистанционной подготовки
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады

Ответственные
заместитель
директора по УВР

заместитель
директора по УВР
педагоги
школы
заместитель
директора по УВР

заместитель
директора по УВР
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№

Задачи

II.

Мероприятия
школьников по русскому языку.
2. Руды С.Л.- Разработка методического инструментария в целях
создания безопасных условий на уроках физической культуры
3. Склюева О.А.- Использование потенциала школьного
географического
краеведения
в
нравственном
и
патриотическом воспитании школьников.
4. Хилько Г.А.- Проектирование уроков при обучении
математики
учащихся
с
недостаточным
уровнем
математической подготовки.
5. Шевченко В.А.- Создание комплексов оценочных материалов
(КОМов) по иностранным языкам в условиях реализации ФГОС
ООО
6. Школьникова В.В., Романова Л.В.- Проектирование
индивидуального образовательного маршрута обучающихся с
разными стилями учебной деятельности.
7. Большакова Н.С.- Разработка и создание рабочей тетради по
алгоритмизации и программированию.
2. Обобщение опыта работы в городских семинарах:
«Формирование УУД на предметах естественно-научного цикла в
условиях реализации ФГОС ООО».

Сроки

Ответственные

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.

Методическое
сопровождение введения и
реализации
ФГОС в 5-8 классах

1. Консультации для учителей-предметников «Введение ФГОС в
основной школе: реализация современных подходов к обучению».
2. Школьный конкурс Портфолио «Гордость школы».
3. Реализация школьной программы внеурочной деятельности в
1-8-х классах «Час чтения».

в течение
учебного года

2.

Методическое
сопровождение
информатизации системы
образования,
внедрение информационных

1. Формирование банка школьных инноваций путем размещения
на сайте.
2. Консультации по работе в АИС.

в течение
учебного года

заместитель
директора по УВР,
Симоненко Е.О,
Третьякова Н.В.,
классные
руководители 1-8
классов
заместитель
директора по УВР
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№
3.

4.

5.
6.

7.

Задачи
технологий в учебновоспитательный процесс
Методическое
сопровождение
экспериментальной и
инновационной
деятельности ОУ

Методическое
сопровождение работы
по формированию
здорового образа жизни
обучающихся
Участие педагогов в составе
муниципальной
аттестационной комиссии
Участие педагогов в составе
школьной аттестационной
комиссии
учителей
на
соответствие по занимаемой
должности
Проведение
предметных
недель

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Участие в программе «Школьная лига РОСНАНО» в статусе
«Школа-партнер» на 2018-2019 учебный год, Приказ МОиН
МО от 18.06.2018 №1106.
2. Стажировочная площадка ИРО «Развитие качества
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС
НОО".
1. Реализация программы «Твое здоровье в твоих руках».
2. Реализация программы «Разговор о правильном питании»

в течение
учебного года

заместитель
директора по УВР,
Шевченко В.А.,
Симоненко Е.О.,
Григорьева О.А.

в течение
учебного года

По приказу

в течение
учебного года

Шевченко В.А.
Кузнецова А.И.
Классные
руководители
заместитель
директора по УВР

По приказу

в течение
учебного года

заместитель
директора по УВР

2 неделя ноября
2 неделя декабря
3 неделя марта
4 неделя ноября
4 неделя января
2 неделя февраля
1 неделя марта

заместитель
директора по УВР,
руководители МО

Русского языка и литературы
Английского языка
Математики
Истории и обществознания
Естественных наук
Физической культуры
Искусства
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