Методическая тема: Создание условий для внедрения ФГОС в старшей школе
Цель: Создание условий для повышения уровня профессиональной деятельности, компетентности и методического мастерства педагогов
школы в целях повышения эффективности и качества образовательного процесса
Приоритетные направления деятельности школы:
1. Агротехнологическое образование
2. Экология и здоровьесбережение
3. Информатизация образования
4. Социализация и развитие личности учащихся
Основные проблемы и целевые ориентиры школы на 2019-2020 учебный год:
 Организовать условия для развития личности, воспитания и социализации каждого ученика
 Разработать механизмы повышения научно-теоретической подготовки и технологической культуры учителей в области
формирования и развития УУД
 Продолжить работу по качественной подготовке к ГИА
 Работать над повышением учебной мотивации подростков
 Организовать системную коррекционную работу, направленную на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в
освоении ООП.
 Работать над повышением методического уровня педагогов по внедрению ФГОС в основной и старшей школе. Активизировать
внедрение системно-деятельностного подхода в основной школе
 Организовать системную работу по повышению эффективности деятельности педагогов и школы в целом
 Уделить особое внимание педагогизации семей, повышению ответственности родителей в воспитании детей
 Укрепление МТБ школы и эффективное использование всех ресурсов школы в целях развития личности учащихся.
Задачи:
 Обеспечить условия для повышения эффективности и результативности деятельности методических объединений школы
 Создать условия для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных
потребностей педагогов.
 Содействовать профессиональному становлению молодых педагогов.
 Организовать мониторинг результативности деятельности педагогов
 Создать условия для повышения качества образовательного процесса на основе повышения эффективности реализуемых и внедрения
новых деятельностных и продуктивных технологий

В соответствии с поставленными задачами, методическая работа осуществляется по следующим направлениям деятельности:
 работа педагогического и методического советов;
 производственные совещания;
 работа методических объединений;
 творческие группы;
 предметные недели, декады;
 методические недели;
 методическое сопровождение деятельности учителя, повышение профессионального мастерства педагогов; повышение
квалификации, аттестация педагогов;
 методическое сопровождение подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
 посещение уроков учителей администрацией школы – контроль и методпомощь.
Деятельность перечисленных структур регламентируется нормативно-правовыми (локальными) актами:

Положением о педагогическом совете.

Положением о методическом совете.

Положением о методическом объединении.

Положением о о внутришкольном мониторинге качества образования

Положением об инспекционно-контрольной деятельности
Методическое сопровождение проектов:
 Инновационный проект агрошколы –Кычкина И.В.
 День Сатабыл – 1 раз в четверть
 Проект «Становление читателя»
 Программа воспитания и социализации «Стань хозяином Земли»
 Программа коррекционной работы
Этапы организации методической работы во время проведения Методических недель:
- анкетирование учителей с целью выявления характера затруднений по данной проблеме;
- самостоятельное изучение теории вопроса каждым учителем;
- подготовка сообщений на заседание МО с позиции технологии обучения;
- посещение открытых уроков по параллелям с целью выявления проблем по данной теме и накопленного педагогического опыта;
- анализ открытых уроков;
- «мозговой штурм» с целью выявления системы работы по параллелям и обобщение материала по изучаемой теме в сводной таблице

Организация работы Педмастерских
- анализ программ по предметам в соответствии со стандартами с целью выявления минимума и максимума учебных требований;
- разработка диагностического материала по формированию универсальных учебных навыков
1. План методической работы выполнен в основном.
2. Основная цель работы – повышение качества образования через повышение эффективности деятельности педагогов. Особое
внимание уделено качеству проведения уроков (посещение уроков с последующим анализом, проведение контрольных срезов с
анализом, организация индивидуальных консультаций для учителей, анализ результатов обучения и воспитания на педсоветах).
3. Также упор был сделан на повышение метод.мастерства педагогов основной и старшей школы по внедрению ФГОС. Проведены 4
занятия ПДС «Учитель агрошколы» по ФГОС ОО
4. Проводится работа по повышению инновационного потенциала педагогов. Все учителя являются участниками инновационного
проекта школы.
5. Ведется работа по решению проблемы объективного оценивания. Проведен педсовет «Школьная оценка: проблемы, поиски,
находки». Организован ВШК по данной проблеме, организована индивидуальная работа с педагогами.
6. Продолжается работа по решению проблемы: Организация индивидуальной работы с учащимися, как учебной, так и внеучебной.
Много детей, требующих индивидуального подхода: дети с ОВЗ, дети инвалиды, дети с СДВ и СДВГ, дети с нарушениями речи
(дисграфия, дислексия …) и т.д.. У многих учителей нет методов и приемов работы с такими детьми, как на уроке, так и вне урока.
Проведены семинары-практикумы, организуется самообразование педагогов по данной проблеме. Организовали выездные
консультации специалистов (логопед, дефектолог). Необходима организация специальных курсов и семинаров не организационного и
информационного характера, а по методике коррекционной и развивающей работы с детьми, требующими индивидуального подхода.
№

Содержание деятельности

Ответственные
август
Директор школы

Участники
Педагоги школы

1.

Участие в работе августовского совещания
работников образования республики.

2.

Участие в работе августовского совещания
работников образования улуса.

Директор школы.

Педагоги школы

3.

Заседания МО. Обсуждение содержания
рабочих программ, КТП, программ
элективных курсов

Руководители МО

Учителя, члены МО

Планируемый результат

4.

5.

Заседание методсовета. Экспертиза
рабочих программ. Утверждение рабочих
программ
Педсовет. Утверждение плана
методической работы школы на 2018-2019
учебный год, планов МО школы

Зам.директора по
УВР

Члены методсовета

Директор школы

Педагоги школы

Оценка соответствия рабочих программ
требованиям ФГОС и ООП школы
Обеспечение системности и
комплексности в реализации различных
направлений методической работы
школы.

сентябрь
6.

Собеседование с молодыми учителями,
назначение наставников

Зам.директора по
УВР

Молодые педагоги,
наставник

7.

Установочные семинары по предметам

ОСОО

8.

Улусный установочные семинары для
заместителей директоров по ВР, для
педагогов дополнительного образования,
соцпедагогов

Зам.директора по ВР

Учителя
предметники
Педагоги
допобразования

9.

Заседание МО классных руководителей

Зам.директора по ВР

10.

Заседание методсовета по проведению
педагогического совета «Анализ итогов
ОГЭ и ЕГЭ»

Зам.директора по
УВР

11.

Анализ состояния учебников

12.

Конкурс деятельности агрошкол. Улусная
выставка-ярмарка агрошкол

13.

Заседание творческой группы проекта
РИП «Дни Сатабыл»

Организация условий для становления
молодых педагогов

классные
руководители

показатели и критерии воспитательного
процесса в школе

Члены методсовета

План проведения педсовета, Анализ
итогов ЕГЭ и ОГЭ

Аммосова А.Е.

Учителя

Анализ обеспеченности учебниками и
оценка соответствия учебников
требованиям ФГОС

Замдиректора по ВР
МО агроцикла

Педагоги,
учащиеся

Зам.директора по
УВР

Члены творческой
группы

Оценка результативности деятельности
школы по агротехнологическому
направлению.
Разработка плана Дней Сатабыл

14.

Занятие №1 «Школы молодых учителей»

Зам.директора по
УВР

октябрь
ОСОО
Администрации
школ, профкомы
КМО

Молодые педагоги

Информирование учителей о
нормативных актах, на которых
основывается профессиональная
деятельность учителя.

Педагоги КМО

Повышение статуса учителя

15.
16.

Методсовет
День Учителя.

17.

ПДС завучей 1

18.

Улусный семинар соцпедагогов

20.

Методическая неделя русского языка и
литературы

22.

Проект «Самый читающий 5 класс»

ОСОО

24.

Методическое сопровождение
подготовки к ГИА. Педсовет. Анализ
итогов ОГЭ, ЕГЭ.
Курсы по бизнес-планированию
Посельский С.С. "Эргиэн"

Директор школы,
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР

педагоги

педагоги

Повышение квалификации педагогов по
бизнес-планированию

26.

Заседание методсовета. Об организации
ВУД в школе

Зам.директора по
УВР

Члены методсовета

Оценка состояния организации ВУД в
школе, коректировка

27.

Внутришкольгные олимпиады

учащиеся

28.

День Сатабыл «Моя будущая
профессия»

Зам.директора по
УВР, учителяпредметники
Творческая группа

Оценка результативности
индивидуальной работы с учащимися с
высокой учебной мотивацией
Достижение результатов ФГОС

25.

ОСОО
ОВРиДО

Зам.директора по
УВР
соцпедагоги

Руководитель МО
учителя русского
гуманитарного цикла языка и литературы

ноябрь

Коллектив школы

Внедрение новых методик и практик по
развитию коммуникативных компетенций
учащихся
Оценка эффективности и качества
обучения

29.

Заседание методсовета. Об организации
ВУД в школе

30.

Муниципальный тур «Ворлдскиллс
Юниорс»

31.

Методическое сопровождение
подготовки к ГИА. Индивидуальная
методическая помощь.

32.

Организация подписки на периодическую
печать

33.

II
заседание
МО
классных
руководителей
«Роль
классного
руководителя в повышении качества
образования»
Методическая неделя учителей родного
языка

34.

35.

Посещение уроков молодых учителей (до
3-х лет)

36.

Пробные ОГЭ, ЕГЭ

37.

ПДС завучей 2

38.

Методическая неделя английского
языка

39.

Экспертиза НИР учащихся НПК «Шаг в
будущее»

40.

2 занятие «Опыт наставников».

Зам.директора по
УВР

Члены методсовета

ОСОО

учащиеся

Зам.директора по
УВР, Терентьева
М.А., Самсонова
М.Г.
библиотекарь

Васильева Е.А.,
Кривошапкина
М.Н.

Выявление проблем в УВП. Создание
условий для повышения качества
обученности по предметам сдачи ГИА

педагоги

Повышение информационной культуры
педагогов

Зам.директора по
УВР

классные
руководители,
наставники

Зам.директора по
УВР, руководитель
МО гумцикла
Зам.директора по
УВР

учителя родного
языка и литературы

Организация работы по повышению
педагогического мастерства классного
руководителя. Оказание методической
помощи.
Внедрение новых методик и практик по
развитию коммуникативных компетенций
учащихся
Выявление уровня теоретической
подготовки молодых специалистов.
Оказание методической помощи в
организации урока.
Оценка эффективности и качества
обучения

Зам.директора по
УВР
декабрь
ОСОО
Зам.директора по
УВР

Молодые учителя,
наставники
Учащиеся

Оценка состояния организации ВУД в
школе, коректировка

Зам.директора по
УВР
Учителя
английского языка

Оценка деятельности учителей
английского в условиях агрошколы

Молодые педагоги,

Информирование о технологиях,

ОСОО
Зам.директора по

41.

42.

43.

Улусный семинар соцпедагогов
Профилактика употребления ПАВ, отчет
постов по формированию ЗОЖ
Методическая помощь РУО
Заседание методсовета Отчет-анализ
выполнения планов самообразования за 1
полугодие

УВР

наставники

ОВРиДО

соцпедагоги

специалисты,
методисты РУО

педагоги,
администрация
школы
Руководители МО

Зам.директора по
УВР

проведение совместных уроков

Анализ результативности работы школы.
Обобщение опыта
Промежуточный анализ выполнения
планов самообразования. Коррекция

январь
44.

Участие в работе январского совещания
работников образования

Директор школы

педагоги

45.

Контроль за деятельностью школьной
аттестационной комиссии.
Пробные ОГЭ, ЕГЭ Семинар-совещание
по ГИА.

Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР, учителя
предметники
Зам.директора по
УВР, учителя
предметники

педагоги

46.

47.

Пробные ГИА для родителей КМО

учащиеся

Анализ результативности проекта.
Обобщение опыта
Оценка эффективности и качества
обучения

родители

Анализ результативности проекта.
Обобщение опыта

Адм-ия школы

проектанты

Анализ результативности проекта.
Обобщение опыта

участники

48.

Подведение итогов проекта «Становление
читателя»

50.

Проектный семинар «Учитель года»

ОСОО

51.

НПК «Шаг в будущее»

ОСОО

52.

Зимняя школа по направлениям

ОСОО

53.

Методическая неделя учителей истории
и обществознания "Правовая неделя"

Зам.директора по
УВР

учителя истории,
обществознания

Внедрение новых методик и практик по
развитию правовых знаний

февраль
54.

Конкурс «Учитель года»

ОСОО

Учителя

55.

Тематический педсовет "Проблемы
организации ВУД и ДО в школе"
Методсовет "О проблемах ФГОС в
основной школе"

Адм.школы

педагоги

Зам.директора по
УВР

учителя

57.

3 занятие ШМУ "Я и мои ученики"

ОСОО

Молодые педагоги

Выявление проблем и находок в
деятельности молодых педагогов

58.

Методическая
математики

Зам.директора по
УВР

учителя
математики

Оценка развития мышления у учащихся

59.

НПК "Трудом славен человек"
Старт конкурса бизнес-проектов

Зам.директора по
УВР

педагоги, учащиеся

Анализ результативности проекта.
Обобщение опыта

60.

Контроль за уровнем преподавания
аттестуемых учителей

Зам.директора по
УВР

61.

Посещение уроков молодых учителей,
собеседование

Зам.директора по
УВР

62.
63.

НПК «Трудом славен человек»
День «Уолан»

ОСОО
Творческая группа

56.

неделя

учителей

Выявление проблем и поиск путей их
решения по проблеме организации ВУД

справка
Молодые
учителя+учителя
высшей категории
педагоги, учащиеся
Коллектив
агрошколы

Выявление проблем и находок в
деятельности молодых педагогов

Развитие компетенций учащихся и
педагогов

март
64.

ПДС "Проектная деятельность в
агрошколе"

Зам.директора по
УВР

педагоги

Анализ результативности проекта.
Обобщение опыта

65.

Методическая помощь молодым учителям
"Критерии оценивания"

Зам.директора по
УВР

педагоги

Информирование о технологиях,
проведение совместных уроков

66.

Методическая неделя естественных наук

Зам.директора по
УВР

учителя
естественного
цикла

Оценка деятельности учителей по
повышению качества технологической
подготовки учащихся агрошколы

67.

Проект «Самый читающий класс» тест

68.

День Сатабыл по агронаправлению

69.
70.

ОСОО

Формирование читательских компетенций

Творческая группа

Коллектив школы

Достижение результатов ФГОС

Фестиваль Дьо5ур

ОСОО

педагоги, учащиеся

Конкурс "Молодой хозяин земли"

ОСОО

педагоги, учащиеся

Обобщение опыта

Зам.директора по
УВР

педагоги

Оценка уровня подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

апрель
71.

Методсовет "Организация ГИА и
промежуточной аттестации"

72.

ПДС завучей №3

ОСОО

завучи

Повышение методмастерсва

73.

4 занятие ШМУ "Портфолио
Молодого педагога"

ОСОО

Молодые педагоги

Выявление проблем и находок в
деятельности молодых педагогов

74.

Формирование читательской
компетентности. Олимпиада по
информационной культуре
Методическая неделя естественных
наук

ОСОО

Учащиеся

Оценка уровня сформированности
читательской компетентности

Зам.директора по
УВР

мастера ПО

Экспертиза заданий переводных
экзаменов

Зам.директора по
УВР

Оценка деятельности учителей по
повышению качества технологической
подготовки учащихся агрошколы
Оценка соответствия заданий переводных
экзаменов стандарту

77.

Методическое сопровождение
аттестации педагогов

Зам.директора по
УВР

78.

Форум бизнес-планирования

79.

Творческий отчет деятельности
внеаудиторных занятий. Презентация
портфолио учащихся

75.

76.

Руководители МО
Аттестуемые
учителя

Экспертная оценка результатов
педагогической деятельности

учителя
внеаудиторных
занятий,

Обобщение опыта по внедрению ФГОС

ОСОО
Атласова С.В.

элективных курсов
май
80.

Анализ работы за год

81.
82.
83.
84.

Зам.директора по
УВР

Руководители МО

Отчет сетевых и методических
объединений

ОСОО

ОУ

Заседание методсовета. Отчет
методических объединений

Зам.директора по
УВР

Руководители МО

Оценка деятельности МО

Зам.директора по ВР

Работники лагерей

Эффективная организация летнего отдыха

Творческая группа

Коллектив школы

Патриотическое воспитание учащихся

Семинар-совещание для работников
летних лагерей
День Сатабыл «Победа»

июнь
85.

Педагогическая ярмарка «Сельская
школа»

86.

Участие в отборе проектов агрошкол по
укреплению МТБ

Директор школы

Творческая группа

ОСОО

Коллектив
агрошколы

Анализ-справка

