Методическая работы школы

Методическая тема: «Повышение качества образования учащихся через
комплексное использование современных подходов к организации образовательного
процесса».
Цель:
повышение качества образования через непрерывное совершенствование педагогического
мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики
педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения для
создания адаптивной образовательной среды для обеспечения оптимального уровня развития
каждого ученика, его задатков, способностей, творческого потенциала.
Задачи методической работы:
1. Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий.
2. Активация деятельности методических объединений.
3. Совершенствование организации творческой исследовательской деятельности педагогов и
обучающихся.
4. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих
учителей.
5. Формирование оптимального учебного плана с учетом уровня развития и потребностей
обучающихся.
Основные направления деятельности методических объединений
1. Разработка, согласование и утверждение плана работы на новый учебный год.
2. Составление графиков контрольных работ, открытых уроков, внеклассных мероприятий по
предметам, семинаров.
3. Изучение нормативно-правовых документов по проведению ГИА в 11-х классах и в 9-х
классах.
4. Уточнение списков на повышение квалификации учителей и аттестации.
5. Согласование плана проведения предметных недель.
6. Проведение заседаний МО (1 раз в четверть).
7. Согласование учебных программ по предметам.
8. Организация научно-исследовательской деятельности учителей.
9. Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся
План работы методического совета
Август
Заседание №1.
1.Анализ методической работы школы работы над методической темой школы.
2.Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год.
3.Утверждение рабочих программ, элективных курсов, кружков.
4.Анализ итогов ГИА 2020-2021 учебного года.
5.Процедура проведения аттестации педагогических работников в 2021-2022 учебном году.
6. Итоги административных контрольных работ за 2020-2021 учебный год. Организация работы по
повторению и ее результативность
8.Утверждение новых положений учебно-воспитательной работы.
9. Организация и проведение школьных предметных олимпиад.
Октябрь Заседание №2

1. «Организация методической работы по вопросам подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ»,
Разработка и утверждение плана подготовки обучающихся 9, 11 классов к ГИА, к написанию
итогового сочинения.
2.О проведении мониторинга в 5 классе по русскому языку, математике.
3.Итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады;
4. Работа учителей по методическим темам
5. Подготовка к семинару «Ошибка - это повод заставлять ребенка учить или развивать гибкое
мышление?»
7.Подготовка к педсовету «Преодоление неуспеваемости школьников как условие повышения
качества образования» Отв. зам. директора по УВР
8. Работа со слабоуспевающими и учащимися «пограничной зоны»
Декабрь

Заседание №3

1.Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.
2.Итоги участия учащихся школы на муниципальном этапе предметных олимпиад.
3. Подготовка к Единому методическому дню «Через инновации к качеству образования»
Открытые уроки. (Отв.завучи)
4.Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности.
5. Подготовка к педсовету «Роль классного руководителя в современной школе» отв. зам. директора
по ВР
Февраль

Заседание №4

1.Подготовка к педсовету «Организация содержания образования в контексте
функциональной грамотности» Отв. зам. директора по УВР
2..Проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в 9, 11 классах.
3. Подготовка к проведению ВПР
Апрель

Заседание №5

1.Работа педагогов наставников.
2.Рекомендации по проведению промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
3.Работа со слабоуспевающими и учащимися «пограничной зоны»
4. «Результаты репетиционного внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ»
Май

Заседание №6

1.Отчет о реализации плана методической работы за год.
2.Обсуждение проекта плана работы школы на 2022-2023 учебный год.
3.Обсуждение проекта плана методической работы школы на 2022-2023 учебный год..
4. Обсуждение проекта плана работы МС на 2022-2023 учебный год.

развития

