Методическая тема: «Системно- деятельностный подход как механизм
реализации ФГОС» (четвёртый год).
Основные цели: формирование и социализация личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их
адаптация к жизни в обществе, создание основы для формирования активной
жизненной позиции, осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье.
Задачи:
1. Реализация системно-деятельностного подхода в образовании и обучении с
целью повышение качества образования, предупреждение неуспеваемости
2. Освоение педагогами новых технологий обеспечивающих переход на новые
ФГОС.
3. Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства
школы, используя новые технологии – интернет.
4. Проводить работу по поиску новых методов в подготовке и проведении
педсоветов.
5. Развивать материально-техническую базу школы.

Этапы работы школы над методической темой.
Диагностический- 2014-2015 учебный год
Задачи: обоснование актуальности темы, выявление проблем по ее
освоению.
 Изучение и осмысление основ системно-деятельностного подхода в
образовании и воспитании
 Анализ затруднений учителей, состояния учебного процесса.
 Выявление противоречий, нуждающихся в скорейшей ликвидации.
 Овладение нетрадиционными формами учебных занятий, адекватных
содержанию учебного материала и целям образования.
 Разработка уроков различного типа с использованием системнодеятельностного подхода.
 Выявление и развитие творческого потенциала педагогов.

Теоретическое исследование проблемы - 2015-2016 учебный год
Задачи: накопление теоретического материала по теме
«Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС»
 Освоение базовой модели системно-деятельностного подхода на уроках.
 Изучение коллективом теории на заседаниях МО, методического совета,
педсоветах, в работе по самообразованию.
Практическое исследование проблемы - 2016 – 2017 учебный год
Задачи: систематизация накопленного материала, совершенствование
учебно-воспитательного процесса.
 Использование моделей системно-деятельностного подхода на уроках и во
внеурочной деятельности.
 Проведение по теме открытых уроков, внеклассных мероприятий,
взаимопосещение уроков.
 Подготовка работ учащихся к участию в научном обществе школьников, в
региональных и окружных конкурсах
Подведение итогов работы по теме - 2017- 2018 год
Цель: систематизация накопленного материала
Научно-практическая конференция:
 выступления с самообобщением опыта работы по теме
 творческие отчеты
 педагогические выставки
Методическая работа в 2017-2018 уч. году планируется
осуществляться в соответствии со следующими разделами плана МР:
1. Повышение квалификации
2. Аттестация педагогических работников
3. Обобщение и распространение опыта педагогов школы
4. Предметные недели
5. Методические семинары
6. Методические советы
7. Тематические педагогические советы
8. Работа с методическими объединениями

Формы методической работы
1. Тематические педсоветы.
2. Методический Совет школы.

3. ШМО учителей.
4. Работа учителей по темам самообразования.
5. Открытые уроки, мастер-классы, круглые столы.
6. Методические семинары.
7. Консультации по организации и проведению современного урока.
8. Организация работы с одаренными детьми.
9. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации учителей
1. Повышение квалификации педагогических работников.
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности
№
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
Составление плана
повышения
квалификации на
2017-2018 учеб. год
Отслеживание
курсовой
переподготовки
учителей.
Выступления
учителей, прошедших
курсы повышения
квалификации, на
ШМО

Сроки
сентябрь
(с 4 по 08.09.
2017 г.)

Ответственные

Практический
выход
Зам. директора
Перспективный
по УВР Чуракова план курсовой
И.Ю.
подготовки

В течение
года
(согласно
графику)

Зам. директора
Отчеты в УО
по УВР Чуракова
И.Ю.

В течение
года

Зам. директора
Протоколы
по УВР Чуракова заседаний ШМО
И.Ю.
Руководители
ШМО,
учителяпредметники.

2. Аттестация педагогических работников
Цель: определение профессиональной компетенции и создание условий для
повышения квалификационной категории педагогических работников.
1. Теоретический
по графику
Зам. директора
Работа с
семинар «Аттестация»
по УВР Чуракова документами сайта
(изменения в
И.Ю.
ОГАУ «УО ЦСНК»
методических
рекомендациях,
подача документов в
электронном виде)

2.

Подготовка
аттестационной
документации

по графику

3.

Составление списка
сентябрь
педагогических
работников (имеющих
категорию,
соответствие, не
прошли аттестацию по
причине) и графика
проведения
аттестации.

Директор школы
Матулина Е. В.
Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности,
подготовка
документов на 1 и
высшую
квалификационную
категории.
Зам. директора
Список
по УВР Чуракова аттестуемых
И.Ю.
учителей и график
аттестации.

3. Обобщение и распространение опыта педагогов школы
Цель: Обобщение и распространение передового педагогического опыта
1. Обобщение опыта
по графику
Зам. директора
Предоставление
работы на
РМО
по УВР
материалов по
муниципальном
Матулина Е. В.
обобщению опыта
уровне:
на районной
- учитель начальных
педагогической
классов
конференции
Сухорукова А.А.
«Формирование УУД
на уроках математики
в начальной школе»,
- учитель английского
языка Симонова В.А.
«Формирование
ключевых
компетенций на
уроках английского
языка»
- учитель физики и
математики Лачкина
Г. П. «Формирование
ключевых
компетенций с
использованием ИКТ
на уроках физики и

2.

3.

математики»
Оказание
методической помощи
педагогам,
принимающим
участие в конкурсах.
Посещение уроков и
внеклассных
мероприятий;
выявление
творческого уровня
учителей для изучения
системно –
деятельностного
подхода в обучении и
воспитании учащихся

В
соответствии
со сроками,
указанными в
положениях.
в течение
года

Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.

Участие в
конкурсах

Зам. директора
по УВР Чуракова
И.Ю,
Зам. директора
по ВР
Носырев А.А.,
руководители
ШМО,
учителяпредметники.

Анализ уроков и
внеклассных
меропроиятий,
фото и видео
материалы

4.

Подготовка к
конкурсу
исследовательских
проектов младших
школьников «Малая
академия»

февраль
2018 г.

Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.,
Руководитель
ШМО учителей
начальных
классов
Кандрашкина
О. С.

Участие в
муниципальном и
региональном
конкурсе

5.

Оформление
методической
копилки.

апрель
2018 г.

Руководители
ШМО

Выступления,
доклады,
конспекты уроков,
материалы мастерклассов, круглого
стола,
материалы к
аттестации
Рекомендации по
распространению
ППО: издательская
деятельность,
размещение
информации на
сайтах школы,
ИПК ПРО,
персональных
страницах.

6.

Показ практического
применения опыта и
разработка
рекомендаций по его
внедрению.
«Системнодеятельностный
подход как механизм
реализации ФГОС»

Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.
Руководители
ШМО,
учителяпредметники.

4. Предметные недели
Цель : развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся

1.
2.

Неделя математики
Неделя
русского языка и
литературы

октябрь
ноябрь

3.

Неделя иностранного
языка

декабрь

4.

Неделя истории и
обществознания

январь

5.

Неделя физкультуры и февраль
ОБЖ

6.

Неделя химии,
физики, биологии,
географии и
окружающего мира
Неделя православной
культуры
Неделя технологии

7.
8.

Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.
руководители
ШМО,
учителяпредметники.

Активизация
познавательной
деятельности учся, спортивной и
творческой
активности.
Методические
разработки уроков,
внеклассных
мероприятий.

март

апрель
май

5. Методические семинары
Цель: Изучение теоретических вопросов и проведение диагностических процедур
по проблемной теме школы «Системно-деятельностный подход как механизм
реализации ФГОС»
1. Теоретический
ноябрь
Зам. директора
семинар по теме
по УВР
«Использование
Чуракова И.Ю.
моделей системноУчительдеятельностного
предметник
подхода на уроках
Лачкина Г.П.
физики и математики»
2. Практический семинар декабрь
«Использование
моделей системнодеятельностного
подхода на уроках
русского языка,
литературы,

Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.
Учителяпредметники
Манина Л.Е.,
Ильина Н. Е.,

географии»

Ломовцева С.Н.

3. Теоретический
февраль
семинар по теме
«Использование
моделей системнодеятельностного
подхода во внеурочной
деятельности»
4. Практический семинар март
«Использование
моделей системнодеятельностного
подхода во внеурочной
деятельности».

Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.
Учителяпредметники
Кандрашкина
О. С.,
Кулешова О. Н.
Архипова А.Ю.
Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.
Учителяпредметники
Сухорукова А.А.
Борисова Т.Н.
Симонова В.А.

6. Методические советы

Цель: реализация задач методической работы на 2017-2018 г.
1. 1.Утверждение плана
август
Зам. директора
методической работы
2017 г.
по УВР
на 2017-2018 уч.год
Чуракова И.Ю.
2.Планирование
работы ШМО в
соответствии с темой
«Системно –
деятельностный
подход как механизм
реализации ФГОС»
3.Определение тем
самообразования
учителей на 2017-2018
уч.год.
4.Принятие решения
об обобщении ППО
учителей, участие в
конкурсах, аттестация,
курсовая

Обеспечение
выполнения плана
методической
работы

переподготовка

октябрь
2017 г.

Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.,
руководители
ШМО.

Обеспечение
организованного
проведения
олимпиад в
соответствии с
графиком.

3. 1. Итоги учебно –
воспитательного
процесса за первое
полугодие.
2.Результаты
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.

январь
2018 г.

Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.,
руководители
ШМО.

Отслеживание
итогов полугодия,
результативности
муниципального
тура олимпиад.

О работе педагогов по
новым стандартам в
9 классе

апрель
2018 г.

Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.,
руководители
ШМО, учителяпредметники.

Подготовить
мониторинги по
всем направлениям
учебной,
методической и
воспитательной
работы.

2.

1. Реализация
программы
«Одарённые дети»
2. Изучение графика
проведения школьного
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников

4.

5. 1.Экспертная
оценка май
методической работы 2018 г.
школы за учебный год
и
определение
основных направлений
работы на 2018-2019
уч. год.
2.Подведение итогов
аттестации, курсовой
подготовки повышения
квалификации
педагогических кадров
школы за 2017-2018
учебный года.

Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.,
руководители
ШМО, учителяпредметники.

Анализ
методической
работы.

7.Тематические педагогические советы
1. Системнодеятельностный
подход как механизм
реализации ФГОС

февраль
2018 г.

Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.
Зам. директора
по ВР
Носырев А.А.

Протокол
заседания
Педагогического
совета.

8. Работа с методическими объединениями.
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ
и роста профессионального мастерства педагогов.
1. Методическое
Сентябрь
Зам. директора
План работы
совещание
2017 г
по УВР
ШМО
« Приоритетные
Чуракова И. Ю., (системное
задачи методической
руководители
решение задач
работы в 2017-2018 уч.
ШМО
методической
году» и отражение их в
работы)
планах ШМО»
2. Заседания ШМО по
в течение
Зам. директора
Выполнение плана

плану.

года

по УВР
Чуракова И. Ю.,
руководители
ШМО
Зам. директора
по УВР
Чуракова И.Ю.

работы ШМО.
Подбор
методических
материалов.
Протоколы ШМО

3. Контроль за
в течение
своевременным
года
оформлением
протоколов ШМО
9. Работа с молодыми специалистами
1. Оказание помощи по
в течение
Директор школы
работе с
года
документацией
педагога –психолога
Гнутовой А.С.
2. Оказание
сентябрьЧуракова И. Ю.,
методической помощи октябрь
зам. директора по
по разработке рабочих
УВР
программ внеурочной
деятельности.
Составление плана и
организация работы
старшей вожатой
Гнутовой А.С.
3. Оказание
сентябрьЧуракова И. Ю.,
методической помощи октябрь
зам. директора по
молодым
УВР
специалистам: учителю
истории и
обществознания
Носыреву А.А. и
учителю математики
Дюлиной Ю.Л. по
разработке рабочих
программ по
предметам
4. Посещение уроков
в течение
Чуракова И. Ю.,
молодых специалистов года
зам. директора по
УВР
10. Работа с одарёнными детьми.
Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их
оптимальному развитию

1. Определение
сентябрьконтингента и
октябрь
составление плана
работы по организации
исследовательской и
проектной
деятельности
учащихся

Носырев А.А.,
зам.директора по
ВР.

Организация
исследовательской
деятельности,
проведение
научнопрактической
конференции

2. Диагностика учащихся
по определению видов
одаренности
3. Организация
школьных олимпиад

октябрь

Определение видов
одаренности

4. Организация
внеурочной
деятельности
5. Участие в конкурсах
различного уровня
6. Проведение
интеллектуальных
марафонов

сентябрь

Носырев А.А.,
зам.директора по
ВР
Чуракова И.Ю.,
зам.директора по
УВР
Носырев А.А.,
зам.директора по
ВР
Зам дир. по УВР,
ВР
Чуракова И.Ю.,
зам.директора по
УВР

октябрь

в течение
года
предм.
недели

Систематизация
материала
Выявление и
поддержка
одаренных детей

