ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема: повышение качества образования и квалификации педагога путем расширения возможностей индивидуального развития
каждого участника образовательного процесса, через систему методической работы в школе.
Цель: «Повышение качества образования путем расширения возможностей индивидуального развития каждого ребенка, через систему
профильного обучения, дополнительного образования, выявление и поддержку талантливых детей».
Задачи методической работы на 2010-2011 учебный год:
1. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, моделированию мотивации
достижения успеха, введения мониторинга результативности внедрения инновационных технологий;
2. Привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности;
3. Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта;
4. Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива, результативности деятельности педагогов;
5. Создать в коллективе атмосферу, позволяющую реализовать творческий потенциал педагогов посредством проведения конкурсов
педмастерства, семинаров, мастер – классов.
6. Пополнять методический кабинет необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе.
Организация деятельности методической службы на 2010-2011 учебный год
- Создание условий для творческой самореализации педагогов;
- Совершенствование работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта;
- Ведение мониторинга развития педагогического коллектива, результативности деятельности педагогов;
-Создать в коллективе атмосферу, позволяющую реализовать потенциал педагогов посредством проведения конкурсов педмастерства,
семинаров, мастер – классов.
-Развитие личности педагога, повышение его профессионального мастерства через организацию исследовательской и опытно –
экспериментальной деятельности.
- разработка и внедрение авторских программ для выполнения государственного образовательного стандарта, оказания помощи учащимся по
самоопределению, выбору профильного обучения на старшей ступени образования.
№
Направление деятельности
Основные мероприятия
Сроки проведения
Документы,
Где представляется
регламентирующие
анализ
деятельность
проведенного
мероприятия
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Изучение и анализ
Анализ документации ШМО
Июль – сентябрь
Справка о проверке.
Совещание с
состояния работы
(анализ работы за 2009-2010
руководителями
ШМО за 2009/2010
учебный год)
ШМО.
учебный год.
2. Изучение, обобщение и
- формирование банка
октябрь
Аналитическая
Информационное
распространение
педагогического опыта
справка
совещание
передового

педагогического опыта
через проведение
смотра-конкурса
педагогического
мастерства, аттестацию
педагогических кадров,
школу педагогического
опыта и мастерства

- заседания школы
педагогического опыта и
мастерства

В течение учебного
года

Положение о школе
пед. опыта и
мастерства

Заседание
методического
совета.
Информационное
совещание.

- аттестация педагогических и
руководящих работников

В течение учебного
года

Приказ об
аттестации

Информационное
совещание.

В течение года

Годовой план
работы школы

методический совет

Семинары. Заседания «Школы
молодого педагога», мастер классы

В течение года

Годовой план
работы школы

Информационное
совещание.
Итоговый педсовет.

Подготовка обзора литературы.
Оформление стенда новинок
литературы.
Обзор, комментарий,
консультирование.

В течение года

Годовой план
работы школы

Информационное
совещание.
Заседания ШМО.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.

4.

5.

Формирование банка
педагогической
информации
- нормативно-правовой
- по организации
предпрофильной
подготовки и
профильного обучения
- по организации
методической работы с
педагогич. кадрами
Ознакомление
работников школы с
опытом работы
педагогов,
победителей конкурсов
в рамках ПНПО
Ознакомление
работников школы с
новинками
педагогической,
методической
литературы,
содержании
образовательных
программ, новых
учебниках,
видеоматериалах по

-

-

Изучение методической
литературы, предметных
журналов по:
организации предпрофильной
подготовки и профильного
обучения
по организации методической
работы с пед. кадрами

6.

7.

8.

организации УВП.
Обзор предметных
журналов.
Ознакомление
педагогов с опытом
инновационной
деятельности.
Изучение и внедрение
нормативных,
программно методических
документов МО РФ,
ДОиН ХМАО -Югры,
ИПК и РРО ХМАОЮгры.
Представление
материалов из опыта
работы педагоговучастников и
победителей
конкурсного отбора для
получения Грантов

Проведение семинаров.

В течение года

Годовой план
работы школы

Информационное
совещание.
Педсовет.

Обзор. Оформление стенда.
Комментарий.

В течение года

Годовой план
работы школы

Информационное
совещание.

Оформление стенда по реализации
ПНПО

В течение года

Годовой план
работы школы

Отчет о работе за
год

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.

10.

Методическое
сопровождение и
оказание практической
помощи
педагогическим и
руководящим
работникам, в том
числе в период
подготовки к
аттестации
Аттестация
педагогических и
руководящих
работников школы

Консультирование, освещение
вопросов аттестации на
инструктивно – методических,
информационных совещаниях

В течение года

План работы с
руководящими и
педагогическими
работниками по
вопросу аттестации

Анализ
методической
работы, отчет по
аттестации.

Организация и проведение
аттестации

В течение года

Приказ о
проведении
аттестации.
План работы

Отчет по
аттестации на
итоговом педсовете,
в анализе работы

11.

12.

13.

14.

15.

Организация
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
педагогов через
деятельность школы
педагогического опыта
и мастерства
Организация работы
Школьного
методического совета

Заседание школы педагогического
опыта и мастерства.
Проведение диагностики
затруднений и успешности
Составление заявки на курсовую
переподготовку.

В течение года

Организация работы школьного
МС.

В течение года

Организация работы
школьных
методических
объединений по всем
учебным предметам и
внеурочной
деятельности
Участие в разработке
содержания программ
курсов по выбору для
предпрофильной
подготовки
учащихся 8 – 9 классов,
элективных курсов в
10-11 классах
Внутренняя экспертиза
качества программ
курсов по выбору: ознакомление
педагогов с опытом
инновационной

Осуществление контроля,
оказание помощи в работе ШМО

В течение года

Обзор литературы по организации
курсов по выбору, требований к
составлению программ курсов,
консультирование по вопросам
организации курсов.

Проведение внутренней
экспертизы качества курсов по
выбору для 9 классов,
элективных курсов для 10-11
классов.
Проведение семинара -

школьной
аттестационной
комиссии.
План работы с
педагогами по
вопросам
повышения
квалификации.
Годовой план
работы школы.

школы.
Анализ работы
школы.

План работы
школы. План
работы
методического
совета.
План работы
школы

Анализ работы
школы.

1 полугодие.

План работы по
организации
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения.

Информационное
совещание. Анализ
работы школы.

1 полугодие

План работы по
организации
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения.

Информационное
совещание. Анализ
работы школы.

Анализ работы
школы.

16.

17.

18.

19.

20.

деятельности по теме:
«Методика проведения
занятий в рамках
курсов по выбору и
элективных курсов»
Организация
методического
сопровождения
предпрофильной
подготовки и
профильного обучения
по введению предпроф.
и профильного
обучения учащихся в
МОУ «Средняя школа
№3»
Организация информ. профориентационной
работы с учащимися
старшей школы
Обеспечение
комплектования
фондов учебников,
учебно - методической
литературы МОУ
«Средняя школа № 3»
Проведение занятий
школы
педагогического опыта
и мастерства:
Организация
подготовки,
методического
сопровождения
педагогов – участников
муниципального
конкурса «Учитель
года», «Педагог-

практикума «профессиональные
пробы как необходимое условие
самоопределения
старшеклассников»
Проведение совещаний,
семинаров, консультирование по
вопросам организации
предпрофильной подготовки и
профильного обучения

В течение года

План работы по
организации
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения.

Информационное
совещание. Анализ
работы школы.

Проведение собраний с
учащимися и родителями,
анкетирование, консультирование

В течение года

Информационное
совещание. Анализ
работы школы.

Контроль за составлением заявки
на приобретение учебно методических пособий

Январь - февраль

План работы по
организации
профильного
обучения.
Годовой план
работы школы

Организация школы
педагогического опыта и
мастерства

В течение года

План работы школы
педагогического
опыта и мастерства

Анализ работы
школы

Организация и проведение
конкурса «Учитель года», «Сердце
отдаю детям», «Педагогический
дебют»

Октябрь – ноябрьдекабрь

Положение о
проведении
конкурсов

Анализ работы
школы

Анализ работы
школы

психолог года»
21.

22.

23.

24.

25.

Участие в проведении
школьных предметных
олимпиад, научно практической
конференции «Шаг в
будущее», форумов,
интеллектуальных
состязаний,в том числе
Интернет - конкурсов

Организация и проведение
школьного тура предметных
олимпиад и научно –
практической конференции «Шаг
в будущее».

октябрь - февраль

Положение о
проведение
школьных
олимпиад.
Положение о
проведении
школьной НПК
«Шаг в будущее»

Анализ работы
школы.
Информационное
совещание.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация
Осуществление работы по
В течение года
План работы с
Информационное
консультационной работы с
консультированию,
педагогическими
совещание. Анализ
педагогическими работниками
организации помощи и
кадрами.
работы школы.
по методике преподавания
контролю за состоянием
Годовой план
предметов, по обобщению
преподавания, обобщению
работы школы.
ППО и вопросам аттестации и
опыта, по вопросам
т.д.
аттестации
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Работа по наполнению
Осуществление контроля по
В течение года
План работы по
Информационное
городского и
наполнению городского и
наполнению
совещание. Анализ
окружного
окружного образовательных
окружного
работы школы.
образовательных
порталов
образовательного
порталов.
портала
Подготовка кадров по
Организация семинаров –
В течение года
План работы по
Информационное
овладению
практикумов по овладению и
овладению и
совещание. Анализ
информационными
использованию информационных
использованию
работы школы.
технологиями
технологий в УВП
информационных
технологий в УВП
Проведение обучающих
Анализ работы
семинаров по использованию
школы.
интерактивной доски,
«мобильного класса»,
компьютерных классов
Использование
информационно –

Проведение обучающих
семинаров

В течение года

Тематика семинаров

Анализ работы
школы

коммуникационных
технологий в УВП

Использование компьютерных
В течение года
План работы по
Анализ работы
программ «Антистрессовая
овладению и
школы.
подготовка школьников» в работе
использованию
психологической службы школы,
информационных
программы БОС
технологий в УВП
Организация и проведение
В течение года
Анализ работы
школьного конкурса «Лучший
школы.
мультимедиа-урок», участие в
дистанционных курсах, интернет –
конкурсах для педагогов
Использование программ
В течение года
Анализ работы
«Армдиректор» и «Армзавуч»,
школы.
сетевого окружения в
деятельности администрации
школы
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
26. Проведение тематических
Осуществление контроля,
В течение года
Годовой план
Отчет по
семинаров
консультирование и
работы ШМО,
аттестации Анализ
методическая помощь в
годовой план
методической
организации и проведении
работы школы,
работы. Анализ
тематических семинаров
график проведения
работы ШМО.
аттестации
27.

Работа в качестве экспертов в
экспертных группах по
экспертизе программ курсов
по выбору

Проведение экспертизы
программ курсов по выбору
в рамках предпрофильной
подготовки и элективных
курсов в рамках подготовки
к профильному обучению

1 полугодие

План работы по
организации
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения

Информационное
совещание. Анализ
работы школы.

