ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ С УКП 5 – 11 КЛАССОВ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ НА МАЛЬТЕ
НА 2014 – 2015 учебный год
Методическая тема: «Учебная мотивация современного школьника как необходимое
условие эффективности обучения»
Цель – обеспечение высокого качества образования и формирование учебной мотивации
у обучающихся.
Задачи:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Повышение качества образовательной деятельности школы за счет
совершенствования организационной и управленческой деятельности
Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе,
обучение
навыкам самоконтроля, самообразования и формирование
универсальных учебных действий
Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения
современных образовательных технологий
Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему
непрерывного самообразования, активизация деятельности коллектива по
освоению использованию современных технологий обучения
Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление
здоровья всех участников образовательного процесса и привития навыков
здорового образа жизни
Подготовка обучающихся к успешной сдаче государственных итоговых
испытаний за курс основной и средней школы.
Организация методической работы

№ Содержание работы

Сроки
исполнения

Индикаторы
достижения

Ответственные
за исполнение

ИНФАРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1

Коррекция образовательной
программы школы на 2013-14
учебный год

Август

Образовательная
программа

Широбоков
Е.М.

2

Корректировка программы
развития, разработка новых
направлений

Август

Протоколы
заседаний ШМО

Директор,
руководитель
МО

3

Ознакомление педагогических
работников с Законом об
образовании РФ, проектом
профессионального стандарта
педагога, с введением
Федеральных государственных
стандартов общего
образования, особенностями
проведение итоговой
аттестации, новинками
педагогической,

Сентябрьмай

Протоколы
заседаний ШМО

Директор,
педагоги

психологической,
методической и научнопопулярной литературы .
4

5

6

Анализ результатов конкурсов,
предметных олимпиад,
проектной и
исследовательской
деятельности обучающихся

Сентябрьмай

Протоколы
заседаний
ШМО, педсовет

Диретор,
руководитель
МО, педагоги

Проведение открытых
мероприятий согласно плану
деятельности по
распространению опыта

Сентябрьмай

Наличие плана

Директора

Анализ результатов
методической работы МО
школы, определение
направлений на следующий
год

Апрель

Анализ работы
МО

руководитель
МО
Руководители
МО

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1

Оказание практической
помощи вновь принятым
учителям.

Сентябрь май

Анализ работы
на основе
оценки качества
посещенных
уроков и срезов
знаний

Директор

3

Координация работы МО,
определение основных
направлений работы в новом
учебном году: овладение
проектной и
исследовательской
деятельностью, методиками,
лежащими в основе ключевых
компетентностей,
совершенствование системы
оценки качества образования

Сентябрь

План работы МО Руководитель
МО

4

Оказание методической
поддержки участникам
разнообразных конкурсов,
путем проведения
консультаций

В течение
учебного
года

Анализ
результатов

Директор,
руководитель
МО

5

Развитие и совершенствование
проектных и
исследовательских умений
учителей

сентябрьоктябрь

Описание
технологий на
заседаниях МО

Руководитель
МО

Руководитель
МО

6

Использование портфолио
ученика начальной школы для
развития общекультурного
кругозора. Использование
портфолио для формирования
компетентностей.

октябрь-май Наличие
портфолио
обучающегося

7

Создание банка современных
педагогических технологий,
используемых для развития
социальных компетенций
обучающихся

сентябрьапрель

Описание
технологий

Директор,
руководитель
ШМО

8

Проведение предметных
недель (по плану ШМО),
проведение интеллектуального
марафона и предметных
олимпиад

Октябрьапрель

План ШМО

Руководитель
МО

Организация выставок,
подготовка к олимпиадам,
предметным неделям

сентябрьмай

Проведение
выставок

Руководитель
МО, учителя

сентябрьмай

Электронный
каталог

Директор,
учитель
информатики

9

10 Пополнение электронного
каталога фильмов, учебных
презентаций и т.п.

Руководитель
МО, учитель
нач. классов

Учителя

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
1

Систематическое обновление
сайта школы в сети Интернет

2 раза в
месяц

Подготовка
материалов для
размещения на
сайте

Системный
администратор,
Руководитель
МО

2

Размещение публичного отчета август
на сайте и представление его

Наличие
публичного
отчета
деятельности
учреждения

Директор

3

Анализ работы школы и
постановка задач на 2014-15
учебный год, в рамках
решения задач программы
развития школы.

Анализ работы

Директор,
руководитель
МО

апрель-май

Экспериментально – инновационная работа
1

Информирование учителей об
инновационных моделях и
технологиях, включая
информационнокоммуникационные
технологии

Сентябрьмай

Протоколы
заседаний ШМО

Директор,
руководитель
МО

2

Организация просмотров
методических вебинаров
издательства «Просвещения» и
др.

сентябрьмай

Анализ работы

Руководитель
МО

3

Активное внедрение новых
здоровьесберегающих
технологий и методик по
здоровому образу жизни

сентябрьмай

Анализ работы,
протоколы
руководителей
ШМО

Директор

4

Корректировка программы
развития

сентябрь

Программа
развития

Директор

5

Определение уровня работы
МО по реализации
методической темы:

Сентябрьмай

Анализ работы
МО

Директор

Сентябрьапрель

Диагностические Руководитель
материалы
МО

Руководители
МО

Руководитель
МО

«Учебная мотивация
современного школьника как
необходимое условие
эффективности обучения»
6

Совершенствование системы
мониторинга индивидуальных
способностей и достижений
обучающихся с
использованием ИКТ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
2

Изучение нормативной базы
школы

Сентябрь

Протоколы
совещаний

Директор

3

Консультативноинформационное
собеседование с вновь
принятыми учителями по
составлению рабочей
программы и оформлению
школьной документации

сентябрь

4

Посещение уроков, занятий
и мероприятий.

Октябрь-май

Анализ уроков

Директор,
руководитель
МО .

5

Планирование открытых
мероприятий, уроков

Октябрь -май

Протоколы
заседаний МО

Руководитель
МО

6

Проверка умения в
постановке дидактических
целей, отбора содержания
учебного материала, методов,
форм организации
оценивания результатов

Октябрь апрель

Анализ уроков

Директор
руководитель
МО

Директор

урока (посещение уроков)
7

Требования к плану
воспитательной работы

октябрь

Протокол МО

Руководитель
МО.

8

Навыки коммуникации и
общения в современной
школе. Профессиональный
стандарт учителя

ноябрь

Протокол МО

Руководитель
МО

9

Формирование и развитие
учебной мотивации

декабрь

Протоколы МО

Руководитель
МО

февраль

Протоколы
ШМО

Руководитель
МО

10 Помощь обучающимся в
подготовке к экзаменам

ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1

Организация работы по
выполнению нового Закона
об Образовании РФ, проект
профессионального стандарта
учителя, мониторинг
организации деятельности по
повышению учебной
мотивации Работа с
одарёнными детьми,
проектно-исследовательская
деятельность в школе

Сентябрь –
ноябрь февральапрель

План МО

Руководители
МО

2

Изучение уровня адаптации
учащихся к изменяющимся
условиям обучения (1,5,8,10
классы) Преемственность
между начальной и средней
школой.

Ноябрь

План МО

Руководитель
МО

4

Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся
испытывающих затруднения
в учебной деятельности

октябрь-май

План кл.
руководителей

Кл.
руководители

5

Использование
Январь
инновационных технологий
педагогами в
образовательном процессе, их
роль в повышении учебной
мотивации и в качестве
образования.

План МО

Руководитель
МО

6

Мониторинг деятельности
МО

План МО

Руководитель
МО, директор

март-апрель

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ

1

Итоговая аттестация
обучающихся
Организация и планирование
работы методического
объединения по итоговой
аттестации (изучение
нормативно-правовой базы,
документации по итоговой
аттестации)

октябрь-март

План МО

Директор
Руководитель
МО, учителя.

2

Формирование базы данных
участников итоговой
аттестации

ноябрь

Список
участников
итоговой
аттестации и др
документы

Директор

3

Организация доступа
обучающихся к материалам
аттестации

Октябрь-май

Наличие
интернета

Директор,
учитель
информатики

4

Проведение консультаций и
родительских собраний о
порядке подготовки и
проведения итоговой
аттестации (нормативные
документы, правила
поведения на экзамене)

сентябрьапрель

Протоколы
родительских
собраний

Директор

5

Подготовка
информационного стенда для
выпускников

сентябрьфевраль

Наличие стенда

Директор
,учителя

6

Проведение совещания

февраль

протокол

Директор

Организация итоговой
аттестации обучающихся
7

Подготовка графика
проведения консультаций для
обучающихся выпускных
классов

апрель

Наличие
графика

Директор

8

Анализ итоговой аттестации
на педагогическом совете

Сентябрь
2014

Протокол
педагогического
совета

Директор

9

Согласование
экзаменационного материала
по предметам, вынесенные на
итоговую аттестацию 9
класса

март

Протоколы
заседаний МО

Руководитель
МО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

1

Пути развития школы на
2013-14 учебный год в свете
нового Закона об
Образовании.

август

Протокол
педагогического
совета

Секретарь
педсовета

2

Формирование учебной
мотивации обучающихся
младшего, среднего и
старшего школьного
возраста. Преемственность
начальной и средней школы

Ноябрь

Протокол
педагогического
совета

Секретарь
педсовета

3

Перспективы повышения
эффективности обучения
современного школьника

январь

Протокол
педагогического
совета

Секретарь
педсовета

4

Роль учителя и классного
руководителя в
формировании учебной
мотивации обучающихся (в
соответствии с
профессиональным
стандартом учителя)

Март

Протокол
педагогического
совета

Секретарь
педсовета

5

Система диагностики
учебной мотивации
школьников

май

Протокол
педагогического
совета

Секретарь
педсовета

Итоги работы МАОУ СОШ
№14 за 2013-14 учебный год.
Перспективы развития

