Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №96»
г. Перми.
Утвержден на педагогическом совете
___________ ( протокол № )

План научно - методической
работы
на 2012-2013 учебный год
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Цель методической работы школы: Совершенствование качества
образования через освоение компетентностного подхода в обучении,
воспитании, развитии обучающихся.
Задачи:
-обеспечить методическое сопровождение преподавания по новым
образовательным стандартам второго поколения;
- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями: проектный метод обучения,
компетентностно – ориентированные технологии;
- расширить систему работу с одарёнными детьми;
- совершенствовать систему мониторинга развития педагогического
коллектива;
- организовать методическое сопровождение самообразования и
саморазвития педагогов через механизм аттестации;
Ожидаемые результаты:
1.
2.

Повышение качества обучения в сравнении с предыдущим учебным годом.
Готовность педагогов школы реализовать компетентностный подход через
компетентностно – ориентированные
задания,
проектную и
исследовательскую деятельность учащихся;
3. Выработка оптимального пути введения ФГОС НО;
4. Осуществить 50 % охват учащихся в
интеллектуальных конкурсах,
предметных олимпиадах, конференциях;
5. Обеспечение успешной аттестации педагогов.
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Основные направления деятельности:
1 Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов.
Задача:

Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов

по совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в
обучении, воспитании, развитии обучающихся.

№

мероприятия

1

Системно-деятельностный
подход как механизм реализации
ФГОС нового поколения

2

Теоретические семинары
«Нормативно- правовая база и
методические рекомендации по
вопросу аттестации»

Дата.
октябрь

Ответственный

Ожидаемый
результат

Билёва О.М

Успешная организация
по введению ФГОС в
начальной школе

Чугаева В.Е

Успешное прохождение
аттестации педагогов

ежемесячн
о

«Тесты для аттестации»
3.

Компетнтностно –
ориентированные задания на
уроках. (Круглый стол)

ноябрь

Чугаева В.Е

Повышение
профессионального
мастерства педагогов
по разработке
компетентностно –
ориентированных
заданий (КОЗ)

4

Портфолио учителя

декабрь

Чугаева В.Е

Практическое
применение
технологии

ГавриловА,В
5

Курсовая подготовка учителей

В течение
года

Чугаева ВЕ

Повышение
квалификации
учителей школы
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2. Методические семинары
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы
педагогов.
1.

Составление тематического
планирования

Август,
сентябрь

по предметам

Зам.директора
по УВР

Повышение
теоретических знаний

Чугаева ВЕ.
Захарова Тм.
Билёва ОМ

2.

Приемы мотивации и
стимулирования школьников

апрель

руководители
МО

Повышение
эффективности
использования
технологии, повышение
уровня знаний учителей в
области методики
преподавания

3

Новые возможности ИКТ в
обучении учащихся.

ноябрь

Учитель
информатики

Повышение
эффективности
использования ИКТ

Гаврилов АВ
4

5

Научно – практическая
конференция по методической
теме учителя

январь

Методический семинар по теме февраль
«Современные образовательные
технологии» Технология
развития критического мышления
через чтение и письмо

Зам.директора
по
методическойр
аботе Чугаева
ВЕ

Повышение
теоретических знаний
педагогов.

Зам.директора Повышение
эффективности
по метод
использования
работе Чугаева современных
ВЕ ,
образовательных
преподаватели технологий
ВШЭ
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3. Методические совещания
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год.
1.

2.

1. Задачи методической службы
Август
на 2012-2013 учебный год.
Утверждение плана методической
работы на 2012-2013 учебный год

Зам.директора

1. Об организации вариативной
части учебного плана, учебных
программ дополнительного
образования, программ
индивидуального обучения.

Руководители
МО,
зам.директора

Сентябрь

по метод
работе Чугаева
ВЕ

2.
Утверждение графика
проведения школьных олимпиад,
предметных недель, графика
контрольных работ
3.
Анализ результатов ЕГЭ и
ГИА. Планирование работы по
подготовке к итоговой аттестации

3.

4

5

Обеспечение выполнения
задач плана методической
работы.

1.Обеспечение
качественной реализации
вариативной части
учебного
плана.профильного
обучения, внеурочной
деятельности учащихся.
2.Обеспечение
организованного
проведения олимпиад,
предметных недель.
3. Методические
рекомендации по
подготовке к ЕГЭ и ГИА

Сентябрь
1. Планирование открытых
уроков и внеклассных
мероприятий в рамках школьных
методических недель и
семинаров.
Индивидуальная работа с
октябрь
одаренными детьми. Подготовка
к проведению олимпиады
школьников
1.
Методическое
декабрь
сопровождение работы школы по
новым стандартам (ФГОС)
2.
Анализ административных
контрольных работ
3.
Анализ результата участия
олимпиаде школьников на разных
этапах
4.
Выполнение учебных
программ за 1 полугодие
5.
Итоги ВШК за 1
полугодие ( по плану ВШК)
6.
Проведение элективных

Зам по
управлению
персоналом.
Чугаева ВЕ
Руководители
МО
Зам. директора
по УВР,
руководители
МО
Чугаева
Билёва
Руководители
МО

.
Решение о
распространение опыта
работы учителей школы.
Обеспечение
систематизированной
работы с одаренными
детьми

5

6.

7

курсов
1. Реализация программы
«Одаренные дети».
2.
Анализ проведения
предметных недель.
3.
Подготовка к итоговой
аттестации учащихся,
рассмотрение и утверждение
материала для проведения
промежуточной аттестации,
допуска к экзаменам

1. Анализ выполнения учебных
программ за учебный год
2. Итоги научно-методической
работы за год.

Апрель

Зам.директора
по УР ,
руководители
МО

май

Зам.директора
по УВР ,
руководители
МО

1.Выявление
положительных моментов
и проблем в работе с
одаренными детьми.
2. Результативность
проведения предметных
недель, выявление
положительного опыта,
проблем.
3. Анализ выполнения
плана научнометодической работы за
год, выявление
проблемных вопросов.
Анализ выполнения
учебных программ
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4. Работа методических объединений.
Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной
компетенции и методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя
1.
1. Проведение заседаний МО По плану
Руководители Системное решение задач
1 раз в четверть
МО
методической работы.
Вопросы для рассмотрения
* Анализ работы за прошедший
уч. год
*Утверждение плана работы на
Сентябрь
2012-2013 уч.год
*Изучение нормативных
документов
* Утверждение тематических
Сентябрь
планов
* Планирование открытых
уроков, внеклассных
мероприятий, предметных недель в течение
* Подготовка к проведению
учебного
семинаров, педсоветов, круглых
года
столов
* Анализ успеваемости и
качества знаний по результатам
полугодовых, годовых к/ работ
*Рассмотрение отдельных
вопросов программы и методики
преподавания
*Подведение итогов работы МО
за учебный год и задачи на новый
учебный год
5. Предметные недели
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
1.

Учителей начальных классов

Ноябрь

2.

Учителей предметов
естественно-математического
цикла

Декабрь

3.

Учителей предметов
гуманитарного цикла

февраль

Руководители
МО

Активизация
познавательных
интересов и творческой
активности учащихся.
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6. Предпрофильная подготовка и профильное обучение
Цель: формирование готовности к выбору профиля и осознанному выбору профессии.
1
Согласование учебного плана
Август
Зам директора Учебный
профильного и предпрофильного
по УВР
план,профильной и
обучения на год
Чугаева ВЕ
предпрофильной
подготовки.
2
Разработка методических
Август
. Заместитель
Рабочие программы
рекомендаций учителям по
директора по
составлению рабочих программ
УВР Чугаева
элективных курсов.
ВЕ
3
Родительские собрания в 9 – 10
Сентябрь
Классные
Информирование
классах
руководители
родителей обучающихся 9
– 10 классов об
организации
предпрофльной
подготовки профильного
обучения.
4
Разработка программы
Сентябрь
Чугаева ВЕ.
Повышение
повышения квалификации
квалификации, мотивация
педагогических кадров в связи с
педкадров.
ведением профильного обучения.
5
Разработка и введение системы
Сентябрь
Заместители
Выполнение программ.
контроля за реализацией учебных
директора по
программ профильной и
УВР,
предпрофильной подготовки
учащихся.
6
Анализ анкетирования
Апрель
Заместитель
Списки групп элективных
обучающихся, формирование
директора по
курсов, проект учебного
групп обучающихся элективных
УВР, кл.рук.
плана.
курсов на учебный год.
Составление сводного списка
выбора элективных курсов
обучающихся.
7
Подведение итогов ПП и ПО
Апрель
Руководи-тели Защита проектов,
элективных
самоанализ
курсов,
руководителей
заместитель
элективных курсов.
директора по
УР
8
Отслеживание, корректировка и
Апрель
Директор
Методические
обобщение результатов
школы,
рекомендации,
внедрения предпрофильной
Заместитель
проведение семинара
подготовки.
директора по
УР, рабочая
группа

8

7. Работа с одаренными детьми.
Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному
развитию.
1.
Определение контингента и
Сентябрь
Заместитель
Организация
составление плана работы по
директора по
исследовательской
организации исследовательской
УР и ВР
деятельности.
деятельности
2.
Разработка плана реализации
Сентябрь
Заместитель
План реализации
программы работы с одаренными
директора по
программы.
детьми.
ВР
3

Заседание ШНОУ. Выбор и
формулировка темы. Культура
умственного труда.
Цели и содержание
исследовательской работы.

Октябрь

Чугаева ВЕ

Октябрь

Федосеева ОИ

Библиографическая работа.
Составление списка литературы.
Библиографическое описание.
Отбор и систематизация
материала.
Работа над черновиком

Ноябрь

Коноплёва
НЮ зав.
библиотекой
Чугаева ВЕ

Правила оформления научной
работы
Подготовка к публичному
выступлению на школьной
научной конференции

Декабрь
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Выступление обучающихся и
обсуждение работ на заседании
ШНОУ

Февраль

11

Участие НОУ в краевой научнопрактической конференции
старшеклассников

Апрель

12

Подготовка и проведение
школьных олимпиад

Октябрьноябрь

13

Составление заявок на участие в
районных олимпиадах.

Ноябрь

14

Работа с учащимися,
обучающимися на «4 и5»
Проведение интеллектуальных

В течение
года
По плану

4
5
6
7
8
9

15

Октябрь
Декабрь

Январь

Выбор темы.
Библиографическая
работа.
Определение целей
исследовательской
работы.
Список литературы
План исследований

Учителя
школы
Чугаева ВЕ

Систематизация
материала.
Текст научной работы

Заместитель
директора по
УВР Чугаева
ВЕ.
Заместитель
директора по
ВР, учителяпредметники
Чугаева В.Е

Текст речи, Ораторское
искусство.

Заместитель
директора по
по УВР,
учителяпредметники
Заместитель
директора по
УР
Учителяпредметники
Руководители

Отчет по
исследовательской
деятельности
Уровень владения
навыками
исследовательской
деятельности.
Выявление и поддержка
одаренных детей.

Определении участников
районных олимпиад.
Выявление и поддержка
одаренных детей.
Выявление и поддержка

9

16

марафонов в рамках предметных
недель.
Проведение школьного
интеллектуального марафона
«Для тех, кто не слаб умом»

МО
апрель

одаренных детей.

Зам. директора Выявление и поддержка
по
одаренных детей
ВРШалаумова.
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8. Диагностико- аналитическая деятельность
№
1

мероприятия

Дата.

Ответственный

Диагностические исследования:
- профессиональные затруднения
учителей, выявление
запросов по оказанию
методической
помощи(посещение уроков
администрацией школы)

по плануВШК

по плануВШК

- сформированность учебных
навыков, предметных
компетентностей учащихся

апрель- июнь

- уровень обученности по
предметам итоговой
аттестации

Чугаева
Билёва
Оказание
О.М.
методической
Захаров помощи
а ТМ
учителям

в течение года

- социально- психологическая
адаптация учащихся 1,5, 10
классов к новым условиям
обучения

Чугаева
ВЕ

Анализ данных
корректировка
деятельности

Анализ
мониторинговых
данных

апрель- май

- уровень тревожности
выпускников в период
подготовки и сдачи
экзаменов

2

Ожидаемый
результат

.Список
учащихся для
работы с
психологом

Анкетирование учащихся
-- по выбору предметов для сдачи
итоговой аттестации
- по выявлению уровня
удовлетворенности
представляемыми
образовательными услугами

октябрь

февраль

Классные руководители
директор

Анализ данных,
корректировка
планов

март
зам.директора

- по предпрофильной подготовке,
профильной ориентации

по УВР
март

3

Мониторинговые
исследования

Зам. директора

11

-качество знаний школьников
-результаты тестирования,
промежуточной и итоговой
аттестации

В течение года

Наличие данных
для
повышениюяаче
ства знаний
учащихся

- индивидуальной методической
работы учителей- предметников
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9.Работа по введению ФГОС НОО
№

мероприятия

Дата.

1

Корректировка образовательной
программы начального общего
образования

август

2

Изучение нормативных документов

Августсентябрь

Ответственный
Заместитель
директора по
начальной
школе Билёва
О.М.

Зам. директора
по начальной
школе Билёва
О,М

Ожидаемый
результат
Наличие плана
работы

Знание
нормативноправовой базы
введения ФГОС
НО

3

Обеспечение курсовой подготовки
педагогов

В течение года Чугаева ВЕ

100%учителей
начальных
классов,прошед
ших курсовую
подготовку не
менее 72 часов

4

Разработка и утверждение учебнометодических материалов, учебных
программ

В течение года Зам. дректора по
начальной
школе Билёва
О,М

Наличие
методических
материалов на
сайте школы

5

Совещание при директоре «Система
декабрь
формирования метапредметных умений и
навыков учащихся начальной школы в
соответствии с требованиями ФГОС»

Зам. дректора по справка
начальной
школе Билёва
О,М

6

Научно- практическая конференция
«Психолого- педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в рамках внедрения ФГОС»

Зам. дректора по справка
начальной
школе Билёва
О,М

Январь

13

Руководитель
ШМО
нач.классов,
психолог

7

Заседания методического объединения
учителей начальных классов по вопросу
внедрения ФГОС НОО (по плану метод.
работы )

В течение
учебного года

Руководитель
ШМО учителей
нач. классов
Чупина СВ

Протоколы
совещаний
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10. Работа по введению комплексного курса «Основы религиозной культуры и светской
этики»
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей курса
ОРКСЭ и их компетенций в области учебного курса и методики преподавания на основе создания
системы информационно-технического и организационно-деятельностного содержания
методической работы.
№

1

2

мероприятия

Приобретение
учебно-методической до 01.09. 2012г.
литературы,
необходимой
для
реализации комплексного учебного
курса ОРКСЭ, с учетом
выбора
модулей
Организация повышения квалификации
педагогов, участвующих во введении
комплексного учебного курса ОРКСЭ
Участие в в семинарах по проблемам
преподавания ОРКСЭ.

3

4

5

6

7

8

Дата.

Осуществление информационного
сопровождения введения комплексного
учебного курса «ОРКСЭ»
Создание и поддержка постоянно
действующего раздела «Введение
комплексного курса ОРКСЭ» сайта
школы
Проведение инструктивных совещаний,
информационно-методических
семинаров и консультаций по введению
комплексного учебного курса ОРКСЭ
«Круглый стол» по теме «Проблемы
введения в учебный процесс
комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Совещание при директоре «Результаты
введения в учебный процесс

Май- июнь2012г

Ответственны
й
Библиотекарь
Коноплёва НЮ

Ожидаемый
результат
Наличие
программ ,
учебников

Чугаева ВЕ

Подготовленн
ый к
преподавани
ю учитель

Чугаева,
Билёва ,
Чупина .

100% охват
педагогов

Васильева НА

преподавание
предмета с
сентября
2012 года

Гаврилов А,В.

Опубликован
ие
материалов
на сайте
школы

По плану работы
Департамента
образования

2012-2013 гг.

с августа
2012 г.

Васильева НА
В течение 2012
-2013уч.года

Протоколы
совещаний
Билёва ОМ

Протокол
заседания
МО учителей
начальных
классов

Заместитель
директора по

Протокол

август 2012 г.

ноябрь 2012 г.

15

9

комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики:
первые итоги и новые перспективы»

УВР

Организация проведения мониторинга
введения комплексного учебного курса
ОРКСЭ

Заместитель
директора по
УВР

Билёва ОМ

В течение 20122013уч.г.

Билёва ОМ

совещания

Аналитически
е материалы,
справки

16

1
2

3
4

11 Тематика педсоветов
Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения,
подведение итогов работы педагогического коллектива.
август
Анализ работы школы за прошлый год,
директор
Протоколы,
планирование на следующий учебный год
решение
декабрь
Эффективность урока – залог успеха школы в Зам
Протоколы,
работе с детьми
директора
решение
школы по
персоналу
февраль
Система работы школы с одарёнными
директор,
Протоколы,
учащимися
зам. УВР
решение
май
Результаты мониторинговых исследований
директор,
Протоколы,
школы
зам
решение
директора
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