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 Методическая тема на 2014-2015 учебный год: «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях перехода на новые ФГОС». 

  

ЦЕЛЬ: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в области преподаваемого предмета 

и методики его преподавания. 

 

ЗАДАЧИ: 

1.Организация систематической профессиональной подготовки кадров. 

2. Диагностирование уровня творческого развития учащихся. 

3. Организация работы по базисному учебному плану. 

4. Обобщение передового педагогического опыта. 

5. Дифферецированный и индивидуальный подход в обучении учащихся. 

6. Формирование общеучебных навыков и умений. 

7. Организация методической работы.  

 

ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

Первое заседание ( 2 неделя сентября ) 

1.Обсуждение плана методической работы школы, утверждение планов 

методических объединений на 2014-2015 учебный год. 

2. О ходе реализации ФГОС НОО и введении ФГОС ООО. 

3. Создание рабочей группы для планирования реализации ФГОС. 

4.  Выбор методической темы. 

  

Второе заседание ( 3 неделя ноября )   

1. Новые технологии в обучении. Распространение передового 

педагогического при подготовке и проведении уроков, предметных недель и 

олимпиад. 

2. Предварительный анализ успеваемости учащихся 8-го и 9-го классов по 

результатам 1 четверти. 

3. Результаты мониторинга качества знаний учащихся в образовательном 

процессе. 

4. Отчеты руководителей МО о проведенных олимпиадах. 

5. Выполнение учителями единых требований к уроку  

 

Третье заседание ( 4 неделя января )  

1. Результативность методической работы за 1 полугодие. 

2. Работа с одаренными учащимися. 

3. Проблема объективности оценивания знаний  выпускников  в подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

4. О проведении недели методического мастерства. 

 

Четвертое заседание ( 3 неделя марта ) 



1.О подготовке к итоговой аттестации учащихся. Определение форм 

итогового контроля. 

2.Изучение инструкции о проведении итоговой аттестации учащихся. 

3. Подготовка экзаменационного материала. 

4. Роль самообразования педагогов в повышении качества образования: 

творческие отчёты. 

5. Диагностика сформированности готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению. 

 

Пятое заседание ( май ) 

1.Анализ работы за 2014-2015 учебный год. 

2. Анализ работы методических объединений по итогам года. 

3. Планирование работы на новый учебный год. 

4. Проведение экзаменов. 

 

Задача1: «Организация систематической профессиональной подготовки 

педагогических кадров» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, система мероприятий Сроки Ответст- 

венные 

1. Организация курсовой и консультационной 

подготовки (по графику) 

В течение года ПМС 

2. Организация работы учителей по 

индивидуальным темам 

Сентябрь ПМС 

3. Посещение семинаров в школах района с целью 

обмена опытом 

В течение года ПМС 

 

Задача 2: «Диагностирование уровня развития детей, состояние их 

физического и психического развития» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, система мероприятий Сроки Ответст- 

венные 

1. Проведение диагностики знаний, умений, 

навыков учащихся: вводный, промежуточный, 

итоговый контроль 

Сентябрь, 

апрель, май 

ПМС,  

рук. МО 

2. Проведение ежегодного обследования здоровья 

учащихся 

В течение года Классные 

руковод. 

3. Диагностирование интересов учащихся: 

- 9 класса (с целью выявления интересов 

учащихся); 

- 4 класса (с целью преемственности в обучении) 

- диагностирование учащихся по теме «Учитель 

глазами ученика»; 

- диагностирование учителей с целью выявления 

уровня успешности их работы 

В течение года Админи- 

страция, 

классные 

руковод. 

 



Задача 3: «Отработка скорректированного учебного плана и программ с 

точки зрения рекомендаций к базисному учебному плану» 

Содержание деятельности, система мероприятий Сроки Ответственные 

Изучение скорректированного учебного плана и 

программ: 

- корректировка показателей качества учебного 

плана 2014-2015 учебного года; 

- проведение совещания при директоре или 

педсовета по ознакомлению с учебным планом в 

школе на 2014-2015 учебный год; 

- контроль за прохождением программного 

материала 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

В 

течение 

периода 

 

 

Администрация 

 

Директор 

 

 

Директор, 

 

 

  Задача 4: «Технологизация методических систем обобщения передового 

педагогического опыта, организация работы педколлектива по новым 

технологиям обучения и воспитания» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, система 

мероприятий 

Сроки Ответственные 

1. Изучение эффективности применения и 

внедрения новых технологий: 

- заполнение учителями диагностических 

карт успешности учителя; 

- заполнение диагностической карты школы; 

- самоанализ «Диагностика успешности 

учителя в 2014-2015 учебном году; 

- методические рекомендации учителям по 

теме «Ознакомление с новыми 

технологиями обучения и внедрение их в 

учебный процесс»; 

- методическая неделя «Личностно-

ориентированное обучение и воспитание» 

 

 

Октябрь 

 

2 четверть 

 

 

В течение 

года 

 

 

Февраль 

 

 

Учителя 

 

рук. МО 

 

 

рук. МО 

 

 

 

Директор 

2. Организация работы школьных МО  

(по плану) 

В течение 

года 

ПМС, рук. МО 

3. Аттестация учителей на соответсвие 

занимаемой должности (по плану) 

В течение 

года 

Директор 

4. Обобщение передового педагогического 

опыта: 

- система работы учителя начальных классов 

Коцаревой Н.И. 

 

 

Аттестац. 

период 

 

 

ПМС, рук. МО 

5. Проведение педагогических советов: 

 1). «Анализ и планирование» 

Задача: познакомить коллектив с 

результатами педагогической деятельности 

В течение 

года 

Директор  



школы по разным направлениям за 2014-

2015 уч. год. 

2). «Организация учебной деятельности»   

Цель: определить методику организации 

учебной деятельности учителей, 

способствующих развитию ЗУН учащихся. 

3). «Трудовое воспитание школьников в 

учебной и внеурочной деятельности» 

Цель: определение использования 

учителями современных образовательных 

технологий в практике преподавания и 

воспитания 

4). «Работа классных руководителей и 

учителей-предметников по 

антиалкогольному и антинаркотическому 

воспитанию школьников, роль спорта в 

воспитании»                       

Задача: определить стратегические 

проблемы в воспитательной работе школы 

по антиалкогольному и антинаркотическому 

воспитанию школьников, наметить пути их 

решения 

6. Изучение периодики: 

- журналов «Завуч», «Директор школы», 

«Народное образование»; 

Изучение монографий: 

- Поташник М.М. «Управление качеством 

образования»; 

- Макарова Т.Н. «Планирование и 

организация методической работы в школе» 

В течение 

года 

ПМС, рук. МО 

 
 


