МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
ГОРОДА БАХЧИСАРАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Выписка из годового плана работы на 2017/2018 учебный год
4.

Методическая работа школы.

4. 1.Тематические педагогические советы.
1. «Методика и техника современного урока в соответствии с требованиями ФГОС».
2. «Особенности системы текущей оценки индивидуальных достижений учащихся в
соответствии с ФГОС общего образования».
3. «Основные модели организации внеурочной деятельности. Виды и типы внеурочной
деятельности».
План работы педагогического совета1
Дата

Тематика

Август

1.Подведение итогов работы школы за
Зам. директора по
2016-2017 учебный год.
УВР Аммосова Я.В.,
2. Об итогах ГИА в 9,11 классов в 2016Косенко В.Е.
2017учебном году.
3.Утверждение плана работы школы на
2017-2018 учебный год.
4.Организация праздника «Дня знаний».
5.Об организации аттестации
педработников в 2017-2018 учебном
году.
6. Изучение с педагогическим
коллективом школы:
- нормативно- правовой базы,
обеспечение выполнения ФГОС НОО для
детей с ОВЗ
– методических писем Министерства
образования Республики Крым Об
особенностях преподавания учебных
предметов в 2017/18 уч. году;
– единого орфографического режима
7. Утверждение основной
образовательной программы НОО для
детей с ОВЗ
1. Методика и техника современного
Зам. директора по
урока в
УВР Аммосова Я.В.
соответствии с требованиями ФГОС
2.Адаптация обучающихся 1 классов
3. Психолого-педагогический
консилиум по результатам адаптации
обучающиеся 5-х классов к обучению в

Октябрь

Ответственные
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Ноябрь
или
декабрь

Январь

Март

Апрель

Май

Май

основной школе
4.Подведение итогов 1 четверти.
1.Меры профилактики и
предупреждения детского суицида,
связанные с социально-психологической
поддержкой детей в школе.
2.
3.
1.Формирование УУД – необходимое
условие ФГОС.
2. Результаты освоения образовательных
программ по
предметам в I полугодии, анализ работы
за 2 четверть
3. Выполнение решений предыдущего
педсовета
1.Основные модели организации
внеурочной деятельности. Виды и типы
внеурочной деятельности
2. Качество знаний, успеваемость
учащихся по итогам третьей четверти.
3.Состояние работы со
слабоуспевающими обучающимися.
4. выполнение решений предыдущих
педсоветов
1.Подготовка к итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 классов.
2. состояние работы с одаренными
обучающимися
1. О допуске обучающихся 9, 11 классов
к ГИА
2. О летней оздоровительной работе.

Зам. директора по
УВР Косенко В.Е.

Зам. директора по
УВР Аммосова Я.В.

Зам. директора по
УВР Старостюк С.А.,
Аммосова Я.В.,
Косенко В.Е.

Зам. директора по
УВР Аммосова Я.В.,
Косенко В.Е.
Зам. директора по
УВР Аммосова Я.В.,
Косенко В.Е.,
Старостюк С.А.
Зам. директора по
УВР Аммосова Я.В.,
Косенко В.Е.,
Старостюк С.А.

1.О переводе обучающихся 1-8, 10
классов.
2.Итоги 2017-2018 учебного года и
задачи на новый
учебный год.
Июнь
1.Мониторинг итоговой аттестации
Зам. директора по
обучающихся 9,11
УВР Аммосова Я.В.
классов.
2.О выпуске обучающихся 9,11классов.
1
Возможны дополнения в тематике педагогических советов

4.2. Заседания методического совета
План работы методического совета
Дата
Сентябрь

Ноябрь

Январь

Март

Тематика

Ответственн
ые

Заседание первое (установочное)
Руководитель
1.Рассмотрение Положения о методическом совете,
ШМС
его структура.
Аммосова Я.В.
2. Распределение обязанностей между членами МС.
3. Обсуждение плана методической работы школы и
планов работы МС, ШМО на учебный год.
4. Определение содержания, форм и методов
повышения квалификации педагогов школы в новом
учебном году;
5. О подготовке к педсовету «Методика и техника
современного урока в соответствии с требованиями
ФГОС»
Руководитель
Заседание второе
1. Итоги школьного тура предметных олимпиад.
ШМС
2. Итоги мониторинга учебного процесса за первую Аммосова Я.В.
четверть.
3. Предварительный
анализ
успеваемости
обучающихся 10-11 классов по результатам первой
четверти.
4. Подготовка к педсовету «Особенности системы
текущей оценки индивидуальных
достижений
учащихся в соответствии с ФГОС общего
образования»
Руководитель
Заседание третье
1. Результативность методической работы школы за
ШМС
первое полугодие, состояние работы по повышению Аммосова Я.В.
квалификации учителей.
2. Анализ
деятельности творчески работающих
учителей.
3. Итоги мониторинга учебного процесса за первое
полугодие.
4. Итоги участия школы в муниципальных турах
олимпиады школьников.
5. О подготовке к педсовету «Основные модели
организации внеурочной деятельности. Виды и типы
внеурочной деятельности».
6. О степени готовности 9-го класса к продолжению
образования. О готовности к сдаче ГИА.
Руководитель
Заседание четвертое
1. Работа с обучающимися, имеющими повышенную
ШМС
мотивацию к учебно-познавательной деятельности: Аммосова Я.В.
итоги участия в конкурсах.
2. Итоги мониторинга учебного процесса за третью
четверть.

Отметка о
выполнени
и

Май

3. Изучение нормативных документов, посвященных
организации переводной и итоговой аттестации
обучающихся.
Руководитель
Заседание пятое
1. Экспертная оценка методической работы школы за
ШМС
второе полугодие, за год.
Аммосова Я.В.
2. Подведение итогов аттестации, курсовой системы
повышения квалификации педкадров школы за
учебный год.
3. Итоги мониторинга учебного процесса за 4
четверть, за год.
4. О планировании работы МС и ШМО на
следующий учебный год.
4.3. Заседания методических объединений учителей.
Работа школьных методических объединений

№

Содержание

Сроки

1.

Обсуждение рабочих
программ, программ
элективных занятий, планов
индивидуальных занятий
Внедрение в учебный процесс
современных педагогических
технологий, средств обучения
и ИКТ
Проведение предметных
недель

Сентябрь

2.

3.

7. Совершенствование
оснащения учебных кабинетов
8. Ознакомление с новинками
методической литературы

Заседания школьных
МО

В течение
года

Самообразование
педагогов, открытые
уроки, заседания
методических МО
По графику Открытые уроки и
внеклассные
мероприятия по
предметам,
олимпиады
В течение Заседания школьных
года
МО

Обсуждение докладов и
выступлений коллег на
конференциях, семинарах,
заседаниях педагогического
совета
5. Обсуждение экзаменационных
Мартматериалов
апрель
6. Отчеты учителей о работе по
По графику
самообразованию
4.

Форма и методы

В течение
года
В течение
года

Заседания школьных
МО
Семинары, круглые
столы

Заседание школьных
МО
Заседания школьных
МО

Ответственные
Руководители
ШМО

Зам. директора
по УВР
Аммосова Я.В.,
руководители ШМО
Руководители
школьных МО

Руководители
школьных МО

Руководители
школьных МО
Зам. директора
по УВР
Аммосова Я.В.,
руководители
школьных МО
Заведующие
кабинетами
Руководители
школьных МО

4.4. Повышение квалификации учителей, их самообразование2
№

Содержание

Сроки

Форма и методы

Ответственные

1.

Посещение курсов повышения
квалификации учителями
школы

В течение
года

Курсы повышения
квалификации

2.

Посещение конференций,
методических семинаров,
тематических консультаций,
уроков творчески работающих
учителей, организуемых в
районе
Обсуждение публикаций
творчески работающих
учителей

В течение
года

Заседания ШМО

Администрация
школы

В течение
года

Заседания ШМО

Руководители
школьных МО

4.

Изучение и внедрение
передового педагогического
опыта в практику школы

В течение
года

Заседания ШМО

5.

Взаимопосещение уроков

В течение
года

Заседания ШМО

Зам. директора
по УВР
Аммосова Я.В.,
руководители
школьных МО
Зам. директора
по УВР
Аммосова Я.В. ,
руководители
школьных МО

3.

2

Администрация
школы

Перечень тем по самообразованию педагогов – в Приложении 1
п. 4.6. Предметные недели
Сроки

Мероприятия

Ответственные

Октябрь

Неделя технологии и
предметов ХЭЦ
Неделя точных наук
Неделя иностранных
языков
Неделя начальной
школы
Неделя физической
культуры
Неделя филологии
Неделя
естественных наук
Неделя социальногуманитарного
цикла предметов

Славиковская С.В.

Декабрь

Февраль
Март
Апрель
Май

Слабченко А.Ю.
Аблаева Э.Ш.
Муединова А.М.
Гребинчик О.В.
Пензиенко Т.П.
Багирова Т.С.
Довиденко К.И.

Отметка о
выполнении

