ПЛАН
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ГБОУ СОШ им. Н.Т. КУКУШКИНА С. САВРУХА

Методическая тема
ФГОС»

«Система оценивания в условиях реализации

Цель методической работы.
Разработка новой
оценивания результатов деятельности учащихся.

модели системы

Задачи:
1. Привлечь учащихся к контрольно-оценочной деятельности с тем, чтобы
они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу
(рефлексии);
2. Использовать критериальную систему оценивания;
3. Использовать разнообразные виды, методы, формы оценивания.
Формы методической работы










Тематические педсоветы.
Методический совет.
Методические объединения учителей.
Работа учителей над тематическим самообразованием.
Открытые уроки.
Предметные недели.
Организация и контроль курсовой системы ПК.
Конкурсы, мастер классы.
Аттестация.

Основные направления деятельности
1. Работа с кадрами. Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими
кадрами по
самооценке деятельности и повышению профессиональной
компетентности
1.1. Курсовая переподготовка
1) Составление плана прохождения курсов повышения квалификации
2) Составление заявок по прохождению курсов
1.2. Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной
компетентности
и создание условий для повышения квалификационной
категории педагогических работников
1)Уточнение списка аттестуемых педагогических работников

2) Групповая консультация для аттестующихся
педагогов «Анализ собственной педагогической деятельности»
3) Индивидуальные консультации
по заполнению заявлений при прохождении аттестации
4) Изучение деятельности педагогов,
оформление необходимых документов для прохождения аттестации
5) Проведение открытых мероприятий
для педагогов школы, представление собственного опыта работы
аттестующимися педагогами
1.3. Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обобщение и распространение результатов творческой
деятельности педагогов
1) Представление опыта на заседаниях МО ( школьный, районный,
окружной уровни)
2)Представление опыта на конференциях, конкурсах, семинарах,
фестивалях.
1.4.Работа с вновь прибывшими педагогами
1. Организация наставничества
1) Анкетирование
на
выявление
профессиональных
затруднений.
2) Оказание методической помощи
3) Посещение уроков
1.5. Работа с методическими объединениями
1) Планирование методической работы на текущий учебный год
2) Согласование планов работы МО на текущий учебный год август
3) Утверждение рабочих программ, календарно-тематического
планирования по предметам на текущий учебный год
4) Организация открытых уроков педагогов в течение года
7) Проведение срезовых, тестовых работ в течение года
2.Работа с учащимися (Предметные олимпиады, конкурсы)
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала
учащихся
1) Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников
2) Анализ результатов олимпиад первого (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников
3) Второй (окружной) этап Всероссийской олимпиады школьников
4)Третий
(региональный)
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
5) Анализ результатов олимпиад второго (окружного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников
5) Участие в конкурсе исследовательских проектов для младших
школьников «Первоцвет»

6) Участие в конкурсе «Умы и таланты Земли Похвистневской»
7) Проведение районного конкурса «ЭКО палитра »
8) Участие учащихся в районных, окружных,
всероссийских, международных конкурсах, фестивалях.
9)Участие в предметных неделях (школьный, районный, окружной
уровни)

