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План работы
методического совета школьного округа №8
на 2017/ 2018 учебный год
Тема: Развитие ключевых компетенций педагогов и обучающихся на основе технологии
коммуникации школ в условиях реализации сетевого взаимодействия.
Цель:
формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего
условия на получение
общедоступного и бесплатного общего образования, для
саморазвития и самореализации личности всех участников образовательных отношений.
Задачи:

1. Организация повышения квалификации педагогических работников, оказание им
информационно-методической помощи в рамках реализации ФГОС.
2. Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта по
перспективным направлениям развития образования.
3. Информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии
образования, о содержании образовательных программ, новых учебниках, рекомендациях;
4. Совершенствование сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными
учреждениями.
5. Развитие сетевого взаимодействия в процессе осуществления предпрофильной
подготовки на основе принципов преемственности,
6. Создание информационно-образовательной среды обучения, ориентированной на
самостоятельную учебную деятельность, развитие творческих способностей обучаемых.
7. Реализация модели взаимодействия образовательных учреждений сети, обеспечивающих
преемственность: в программах, современных педагогических технологиях; формах и
методах работы педагогов с детьми; в осуществлении педагогического сотрудничества с
родителями.
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Заседания межшкольного методического совета в 2017/2018 учебном году
1. 1. Об избрании руководителя и секретаря Август,
Мурогова
И.Н.,
методического совета школьного округа №8.
2017
заместитель директора
2. О рассмотрении плана работы методического
МБОУ «СОШ №34 с
совета школьного округа №8
на 2017/2018
УИОП».
учебный год.
3. О
рассмотрении
плана
совместных
мероприятий учреждений школьного округа №8
на 2017/2018 учебный год.
4. О рассмотрении планов работы межшкольных
методических объединений школьного округа
№8 на 2017/2018 учебный год.
1

1.О повышении мотивации профессионального Ноябрь,
роста педагога.
2017
2.О предметных концепциях (обществознание,
география, физическая культура)
4. 1. О внедрении новых форм, методов работы, Март, 2018
технологий, направленных на продвижение
ценностей здорового образа жизни.
2. О здоровьесберегающей деятельности на
уроках.
5.
1 . Анализ работы методического совета
Май, 2018
школьного округа №8 за 2017/2018 учебный год.
3.

Мурогова
И.Н.
заместитель директора
МБОУ «СОШ №34 с
УИОП»
Ляхова
О.В.,
руководитель
ММО
учителей
начальных
классов и педагогов ДОУ

Мурогова
И.Н.,
заместитель директора
МБОУ «СОШ №34 с
УИОП».
Организационно-методическое обеспечение межшкольных методических объединений
1. Разработка плана работы межшкольных
Август,
Руководители ММО
методических объединений
2018 г.
2. Оказание
консультативной
помощи В течение Заместитель директора
руководителям межшкольных методических
года
Мурогова И.Н.
объединений учителей-предметников
II. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№п/
Мероприятия
Сроки
п
1.
Оформление
стендов,
содержащих Сентябрь,
информацию о базовой школе:
2017
- положение о базовой школе,
- информация о профильных классах,
- сведения об учреждениях, находящихся в
сетевом взаимодействии.
2.
Размещение информации на сайте школы:
В течение
- о направлениях предпрофильной подготовки
года
и профильного обучения;
- о предоставлении образовательных услуг;
- о педагогических кадрах базовой школы;
- о дополнительных платных образовательных
услугах;
- о связях школы с учреждениями
профессионального образования;
- о направлениях работы в рамках сетевого
взаимодействия ОУ школьного округа №8
3.
Подготовка выступлений:
В течение
- на родительских собраниях в 9х классах
года
общеобразовательных учреждений округа по
вопросам предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
- на родительских собраниях в ДОУ по
вопросам
организации
образовательной
деятельности в школе
4.
Информирование учредителя:
В течение
-о связях школ образовательной сети с года
учреждениями
профессионального

Ответственные
Шлейдер В.М.,
методист школы

Горожанкин А.А.,
учитель информатики

Гапонова Н.В.,
Мурогова И.Н.,
заместители директора,
руководители ММО

Заместители директора
Мурогова И.Н.,
Гапонова Н.В.
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5.

6.

образования;
-о программно-методическом и учебнометодическом обеспечении базовой школы;
- о результативности участия педагогов и
обучающихся в конкурсах различного уровня
Ознакомление педагогических работников
школьного округа с новинками
педагогической, методической, учебной и
научно-популярной литературы
Корректировка банка педагогической
информации (нормативно-правовой, научнометодической)

В течение
года
Сентябрь,
2017,
январь
2018

Руководитель
методического совета
школьного округа №8,
руководители ММО
Руководители МС,
ММО

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
№ Мероприятия
Форма
Сроки
Место
Ответственные
проведения
проведе проведения
ния
1. Заседания ММС и Круглый стол
В
МБОУ
«СОШ Мурогова И.Н.,
ММО школьного Конференция
течение №34 с УИОП»
зам.директора
округа №8
Семинар
года по
МБОУ
«СОШ
плану
№34 с УИОП»,
Руководители
ММО школьного
округа №8
2.
Подготовка
к Методический Октябрь МБОУ
«СОШ Враженко Е.П.,
ОГЭ-2018:
семинар
2017
№34 с УИОП»
рук.
ММО
проблемы
и
учителей
рус.
перспективы
языка
и
литературы
3. «Копилка
идей» Конкурс
для Ноябрь, МБДОУ ДС №71 Жесько
О.А.,
(разработка цикла педагогов
2017г
«Почемучка»
музыкальный
мероприятий,
руководитель
занятий, игр)
МБДОУ детский
сад
№
71
«Почемучка»
4. «Формирование
СеминарДекабрь МАДОУ детский Волкова
М.С.,
познавательных
практикум
2017
сад
№69 старший
интересов
и
«Ладушки»
воспитатель
действий у детей
дошкольного
и
младшего
школьного возраста
средствами
инновационных
технологий»
5. «Доступная среда» Круглый стол
Декабрь, МБДОУ ДС №71 Щепетнова Е.Н.,
2017г
«Почемучка»
педагогпсихолог
Жесько
О.А.,
музыкальный
руководитель
3

МБДОУ детский
сад
№
71
«Почемучка»

6.

«Использование
Педагогическая Февраль
здоровьесберегающ мастерская
2018
их
технологий
на
уроках
окружающего мира
в 1 классе»

МБОУ «Основная
общеобразователь
ная Незнамовская
школа»

7.

Формирование
Семинарметапредметных
практикум
результатов
на
уроках
младших
школьников

МБОУ
№31»

Единый
методический день
по
теме
«Самостоятельная
деятельность
учащихся
на
уроке»
9. «Использование
современных
методов,
форм
технологий
в
организации
детских
видов
деятельности
в
соответствии
с
целевыми
ориентирами
дошкольного
образования»
10. Актуальные
проблемы
воспитания
и
социализации
старших
дошкольников
в
условиях
ФГОС
ДО
11. Один учитель и
разные
дети:
проблемы обучения
одарённых детей
8.

Круглый стол

Февраль
2018

Февраль
2018

Долгих
Л.Д.учитель
начальных
классов.
МБОУ
«ООШ
Незнамовская»

«НОШ Королькова
А.И.,
заместитель
директора
МБОУ
«НОШ
№31»
МБОУ «Котовская Герт
М.М.
ООШ»
заместитель
директора
МБОУ
«Котовская
ООШ»

День мастер- Февраль
классов
2018

МАДОУ детский Волкова
М.С.,
сад
№69 старший
«Ладушки»
воспитатель

Семинар
для Март
педагогов ДОУ 2018

МБДОУ ДС №71 Жесько
О.А.,
«Почемучка»
музыкальный
руководитель

Семинар

МБОУ
«СОШ Ляхова
О.В.,
№34 с УИОП»
руководитель
ММО учителей
начальных
классов
и
педагогических
работников ДОУ

Апрель
2018
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12. Использование
инновационных
технологий
для
развития
коммуникативной
компетентности
дошкольников
13. Актуальные
элементы модели
профессионального
роста
педагогов
образовательного
округа.
14. «Использование
здоровьесберегающих технологий на
уроках
русского
языка
и
литературы»

Мастер-класс

Апрель
2018 г

МБДОУ ДС №71 Жесько
О.А.,
«Почемучка»
музыкальный
руководитель

Семинар
Апрель
практикум для 2018 г
заместителей
директора

МБОУ
«СОШ Мурогова И.Н.,
№34 с УИОП»
заместитель
директора

Круглый стол

МБОУ
«Тереховская
ООШ»

15. Развивающая
Семинарпредметнопрактикум
пространственная
среда ДОУ как
условие реализации
ФГОС
№
1.

Март
2018

Апрель
2018

Сизова Наталья
Константиновна,
учитель русского
языка
и
литературы
МБОУ
«Тереховская
ООШ»
МБДОУ ДС №10 Муштатова О.А.
«Светлячок»
старший
воспитатель
МБДОУ ДС №10
«Светлячок»

VI. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Зам директора, методисты
Обновление базы данных о педагогических
Август –
и старшие воспитатели
работниках дошкольных и
сентябрь,
образовательных
общеобразовательных учреждений школьного 2017
учреждений школьного
округа

2.

Выявление образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов в
условиях подготовки в условиях реализации
ФГОС ООО

3.

Выявление затруднений дидактического и
методического характера в образовательном
процессе у педагогов школьного округа

4.

Анализ работы методического совета
школьного округа №8 и межшкольных
методических объединений

Ноябрь,
2017

Май, 2018

Май, 2018

округа№8
Зам.директора, старшие
воспитатели
образовательных
учреждений школьного
округа №8
Зам директора, методисты
и старшие воспитатели
образовательных
учреждений школьного
округа №8
Руководители ММО

МОНИТОРИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
№
п/п

Объекты
мониторинга

Цели мониторинга

Периодичн Ответственные Результат
ость
5

1

2

Учебнометодическое
обеспечение
образовательной
деятельности

Сбор информации об
обеспеченности учебного
процесса учебной и
методической литературой,
средствами наглядности и
т.д.
Деятельность
Выявление состояния
межшкольных
работы и оказание адресной
методических
помощи руководителям
объединений
ММО, пополнение банка
учителей
данных о методической
деятельности объединений,
создание условий для
систематического анализа
методической работы
3. Выполнение плана Анализ работы ММО по
совместных
выполнению плана
мероприятий
совместных мероприятий

1 раз в год
(май)

Руководители
методических
объединений

Сводные
таблицы

2 раза в год Руководители
(сентябрь, методических
май)
объединений,
зам. директора

Аналитиче
ский отчет,
включающ
ий графики
и
диаграммы

1раз в год Руководители
(май)
методических
объединений,
зам. директора

Отчет о
выполнени
и плана
совместной
деятельнос
ти,
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