Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»
( с этнокультурным компонентом образования)
План работы
методической службы
на 2017-2018 уч.г.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Мероприятия
1.Составление графика аттестации педагогов на 20172018 уч. г.
2.Утверждение
графика
курсов
повышения
квалификации на 2017-2018 уч.г.
3.Организационные заседания МО, утверждение
планов работы на год, включающих мероприятия по
знаменательным датам календаря и Программе
экологического воспитания школьников
4.Утверждение Рабочих Программ педагогов
5.Установочное
заседание
НМС
(основные
направления работы в новом уч. году)
6.Проведение декады русского языка и литературы

Ответственные
Белоусова С.А.
Белоусова С.А.
Руководители
методических объединений
Белоусова С.А.
Администрация школы

Учителя русского языка и
литературы
7.Организация и проведение входного контроля по Учителя-предметники
предметам
8.Посещение семинаров в ГИМЦ
9.Оказание
методической
помощи
молодым Администрация
школы,
специалистам
учителя-стажисты
1.Организация и проведение предметных школьных Белоусова С.А.
олимпиад; Интернет – олимпиады
2.Заседание
МО
гуманитарного
цикла Конечных О.А.
«Самообразование – одна из форм повышения
мастерства педагога»
3.Проверка техники чтения по классам, анализ
Учителя
литературы,
начальных классов
4.Проведение декады правовых знаний
Учителя
истории,
соц.работник
5. Взаимопосещение уроков
6.Посещение семинаров в ГИМЦ
7.Оказание
методической
помощи
молодым Администрация
школы,
специалистам
учителя-стажисты
1.Педсовет
«Реализация
здоровьесберегающих Администрация школы
технологий на уроках и внеурочной деятельности»
2.Проведение декады предметов естественно- Учителя-предметники
математического цикла
3.Заседание МО естественно-математического цикла Руководитель МО
«Системно-деятельностный подход в обучении»
4.Заседание МО начальной школы
РуководительМО
5.Подготовка к участию в городских предметных Учителя-предметники

Декабрь

Январь

Февраль

Март

олимпиадах
6.Взаимопосещение уроков
7.Проведение Всероссийских конкурсов «Русский
медвежонок», «Кит»
1.Проведение декады истории и обществознания
2.Аттестация учителя истории Волобуева С.С. на
соответствие занимаемой должности
3. Аттестация учителя русского языка и литературы
Барановой В.Н.
4.Участие в городских предметных олимпиадах
5.Участие в международном игровом конкурсе
«Британский Бульдог»
6.Подготовка к школьной НПК «Первые шаги в
науку» (5-8 классы)
7.Взаимопроверка тетрадей учащихся по циклам
8.Контроль посещаемости семинаров в ГИМЦ
9.Контроль прохождения программного материала
1.Педсовет «Педагогическое мастерство и качество
образования»
2.Заседания МО. Тема: «Современный урок с позиции
новых стандартов»
3.Участие во Всероссийском конкурсе «Кенгурувыпускникам»
4.Взаимопосещение уроков
1.Участие в городской НПК «Первые шаги в науку»

Белоусова С.А., учителяпредметники
Учителя-предметники
Администрация школы

Учителя-предметники
Белоусова,
учителя
иностр.языков
Белоусова С.А., учителяпредметники
Руководители МО
ЗДУВР, руководители МО
Администрация школы
Руководители МО
Белоусова С.А.,
математики

учителя

Белоусова С.А., учителяпредметники
2.Проведение декады иностранного языка
Учителя ин. языков
3.Участие во Всероссийском конкурсе «Золотое Белоусова С.А., Баранова
Руно»
В.Н.
4.Аттестация учителя МХК Барановой В.Н. на Администрация школы
соответствие занимаемой должности
5.Проведение месячника патриотического воспитания ЗДВР, учитель ОБЖ
школьников
6.Заседание МО начальных классов
Руководитель МО
1.Педсовет «Внеурочная деятельность в рамках Администрация школы
ФГОС»
2.Заседание МО естественно-математического цикла Руководитель МО
«Формы использования информационных технологий
в рамках новых стандартов»
3.Проведение декады предметов развивающего цикла Учителя ИЗО, технологии
и черчения
4.Организация и проведение школьной НПК (9-11 Белоусова С.А., учителяклассы)
предметники
5.Участие в конкурсе «Кенгуру-математика для всех» Учителя
математики,
Белоусова С.А.
6.Взаимопосещение уроков
7.Посещение семинаров в ГИМЦ
8.Заседание МО гуманитарного цикла. Презентация Руководитель МО
опыта по теме «Обновление содержания образования,
ориентированное
на
достижение
учащимися
личностных,
предметных
и
метапредметных

Апрель

Май

результатов »
1.Участие в городской НПК «Шаг в будущее»

Белоусова С.А., учителяпредметники
2.Заседание МО начальной школы «Формирование Руководитель МО
ключевых компетентностей учащихся в начальной
школе. Самостоятельная учебная деятельность»
3.Участие
в
городской
НПК
«Личность. Учителя 3-4 кл., Белоусова
Индивидуальность. Развитие» (3-4 классы)
С.А.
4.Участие во Всероссийском конкурсе «ЧиП»
Белоусова С.А., учитель
биологии
5.Проведение недели начальных классов
Руководитель МО
6.Участие в городской олимпиаде учащихся 4-х Учителя
начальных
классов
классов
7. Взаимопроверка тетрадей по циклам
Руководители МО
8.Взаимопосещение уроков
1.Мониторинг качества образования по предметам
2.Итоговые заседания кафедр «Анализ работы за Руководители МО
2013-14 уч.год. Планирование работы на следующий
учебный год»
3.Статистический отчет по итогам года
Администрация школы
4.Подготовка и проведение переводных и выпускных Учителя-предметники
экзаменов

