Пояснительная записка:
МБОУ Яготинская средняя общеобразовательная школа является базовой школой.
школьный округ входят 2 основных , 3 средние общеобразовательные школы.

В

Основная роль в проведении мероприятий принадлежит базовой школе.
Ответственный за работу по данному направлению – директор и заместители директора базовой
школы.
План работы составляется в начале учебного года на заседании с руководителями школ
образовательного округа, утверждается директором базовой школы.
Все мероприятия, представленные в данном плане, проводятся совместно со школами
образовательного округа. В мероприятиях принимают участие как учителя, так и учащиеся,
родители (законные представители) базовой школы и школ образовательного округа.
Методическая тема:
«Инновационные педагогические технологии как средство повышения качества обучения»
Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.
Задачи:
1. Повысить уровень профессиональной
компетентности педагогов через максимальное
использование возможностей урока как основной формы организации образовательного
процесса и через активное участие в методической работе.
2. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения современных
образовательных технологий
3. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу
образовательного процесса.
4. Развитие и саморазвитие профессиональной компетентности учителей на основе
профстандарта педагога.
5. Создать необходимые условия при введении ФГОС для достижения современного качества
общего образования путем обеспечения активного взаимодействия образовательных организаций
округа, построения личностно – ориентированного образовательного процесса, создающего
среду для построения учеником собственной траектории образования;
6. Эффективно использовать материальные, кадровые управленческие, финансовые ресурсы,
7. Продолжить работу по обмену опытом образовательных учреждений округа в условиях
перехода на ФГОС ООО и ФГОС в дошкольном образовании.
Направления работы:
Методическая деятельность школьного округа включает в себя следующие направления:
организационное (координация работы образовательных организаций в округе);
информационно-аналитическое (изучение потребностей педагогических кадров).;
методическая работа (консультирование, методическая помощь, методические и проблемные
семинары, научно-практические конференции);
учебно-воспитательная работа
Формы методической работы:
день открытых дверей (открытые уроки)
методический семинар
педагогический совет
научно-практическая конференция исследовательских работ и проектов

окружные методические объединения
аттестация
методическая неделя, декада
профессиональные конкурсы
участие школьников в окружных конкурсах, мероприятиях
консультирование
Основные пути развития профессиональной компетентности педагога в рамках школьного
округа:
1. Участие в работе МО, педсоветах, семинарах.
2. Использование инновационных технологий в УВП.
3. Различные формы педагогической поддержки.
4. Активное участие в профессиональных конкурсах.
5. Презентация собственного педагогического опыта (мастер-классы).
Прогнозируемые результаты сетевой методической работы в базовой школе:
· создание модели непрерывного повышения квалификации педагогических кадров;
· осуществление научно-исследовательской деятельности педагогов;
· создание единого методического пространства, устойчивых связей между близлежащими
общеобразовательными учреждениями;
· формирование информационной культуры педагогов;
· совершенствование профессионализма и педагогического мастерства
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Мероприятия

Место проведения

Организационная работа
Сентябрь Заседание Совета директоров
МБОУ Яготинская СОШ
округа по подведению итогов
работы за 2015-2016 учебный год
Октябрь
Семинар:
Пути
и
средства МБОУ Яготинская СОШ
повышения
эффективности
и
качества
уроков
в
условиях
введения ФГОС НОО.
Январь
Круглый стол:
МБОУ Яготинская СОШ
«Профессиональный стандарт
педагога»
Сентябрь- Обновление базы данных о
Все общеобразовательные
октябрь
педагогических работниках
учреждения школьного
дошкольных и
округа.
общеобразовательных учреждений
школьного округа
Март
Методический семинар по теме:
МБОУ Яготинская СОШ
«Инновационные подходы к
контролю и оценке
образовательных достижений
учащихся».
АвгустПодготовка к августовским
Все общеобразовательные
сентябрь
секциям и конференциям.
учреждения школьного

Ответственные
Администрация
Зам. директора по
УВР школ округа
Администрация
школ округа
Зам директора по
УВР
образовательных
учреждений
школьного округа
Администрация
школ округа

Администрация
школ округа

Октябрь
Ноябрьдекабрь
По
графику

Ноябрь

Февраль

Март

Март
Октябрьноябрь

Планирование совместной
округа.
работы со школами
образовательного округа.
Планирование работы по
посещению уроков,
мероприятий у аттестующихся
учителей.
Государственная
Все общеобразовательные
(итоговая) аттестация
учреждения школьного
выпускников 9,11 классов.
округа.
Подготовка отчётов по работе
школ.
«Анализ и планирование
работы на 2017/2018 учебный
год».
Создание единой информационноВсе общеобразовательные
образовательной среды для
учреждения школьного
обеспечения образовательной
округа.
деятельности входящих в Округ
школ
Методическая работа
Школьный этап Всероссийской
Все общеобразовательные
олимпиады школьников
учреждения школьного
округа.
Муниципальный этап
Все общеобразовательные
Всероссийской олимпиады
учреждения школьного
школьников
округа.
Международные
игры
по Все общеобразовательные
предметам:
учреждения школьного
- «Русский медвежонок»
округа.
- «Кенгуру»
- «Пегас»
- «Британский бульдог»
- Молодежные предметные
чемпионаты и т.д.
Участие в проведении единого
МБОУ ЯСОШ
методического дня базовой школы
-уроки физики
-уроки математики
Внеклассное мероприятие по
МБОУ БНКСОШ
русскому языку и литературе: играпутешествие «День открытий» 5-6
класс
Выездной семинар на базе МБОУ
МБОУ ОООШ
Орлеанская ООШ
Тема: Формирование читательской
компетентности»
ОМО учителей начальных классов- МБОУ ЯСОШ
защита проекта
Участие в окружном конкурсе
Все общеобразовательные
«Учитель года-2017»
учреждения школьного
округа.

Совет
руководителей
округа

Совет
руководителей
округа

Зам. директора по
УВР школ округа
Зам. директора по
УВР школ округа
Зам. директора по
УВР школ округа

МБОУ ЯСОШ

Администрация
школы
Зам. дир по УВР

Руководитель ШМО
МБОУ ЯСОШ
Администрация
школ округа

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Май

Апрель

Февраль
Декабрь

Оказание помощи учителям в
МБОУ ЯСОШ
подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ
Консультации:
Все общеобразовательные
- для молодых специалистов;
учреждения школьного
- аттестуемых учителей;
округа.
- педагогов, обобщающих опыт
работы
Информационная работа
Оказание учителям практической
МБОУ ЯСОШ
помощи при проведении занятий на
базе базовой школы с
использованием
различных информационных
средств обучения.
Размещение информации на сайте о Все общеобразовательные
деятельности школы в рамках
учреждения школьного
базовой
округа.
Работа системы дистанционного
Все общеобразовательные
взаимодействия через «Сетевой край. учреждения школьного
Образование»
округа.
Воспитательная работа
Координация деятельности
МБОУ ЯСОШ
школьного округа по внеклассной
работе с детьми, работе с
родителями и общественностью
Военизированная полоса
препятствий
Конкурс презентаций «Война
МБОУ ЯСОШ
прошла по жизни страшным
крошевом»…(Война в истории
моей семьи)
Конкурс военно – патриотической
Все общеобразовательные
песни «Песня в военной шинели»
учреждения школьного
округа.
« Москва, как много в этом
МБОУ ЯСОШ
слове!… час патриотического
воспитания школьников,
посвященный битве за Москву

Зам. дир по УВР
Зам. дир по УВР

Администрация
базовой школы

Администрация
школ округа
Администрация
школ округа

Учитель физической
культуры, зам по ВР

Руководители ШМО

Зам по ВР
Библиотекарь
базовой школы

