ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ на 2018-2019 учебный год
«Современной школе – современный учитель: все начинается с нас!»
Методическая тема школы: «Повышение качества образовательных результатов обучающихся при получении начального, основного, среднего
общего образования в условиях функционирования системы организации содержания в системно-деятельностном, проблемно-задачном, событийном,
компетентностном подходе.
Цель методической работы: повышение профессионального мастерства и педагогической культуры учителя для достижения стабильно
положительных результатов образовательной деятельности и принципиально нового качества образования.
Задачи:
- знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими технологиями и методиками как средствами
достижения нового качества образования;
- организовать систему методической работы с педагогами с целью развития педагогического творчества и самореализации инициативы
педагогических кадров;
- формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа собственной педагогической деятельности и определения
путей решения выявленных проблем;
- выявлять, обобщать и распространять педагогический опыт обучения и воспитания по вопросам эффективной работы с одаренными детьми (детьми
с особыми образовательными потребностями).
Ключевые точки (зоны особого внимания):
- системно-деятельностный подход;
- проблемно-задачный подход;
- событийный подход;
- компетентностный подход;
- система оценивания образовательных результатов.
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Реализация календаря образовательных событий, ключевых воспитательных мероприятий. Руководители МО, служб, администрация
21 Международная олимпиада школ развивающего обучения. Константинова Н.В., Джумагишиева Д.Э.
Школа-конкурс «Ученик года» Попова Д.Н.
1.Экспертная оценка участия педагогов в методических мероприятиях школы в 2018-2019 учебном году. 1.Анализ работы с молодыми
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Попова Д.Н., руководители МО

