Методическая работа в средней школе с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Чехии на
2015/2016 учебный год.
№пп

Мероприятия

Сроки

1.

Организация работы методического совета школы.

Сентябрь

2.

Организация работы методических объединений учителей:

Сентябрь

-диагностика знаний вновь прибывающих учащихся;
-работа с учащимися, имеющими низкий уровень мотивации;
-работа с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации;
-календарно-тематическое планирование уроков.
Организация и проведение контрольных работ, тестов и срезов по предметам,
разработка экзаменационных материалов.

Август-сентябрь
В течение года
В течение года
Сентябрь, январь
Октябрь, декабрь,
март, май

Работа с учащимися в рамках НОУ, «Школьная планета МИД».
Разработка проектов и участие в сетевых олимпиадах, проходящих среди школ
системы МИД.
Подготовка материалов, организация и проведение школьной олимпиады.

В течение года
В течение года

7.

Работа в рамках школьного проекта «Прага Золотая».

В течение года

8.

Организация и проведение предметных недель:

3.

4.
5.
6.

-неделя естественно-математического цикла;
-неделя гуманитарного цикла;
-неделяиностранных языков;
-неделя начальной школы;

В течение года

19.10.23.10.2015г.
23.11.27.11.2015г.
25.01.29.01.2016г.
08.02.12.02.2016г.

Ответственный
Директор, зам. директора по
УВР
Директор, зам. директора по
УВР, учителя-предметники

Зам. директора по УВР,
руководители ШМО,
учителя-предметники
Учителя-предметники
Руководители ШМО,
учителя-предметники
Руководители ШМО,
учителя-предметники
Зам. директора по ВР,УВР,
руководители ШМО
Директор, зам. директора по
УВР, руководители ШМО,
учителя-предметники
Руководитель ШМО,
учителя-предметники
Руководитель ШМО,
учителя-предметники
Руководитель ШМО,
учителя-предметники.
Руководитель ШМО,
учителя-предметники.

№пп

Мероприятия
-неделя спортивно-эстетического цикла (проведение художественной выставки).

9.

Мероприятия по развитию российско-чешского сотрудничества:

10.

-организация и проведение викторины для чешских школьников «Узнай Россию
лучше».
Знакомство с нормативно-правовыми документами по введению ФГОС второго
поколения.
Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Подготовка и проведение педсоветов по теме:
-«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательнообразовательного процесса в условиях ФГОС»;
- «Воспитательная работа с учащимися через коллективное творческое дело в
условиях заграншколы».
Дальнейшее развитие сетевого взаимодействия школ через проведение:
-конкурса проектов «Школьная планета МИД»;
-сетевых проектов;
-телемостов.
Разработка и приведение в соответствие с предъявляемыми требованиями школьного
сайта.
Анализ работы по обеспечению учащихся и учителей учебной и методической
литературой, электронными ресурсами по всем учебным предметам.
Разработка на основе ФГОС программы по формированию метапредметных
результатов в реализации различных видов деятельности.
Проведение праздников, чествование победителей, призѐров олимпиад и научноисследовательской конференции и их руководителей.
Методическая поддержка учителей.
Внеклассная работа по учебным предметам.

Сроки
11.0415.04.2016г.
По плану

Ответственный
Руководитель ШМО,
учителя-предметники
Директор, заместители
директора по УВР, ВР,
учителя русского языка и
литературы

Февраль-июнь
В течение года
В течение года
Декабрь
Март
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Директор, зам. директора по
УВР, руководители ШМО
Директор, зам. директора по
АХР
Зам. директора по УВР
Цыбульская И.В.
Зам. директора по ВР
Лысенко А.В.
Администрация школы,
учителя-предметники
Администрация школы,
учителя-предметники
Заместитель директора по
УВР, библиотекарь
Директор, зам. директора по
УВР, ВР
Администрация школы
Библиотекари школы
Заместители директора по
УВР, ВР,

№пп

Мероприятия

Сроки

Ответственный
учителя-предметники

20.

Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий.

В течение года

21.

Эффективное использование здоровьесберегающих технологий в учебной и
воспитательной деятельности, обеспечивающее формирование чѐткой позиции
здорового образа жизни.
Размещение информации на сайте школы.
Подготовка методических статей для публикации в школьном журнале «Свет».

В течение года

22.
23.

Заместитель директора по УВР

В течение года
В течение года

И.В.Цыбульская

Заместители директора по
УВР, ВР,
руководители ШМО
Заместители директора по
УВР, ВР,
учителяпредметники
Учитель информатики
Заместители директора по
УВР, ВР, руководители
ШМО

