Циклограмма деятельности методического кабинета МОАУ «СОШ № 52 г. Орска»
направления
месяц

аналитическое

организационно
методическое

диагностическое

инновационное

научно
практическое
Заседание
педагогического совета
«Работа пилотной
экспериментальной
площадки по внедрению
ФГОС СОО: опыт и
перспективы»

информационное

август

- Корректирование (при
необходимости) годового
плана работы школы в
части методической
работы
- Анализ уровня
квалификации
педагогических
работников школы
- Анализ курсовой
подготовки
педагогических
работников школы

- Планирование
деятельности
методических
объединений педагогов,
методического совета,
методического кабинета
- Организация работы
Школы молодого учителя
(при необходимости)
- Организация работы
педагогов по вопросам
самообразования, их
аттестации и курсовой
подготовки

Первичная диагностика
профессиональных
умений вновь принятых
педагогических
работников
(собеседование,
составление планов
самообразования и т.п.)

Организация
инновационной
деятельности
педагогического
коллектива

сентябрь

Анализ выявленных
затруднений в работе
педагогических
работников.

- Организация
наставничества и
стажировки.
- Заседание
методического совета
«Программа внеурочной
деятельности: опыт и
перспективы».
- Индивидуальные
консультации для
педагогов по разработке
нормативной
документации.

- Выявление направлений
деятельности
методической службы в
текущем учебном году по
результатам мониторинга
учебных достижений
учащихся (входной
диагностики)
- Подготовка к
педагогическому совету.

Заседание методического Разработка графика
Инструктивное
совета «Тематика
посещения уроков членами совещание по вопросам:
школьного постоянно
административной группы - методика проведения
действующего
(ежемесячно)
первого урока;
методического семинара».
Занятие Школы молодого -требования к ведению
педагога
учебной документации;
-изучение учебных
программ и
пояснительных записок к
ним;
-требования единого
орфографического
режима.

октябрь

Подготовка
Индивидуальные
аналитических материалов консультации по вопросам
к педагогическому совету. организации и проведения
аттестации педагогических
кадров.
Организация школьного
этапа всероссийской
олимпиады школьников по
общеобразовательным
предметам: методический
аспект

Совещание при зам.
директора по НЭР и УВР
«Результаты мониторинга
учебных достижений
учащихся как основа
коррекции плана
деятельности
методической службы
школы»

Реализация плана работы
региональной пилотной
площадки (далее - РПП) по
внедрению ФГОС СОО
(ежеквартально)

Анализ посещённых
уроков и контроль за
выполнением
рекомендаций,
разработанных в ходе
анализа
Занятие Школы молодого
педагога

Инструктивное
совещание по вопросам:
- Особенности
реализации ООП НОО,
ООП ООО и ООП СОО в
новом учебном году
- Процедура
прохождения аттестации
педагогических
работников в текущем
учебном году

Инструктивное
совещание по вопросам:
- школьный конкурс
«Учитель года» в текущем
учебном году
- организация проектной
и исследовательской
деятельности школьников
в текущем учебном году

направления
месяц

аналитическое

организационно
методическое

инновационное

научно
практическое

информационное

-Осенние заседания
ШМО
-Проведение школьного
конкурса «Учитель года»
-Индивидуальные
консультации с
педагогами, которые
испытывают трудности в
организации
учебно-воспитательного
процесса.
- Подготовка
Организация
аналитических материалов индивидуальных
к педагогическому совету. консультаций для
- Анализ работы
педагогов «Выбор
педагогических
оптимальных технологий и
работников по
методов обучения
самообразованию.
школьников».

- Диагностика по
Заседание методического Проведение школьного
вопросам, вынесенным на совета «База данных по
постоянно действующего
педагогический совет.
одаренным детям: опыт и методического семинара
- Мониторинг
перспективы»
результативности
Педагогический совет
использования
интерактивных
технологий в учебном
процессе.

Инструктивное
совещание по вопросам:
- организация раннего
выявления и поддержка
одаренных (талантливых)
детей

Мониторинг
результативности
деятельности педагогов за
полугодие и определение
размера стимулирующей
части оплаты их труда

Заседание методического Занятие Школы молодого
совета «Индивидуальные педагога
итоговые проекты
учащихся 8-11 классов:
промежуточные итоги и
пути решение проблем»

Инструктивное
совещание по вопросам:
- подготовка отчета по
самообследованию
деятельности школы за
календарный год

январь

Анализ работы
наставников и уточнение
запроса молодых
специалистов на
методическую помощь

Экспертиза
научно-методической и
информационной базы
методического кабинета,
необходимой для
повышения уровня
педагогического
мастерства:
-научно-методическая
литература, специальные
педагогические издания;
-банк данных новых
педагогических
технологий,
педагогический опыт

Организация
мастер-классов по теме:
«Педагогические условия
формирования УУД на
учебном занятии и во
внеурочной деятельности»

Инструктивное
совещание по вопросу:
- школьный День науки в
текущем учебном году

февраль

- Анализ уровня
Организация и
профессиональной
проведение школьного
компетентности
Дня науки
аттестуемых педагогов.
- Подготовка
аналитических материалов
к педагогическому совету.

Мониторинг
индивидуальных
достижений детей с ОВЗ:
промежуточные
результаты и пути
решения проблем

Научное
консультирование
педагогических
работников по вопросам
организации и проведению
экспериментальной
работы по конкретной
проблеме

ноябрь

декабрь

Анализ итогов
мониторинга учебных
достижений учащихся за
сентябрь-октябрь.

диагностическое

- Зимние заседания ШМО
- Организация регулярных
индивидуальных и
групповых консультаций
по организации
учебно-воспитательного
процесса в школе

Педагогический совет

Индивидуальные
Инструктивное
консультации по
совещание по вопросу:
заполнению электронных
- защита
документов «Программа индивидуальных итоговых
внеурочной деятельности» проектов (первая волна)
и «База данных по
одаренным детям»

направления
месяц

аналитическое

организационно
методическое

диагностическое

инновационное

март

Подготовка отчета по
самообследованию
деятельности школы за
календарный год

- Весенние заседания
ШМО
- Организация регулярных
индивидуальных и
групповых консультаций
по организации
учебно-воспитательного
процесса в школе

Диагностика по
Ежегодное отчетное
вопросам, вынесенным на методическое мероприятие
педагогический совет.
на город (регион) по
итогам работы РПП за
учебный год

апрель

Предварительный анализ
выполнения плана
методической работы.
Сравнительный анализ
учебных достижений
учащихся

Заседание методического
совета «Педагогические
условия успешной
подготовки школьников к
итоговой аттестации»

Совещание при зам.
Тренинг
директора по НЭР и УВР «Психологические основы
«Результаты мониторинга деятельности учителя».
готовности учащихся к
итоговой аттестации как
основа коррекции плана
деятельности
методической службы
школы»

май

- Анализ итогов
мониторинга
эффективности УВП

Организация
паспортизации кабинетов
и их подготовка к новому
учебному году

Мониторинг
Разработка отчета о
психологической
деятельности РПП в
готовности школьников к прошедшем учебном году
ГИА: результаты и пути
решения проблем

июнь

Экспертная оценка
научно-методической
работы за год на основе
анализа достижений
учащихся по итогам ГИА

Подготовка годового
плана «Методическая
работа» на следующий
учебный год

Мониторинг
результативности
деятельности педагогов за
полугодие и определение
размера стимулирующей
части оплаты их труда

Подведение итогов
инновационной работы
педагогического
коллектива в прошедшем
учебном году.

научно
практическое
Педагогический совет

информационное
Инструктивное
совещание по вопросу:
- защита
индивидуальных итоговых
проектов (вторая волна)

Анализ посещённых
уроков и контроль за
выполнением
рекомендаций,
разработанных в ходе
анализа
Занятие Школы молодого
педагога

Инструктивное
совещание по вопросам:
- процедура проведения
итоговой аттестации
школьников в текущем
году
- презентация отчета по
самообследованию
деятельности школы в
истекшем календарном
году
Заседание методического Инструктивное
совета «Подготовка пакета совещание по вопросу:
рабочих программ,
- формы отчетности
направленного на
руководителей ШМО
реализацию учебного
плана следующего
учебного года»

Подготовка Публичного
доклада о деятельности
школы в прошедшем
учебном году

Заполнение школьного
сайта в части выполнения
плана методической
работы за прошедший
учебный год

