План работы методического клуба «Мыслители»
МБОУ «Нижнежуравская ООШ» на 2012-2013 учебный год
№
Содержание работы
Сроки
п\п
1
Заседание первое
август
1. Анализ методической работы школы
и обсуждение плана методической работы школы на 2012-2013 учебный
год.
2.Рассмотрение плана работы школы
по подготовке к ГИА в новой форме в
2012-2013 учебном году.
3.Обзор нормативно – правовых документов по аттестации педагогических
кадров в 2012-2013 учебном году.
4. Изучение новых инструкций, положений в образовательном процессе.
5.Рассмотрение рабочих программ
6.Рассмотрение программнометодического обеспечения школы.
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3.

Заседание второе
ноябрь
1.О работе психологической службы
школы
2.О ходе подготовки выпускников
школы к ГИА в новой форме в 20122013 учебном году.
3.Об итогах школьного этапа предметных олимпиад и подготовка к участию
в муниципальном этапе Всероссийских
предметных олимпиад школьников.
4.Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть.
4.Адаптация учащихся 1-х классов к
обучению в школе.
5. Адаптация учащихся 5-х классов к
обучению в основной школе.
6.Презентация опыта работы учителей:
Донченко О.Е.
Заседание третье
1.«Урок 21 века: традиции и новаторство»

Ответственные
Донченко О.Е.

Долгих О.Ф.
Долгих О.Ф.

Лесникова Т.А.
Донченко О.Е.
Раздорова Т.А.
Рябышенкова
Н.Д.
Мельникова К.В.
Долгих О.Ф.

Долгих О.Ф.
Вуколова Е.А.
Першикова В.П.
Донченко О.Е.

январь
Донченко О.Е.

2.«Преемственность» Круглый стол.
3.Итоги мониторинга учебного процес

Долгих О.Ф.

са за первое полугодие.
4.Итоги участия учащихся школы в
районных олимпиадах. Отчет учителей-предметников об итогах проведения школьного и участии в районном
этапах Всероссийских олимпиад.
5.Презентация опыта работы учителей:
Мельникова Ю.В.
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Заседание четвёртое
1.«Психологический комфорт на уроке
как условие развития личности ребенка»
2.О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 5-8
классов, итоговой 9 классе.
3.Подготовка экзаменационного материала.
4.Презентация опыта работы учителей:
Першикова В.П.
Заседание пятое
1.Выполнение учебных программ.
2.Анализ методической работы за
2012-2013 учебный год. Планирование
работы на 2013-2014 учебный год.
3. Итоги работы над методической темой.

Руководители методических групп

Мельникова Ю.В.
март
Рябышенкова
Н.Д.
Долгих О.Ф.
Учителяпредметники
Першикова В.П.

Долгих О.Ф.
Донченко О.Е.
Руководители методических групп

