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Тема методической работы школы: 

«Интеграция различных сфер деятельности обучающихся как ресурс повышения качества образования и социализации 

личности».  

  
Цель работы:   
Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого потенциала 

участников образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и развивающегося образования. 

повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для достижения стабильно 

положительных результатов учебно-воспитательной деятельности и принципиально нового качества образования.  
   

Задачи:  
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования, организация 

оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-ориентированного подхода.   

2. Создание условий для повышения технологической грамотности педагогических кадров через систему курсовой и 

межкурсовой подготовки, развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, убеждений 

учителей, адекватных задачам развития школы.   

3. Ознакомление педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими 

технологиями и методиками как средствами достижения нового качества образования  

4. Создание эффективной системы внутришкольного контроля, оперативное решение учебно-воспитательных и 

научнометодических вопросов.    

5. Развитие современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя.   

6. Внедрение новых технологий обучения и воспитания с целью развития педагогического творчества и 

самореализации инициативы педагогических кадров.   

7. Методическое обеспечение проведения плановых мероприятий.   

8. Создание оптимальных связей между деятелями науки и участниками УВП в рамках формирования   развивающего 

пространства для мотивированных и одаренных детей.    

9. Выявление, обобщение и трансляция передового педагогического опыта.   
  

Направления методической работы:  
1. Повышение качества образования через непрерывное совершенствование педагогического мастерства педагогов;   

2. Оказание помощи учителям в реализации методических приемов обучения в рамках программы развития школы;   

3. Включение учителей в творческий педагогический поиск;   



4. Внедрение  в  практику  работы  педагогов  результатов  научных исследований и достижений передового опыта, 

повышение научной и теоретической компетентности педагога;   

5. Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебного процесса в условиях развития 

школы;   

6. Развитие и совершенствование работы школьных методических объединений;   

7. Доведение до сведения педагогов нормативных документов;   

8. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников.   

9. Распространение опыта работы городских инновационных площадок на базе МБОУ СОШ №31.  

10. Внедрение педагогических технологий, формирующих компетентности обучающихся и ориентирующих на 

развитие творческой деятельности школьников.  

11. Оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров.  
   

Формы методической работы:  
– заседания педагогического совета;   

– заседания методического совета;   

– заседания методических объединений;   

– работа педагогов по темам самообразования;   

– открытые уроки и мероприятия;   

– внеклассная работа, внеурочная деятельность;   

– аттестация педагогических кадров;  

– проведение мастер-классов;   

– открытые уроки;   

– взаимопосещение уроков;   

– обобщение передового педагогического опыта учителей;   

– участие в конкурсах, фестивалях и научно-практических конференциях;   

– организация и контроль курсовой подготовки учителей;   

– участие в семинарах и вебинарах.   
  

  Ведущие аспекты методической работы:  

Аналитическая деятельность:   
– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей;   

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений её совершенствования;   

– пополнение базы данных о педагогических работниках;   



– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе;   

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы;  – изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта.   

Информационная деятельность:   
– формирование банка педагогической информации;   

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на бумажных и электронных 

носителях;   

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов;   

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности учителей.   

Консультационная деятельность:   
– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам методической работы;   

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов профессионального мастерства, 

конференций;   

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, регионального и муниципального уровня;  

– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам образования.   

Организационно-методическая деятельность:   
– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи учителям в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды;   

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной подготовки учителей, 

оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;   

– организация работы методических объединений школы;   

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ;    

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей профессионального 

педагогического мастерства;   

– участие в организации и проведении научно-исследовательской деятельности учащихся школы.    
  

Приоритеты методической работы:  
Организационное обеспечение:   
– обеспечение повышения уровня овладения педагогами информационных технологий и внедрения их в образовательную 

деятельность;   

– повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока 

как основной формы организации образовательного процесса, через проведение единых методических дней, предметных 

недель, взаимопосещения уроков, активного участия в семинарах, конференциях, творческих мастерских;   



– организация деятельности профессиональных объединений педагогов;   

– совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта.   
  

Технологическое обеспечение:   

– обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;   

– внедрение  в  практику  прогрессивных  педагогических  технологий, ориентированных на совершенствование уровня 

преподавания предметов, на развитие личности ребенка;   

– укрепление материально-технической базы методической службы.   
   

Информационное обеспечение:   
– обеспечение методическими и практическими материалы методической составляющей образовательного процесса;   

  – создание банка методических идей;   

– разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов.   
  

Создание условий для развития личности обучающегося:   
– формирование   у  обучающихся   и  воспитанников  мотивации  к познавательной деятельности;   

– формирование навыков речевого этикета, оптимального диалога;   

– создание условий для профессионального самоопределения школьников.   
 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся:   

– разработка методических рекомендаций педагога по использованию здоровьесберегающих методик и преодолению 

учебных перегрузок учащихся.   
   

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса:   

– контроль за качеством знаний обучающихся;   

– совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний обучающихся   

– диагностика общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности у обучающихся   

– анализ внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательную деятельность;   

– диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению, результативности 

использования  индивидуально-групповых и дополнительных занятий.   
 

          Работа внутри школьных методических объединений:  

– согласование календарно-тематических планов;   



– преемственность в работе начальных классов и основного звена;   

– методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;   

– методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

– формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

– отчеты учителей по темам самообразования;   

– итоговая аттестация обучающихся.   
  

           Работа с новыми государственными образовательными стандартами:    

– реализация ФГОС ООО в 5-9  классах;   

– разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;    

– разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 5-9 классов;  

– организация проектной    и научно-исследовательской   деятельности в начальной и основной школе;   

– формы и методы промежуточного и итогового контроля.  
  

Основные вопросы заседаний методического совета:  
– итоги методической работы за 2018-2019 учебный год;  

– цели и задачи на 2019-2020 учебный год;  

– основные направления работы;   

– работа методических объединений в рамках методической темы школы;   

– самообразование, работа над темами самообразования и их реализация;   

– работа с УМК, разработка, анализ и утверждение рабочих программ по предметным областям;   

– выполнение планов работы методических объединений по всем направлениям деятельности;   

– организация и проведение предметных олимпиад;   

– организация и проведение предметных недель;   

– итоги мониторинга учебной и педагогической деятельности по результатам полугодий и учебного года;   

– выполнение плана работа методических объединений по работе с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию;   

– выполнение плана работы методических объединений с учащимися, слабо успевающими по учебным предметам;   

– контроль индивидуальных графиков обучения с детьми с ОВЗ;   

– повышение квалификации педагогов.   
  

Предполагаемые результаты:   
1. Создание оптимальных условий для повышения качества образования;   



2. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода каждому обучающемуся для формирования 

универсальных учебных действий, реализации личностных особенностей;   

3. Эффективный мониторинг преподавания учебных предметов и уровнем обученности;   

4. Совершенствование форм урочной, внеурочной, внеклассной деятельности;   

5. Повышение качества преподавания дисциплин;   

6. Создание  комфортной  образовательной  среды  всем  участникам образовательного процесса. 


