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Методическая работа школы. 

          Коллектив работает над методической темой «Обновление содержания 

образования в свете требований новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов»,  главными задачами которой является 

создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных 

компетенций педагога, а также выявление наиболее перспективного 

педагогического опыта и представление (распространение) его 

образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном). Идёт работа по осуществлению в обучении 

системно-деятельностного подхода. Так как это предполагает 

направленность в обучении на конечный результат, то мы работаем над 

применением в учебном процессе проектных технологий, которые так же 

решают данную проблему. 

Цель: обеспечение   непрерывного  полноценного повышения 

профессиональной компетентности  педагогов как средство достижения 

качества образования; повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Задачи методической работы: 

1. Формирование методической культуры педагогов как средства 

повышения качества образования. 

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику 

современных методик и технологий, обеспечивающих деятельностный 

и компетентностный подход к обучению. 

3. Профессиональное становление молодых (начинающих) учителей. 



4. Обеспечение условий для профессионального 

самосовершенствования  педагогов и  реализации их  

педагогического потенциала и мастерства. 

5. Оказание методической помощи молодым учителям. 

 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Открытые уроки. 

4. Семинары. 

5.  Консультации по организации и проведению современного урока. 

6. Организация работы с одаренными детьми. 

7. Организация работы со слабоуспевающими учащимися. 

8. «Портфолио» учителя. 

9. Педагогический мониторинг. 

10. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Основные направления методической службы школы: 

 повышение квалификации педагогов школы;  

 учебно- методическая работа; 

 инновационная работа; 

 информационно- методическое обслуживание учителей; 

 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

 развитие педагогического творчества; 

 диагностика педагогического профессионализма и качества образования  

 

Ожидаемые результаты:  

1. Готовность педагогов школы осуществлять деятельность по 

формированию ОУУН, организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся.  

2. Обеспечение качественного базового образования учащихся.  

3. Создание комплексной программы воспитания учащихся, 

способствующей социально-психологической адаптации школьников к 

современной жизни.   

 

Состав школьных методических объединений:   

 

1. Школьное методическое объединение учителей – предметников 

2. Школьное методическое объединение классных руководителей. 

Локальные акты: 

1. Положение о школьном методическом объединении учителей. 



2. Положение о школьном методическом объединении классных 

руководителей. 

План  работы школьных методических объединений (Приложение) 

Программа методической помощи  «Школа молодого учителя» 

(Приложение) 

План подготовки к школе будущих первоклассников (Приложение) 

План работы с одарёнными учащимися (Приложение) 

Программа работы со слабоуспевающими учащимися (Приложение) 

Анализ работы школьных методических объединений: 

1. Аналитический отчёт по итогам учебного года. 

2. Анализ результатов учебной работы, уровня обученности учащихся. 

3. Анализ воспитательной работы школы. 

4. Справки о проведённых мероприятиях. 


