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  Методическая тема школы: «Реализация новых образовательных стандартов как условие 

обеспечения современного качества образования». 

 

Цели методической работы: Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

Задачи методической работы: 

1. Обеспечение методического сопровождения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 

общего образования. 

2.  Трансляция эффективной педагогической практики применения современных 

приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведение 

открытых уроков, оказание помощи учителям в освоении и реализации 

инновационных образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

3. Создание условий для формирования и развития профессиональных компетенций 

учителя, продолжение работы по повышению психолого-педагогической, 

методической, общекультурной компетенции педагогов. 

4. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовки 

учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

5. Совершенствование системы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

6. Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, электронных средств обучения, формирование 

банка информации методического обеспечения, создание условий для оптимального 

доступа учителя к необходимой информации. 

  Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одарёнными обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей обучающихся, повышение у них мотивации 

к обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации педагогов. 

  При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые действительно позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой. 

    В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

1. Педагогические советы. 

2. Школьные методические объединения. 

3. Заседания методических советов 

4. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

5. Информационно-методическое обслуживание учителей. 

6. Мониторинг качества образования. 

7. Повышение квалификации педагогического мастерства. 

8. Аттестация педагогических и руководящих работников. 

9. Участие в конкурсах и конференциях. 

     

 



Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекцию знаний, развитие их способностей и природных 

задатков, ознакомление учителей с новой методической литературой.  

В работе учителей используются в основном следующие педагогические технологии:  

- Информационно – коммуникационная технология 

 - Технология критического мышления  

- Проектная технология 

 - Технология проблемного обучения  

- Игровые технологии - Кейс – технология  

- Технология творческих мастерских 

 За последний год значительно возрос интерес к информационным технологиям 

(особенно в рамках дистанционного обучения и дистанционного формата семинаров и 

конференций). Все педагоги используют в своей работе ИКТ, в полной мере владеют 

формами дистанционного обучения, используют разные платформы. Методическая работа 

в школе была направлена на включение учителей в творческий педагогический поиск; на 

повышение уровня профессионального мастерства каждого учителя; на практическое 

оказание помощи в реализации методических приемов в обучении и воспитании, а в 

конечном итоге на рост уровня образованности и воспитанности обучающихся. 

Методической работой в школе руководит методический совет, который организует, 

направляет работу учителей, создаёт условия для развития их творчества, а также и 

руководит работой методических объединений.  

 

В 2021 – 2022 учебном году было проведено 5 заседаний методического совета школы. 

 В школе работали 7 предметных методических объединений: 

1. МО учителей русского языка и литературы – руководитель  Козлова А.С. 

 2. МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ – руководитель  Сомова 

Е.Н.  

3. МО учителей начальных классов – руководитель Власова О.В. 

4. МО учителей иностранных языков – руководитель Овчинникова В.С. 

5. МО учителей физкультуры, технологии, ОБЖ, ИЗО – руководитель Фадеева В.С. 

6. МО классных руководителей – руководитель  Глебова И.Ю. 

7. МО учителей общественных наук и естествознания – руководитель Федорченко 

Ю.М. 

 

 Каждое методическое объединение работало над своей темой, напрямую связанной 

с единой методической темой школы. Все МО имели свои планы и осуществляли работу 

под руководством руководителей МО. Для успешной реализации задач, поставленных 

перед каждым МО, на заседаниях МО рассматривались следующие вопросы:  

• изучение нормативно- правовых документов по обновлённому ФГОС НОО и ООО; 

• работа  в проекте 500+. 

 • утверждение тематических планов и рабочих программ учителей;  

• подготовка к олимпиадам (школьному, муниципальному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников, предметным олимпиадам и конкурсам);  

• работа с одаренными детьми;  

• работа по подготовке и проведению предметной недели;  

• работа с отстающими; 

 • подготовка к государственной (итоговой) аттестации. 
 


