
Утверждена приказом МБОУ СОШ № 19 

от 30.08.2019 года  № 390  

 

Методическая тема МБОУ  СОШ № 19  

 на 2019-2022 годы: 

 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель работы по единой методической теме: повышение качества 

образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации 

ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основные задачи по реализации темы: 

1. Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО), 

ФГОС основного общего образования (ООО), и для введения ФГОС среднего 

общего образования (СОО). 

2. Создание условий  (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

3. Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

4.  Совершенствование работы учителей-предметников по темам 

самообразования, активизация работы по выявлению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта реализации ФГОС. 

5. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

6. Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

7. Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

8. Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

9. Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

10. Создание условий для реализации региональной стратегии образования 

«Доброжелательная школа» 

 

 



Этапы методической работы школы 

1 этап 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год: 

 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС: повышение 

эффективности образовательного процесса, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» 

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и 

разностороннее развитие личности школьников, повышение престижа 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

• Создание оптимальных условий  (правовых и 

организационных) для повышения образовательного уровня педагогических 

работников по квалификации с учётом современных требований (нормативно-

правовой базы ФГОС). 

• Совершенствование учебно-методического и информационно-

технического обеспечения учебно-воспитательного процесса с учётом 

современных тенденций развития образования. 

• Повышение мотивации педагогов в росте профессионального 

мастерства, на получение современных знаний. 

• Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 

школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации 

на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого 

ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала. 

• Совершенствование единой системы урочной и внеурочной 

деятельности учителей и учащихся, направленной на разностороннее развитие 

личности участников образовательного процесса. 

• Осуществление психолого-педагогической поддержки 

слабоуспевающих учащихся. 

• Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение периода обучения, реализация эффективных 

технологий работы с одаренными и высоко мотивированными на 

познавательную деятельность учащимися. 

• Расширение сферы использования информационных технологий, 

создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к 

научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений 



• Организация методического обеспечения введения ФГОС ОВЗ, 

создание условий для инклюзивного обучения. 

 

2 этап  

Методическая тема школы на 2020-2021 учебный год: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность учащихся путём применения 

современных педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС» 

 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания; применение новых технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся, повышение качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи:  

• Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. 

• Непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

учителей. 

• Внедрение современных педагогических технологий обучения и 

воспитания, информационных образовательных технологий. 

• Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 

личности; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение 

возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки 

талантливых детей. 

• Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

•  Реализация принципов сохранения физического и психического 

здоровья субъектов образовательного процесса, использование 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

• Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание 

через повышение воспитательного потенциала урока. 

  

3 этап 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год: 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях. Результативность работы школы по методической теме» 

 



Цель:  создание условий для повышения качества социального партнёрства 

школы и семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, способствующих самоопределению и 

самореализации школьника. 

Задачи: 

• Создание условий  для взаимодействия  школы, семьи и общественных 

организаций в формировании личности школьников. 

• Создание  системы  педагогического всеобуча, направленного на 

формирование у родителей педагогической культуры, чувства долга и со-

циальной ответственности за воспитание и развитие детей. 

• Формирование у родителей системы ценностных отношений, 

позитивного отношения к активной общественной деятельности детей через 

создание и реализацию совместных социальных проектов, поддержку 

родителями работы органов самоуправления школы. 

• Информационное обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения семейного воспитания, изучение и внедрение в практику 

передового опыта работы с семьей, инновационных технологий семейного 

воспитания. 

• Научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с 

семьей, создание банка методических разработок. 

• Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель-ученик-родитель». 

• Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, 

спортом и туризмом, акцентирование внимания педагогов и родителей на 

необходимости моделирования здорового образа жизни в семье, бережного 

отношения к физическому, психическому, духовному здоровью детей. 

• Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 

• Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

 

Формы методической работы:  

1. Тематические педагогические советы.  

2. Методический совет.  

3. Методические объединения.  

4. Работа учителей над темами самообразования.  

5. Открытые уроки, их анализ.  

6. Взаимопосещение и анализ уроков.  

7. Предметные декады.  

8. Педагогический мониторинг.  

9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю.  

10. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.  

11. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

12. Аттестация.  



 

Основные вопросы методической работы: 

- организация работы над методической темой школы; 

- организация работы ШМО;  

- роль и место ШМО в обеспечении учебно-воспитательного процесса школы; 

- проведение педагогических советов; 

- организационно-методическое обеспечение системы повышения  

теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов; 

- организация и экспертиза инновационной деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом;  

- обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

- оказание помощи учителям в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания; 

- аттестация учителей; 

- работа с молодыми специалистами. 

 

Задачи:  

- повышение уровня методического мастерства педагогических работников 

школы; 

- обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей, анализ, 

апробирование и внедрение новых форм методического обеспечения 

образовательного процесса с учетом компетентностного подхода; (учитывается 

передовой опыт коллег, пропагандируется имеющийся); 

- использование самоанализа педагогического процесса и формирование 

умений обобщать свой опыт для выявления возможного профессионального 

роста педагога как пути самообразования; 

- направление деятельности учителей на овладение ИКТ - технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал 

личности ребенка; 

-повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных технологий; 

 - решение вопросов материального стимулирования педагогов, повышающих 

свою квалификацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и 

роста достижений, как собственных, так и школьников; 

- проведение оценки возможностей коллектива; 

- разработка индивидуальной образовательной траектории для каждого 

преподавателя; 

- совершенствование аттестационных мероприятий, как средства повышения 

уровня квалификации педагогических и руководящих работников; 

- развитие инновационного поведения педагогов и их нового педагогического 

мышления; 

- развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической 

культуры учителей; 



- совершенствование системы контроля, создание гибких механизмов 

управления результатами деятельности педагогов; 

- повышение статуса учителя и престижа педагогической профессии.  

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

- положительное изменение качественных показателей труда педагогических 

работников и деятельности школы в целом; 

- закрепление и успешная деятельность молодых педагогов. 
 


