
Методическая тема  на 2017-2018 учебный год: 

 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

 Цели:  

 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС; 

 создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию 

Задачи: 

  Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные педагогические 

технологии;  

 Создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций 

учителя;  внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации; 

 Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов;  

 Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта; 

  Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствование системы 

подготовки учащихся к ГИА. 

 

Содержание методической работы в школе формируется на основе:  

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ»,  

2. Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ. 3. 

Устава школы, локальных актов.  

5. Программы развития школы, годового плана работы школы.  

7. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные 

проблемы и задачи методической работы .  

8. Использования информации о передовом опыте методической службы в школах 

Направления методической работы 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

4. Внеурочная деятельность по предмету. 

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие 

отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях. 

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

 

 



Формы методической работы 

 тематические педагогические советы; 

 методический совет; 

 методические объединения учителей-предметников; 

  работа педагогов над темами по самообразованию; 

 открытые уроки; 

 аттестация педагогов; 

 участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

 курсовая переподготовка; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

Структура методической работы ОУ. 

Педагогический совет 

Методический совет 

Школьные методические объединения 

Гуманитарного 

цикла 

Естественно- 

математического 

цикла  

Начальных 

классов 

Классных  

руководителей 

Творческие группы учителей–исследователей 

«Творческая лаборатория исследовательских проектов»  ( 8 – 11 классы) 

 

 

Методический совет школы: 

ФИО должность  

Замарина М.В Заместитель директора  

по УВР 

Председатель М.С 

Малофеева Е.Д  Секретарь МС 

Замарин И.Н Руководитель ШМО 

учителей естественно-

математического цикла, 

учитель физики и 

математики 

 

Прудилина Л.В Руководитель ШМО 

учителей гуманитарного 

цикла, учитель истории 

 

Альжева О.Н Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

Айдарова С.Н  Руководитель ШМО 

классных руководителей 

 



Совет школьных методических объединений. 

ШМО Руководитель  Состав  

ШМО учителей 

естественно-

математического цикла 

Замарин И. Н 1.Дудина И.А 

2. Замарина М.В 

3. Малофеева Т.В. 

4.Малофеева Е.Д 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

Прудилина Л.В. 1. Кардашина Н.В. 

2. Бокова Е.Л. 

3. Усова С.Н.  

4. Айдарова С.Н. 

5. Чуверкова А.О 

ШМО учителей начальных 

классов 

Альжева О.Н 1. Мартьянова Л.Ф 

2. Шишкова О.П. 

3. Соколова Н. С 

4. Айдаров А.И 

ШМО классных 

руководителей 

Айдарова С.Н. 

 

Классные руководители  

1-11 классов 

 


