
Методическая тема школы 

«Повышение качества образования через реализацию 

современных подходов к организации образовательного 

процесса» 

 

Цель обучения – научить обходиться без учителя.  

Учитель, подготовь ученика, у которого сможешь научиться 

сам. 

                                                                           Э.Хаббард 

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: 

  Продолжить внедрение в образовательный процесс перспективных 

педагогических технологии; 

 Создать условия для формирования и развития профессиональных 

компетенций учителя; 

 Внедрять   и совершенствовать технологию мониторинга 

образовательного процесса; 

 Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, 

методической, общекультурной компетенции педагогов; 

 Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса; 

 Сосредоточить  основные усилия МО школы на совершенствование 

системы подготовки учащихся к ГИА. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             



 

Структура научно-методической работы школы 

 

Педагогический совет 

 

Методический совет 

Методические объединения 

Гуманитарный 

и эстетический циклы 

 

Естественный 

цикл и начальные классы 

 

 

Приоритетные направления методической работы  

Организационное обеспечение: 

1. 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, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских; 

2. организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

 

Технологическое обеспечение: 

1. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование  уровня преподавания предметов, на  формирование  личности 

ребенка; 

2. обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 

 

 Информационное обеспечение: 

1. обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2. создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3. разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1. изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2. формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3. создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

4. психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

 Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1. Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2. Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1. Мониторинг качества знаний учащихся; 

2. Формирование  у обучающихся универсальных учебных действий; 

3. Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуальных и групповых занятий и элективных 

курсов. 

                               

 



 

 

Методические объединения 

           Основные направления работы 

1. Приоритетные задачи МР в 2022 – 2023 учебном году и отражение их в планах методических 

объединений 

2. Темы самообразования 

3. Итоги муниципального, регионального и школьного  мониторинга  ГИА 

4. Взаимопосещение уроков и их анализ 

5. Работа над темой самообразования (предварительный отчет)  

6. Подготовка контрольных работ для учащихся 

7. Предметные декады 

10. Школьные конкурсы 

11. Муниципальные и региональные конкурсы 

 12.День открытых дверей 

13. Введение и реализация ФГОС 

14. ОГЭ -9, ЕГЭ-11 

 15. Проведение школьного тура ВсОШ 

16. Результативность деятельности МО 

 

 

     План школьного методического объединения включает: 

 анализ работы за учебный год 

 основные задачи и направления                      

 взаимосвязь с другими методическими объединениями   

 повышения квалификации 

 диагностирование качества знаний учащихся  

 участие в творческих конкурсах  

 диагностирование уровня   подготовленности учителя,   его аттестация     

 работа над единой методической темой 

 

 



 



 

 

 

 

3. Система 

поддержки 

талантливых 

педагогов 

 

 

Цель: обеспечение возможности  творческой  самореализации педагогов школы, изучение и внедрение передового 

педагогического опыта 

 

1. Муниципальная  августовская педагогическая 

конференция 

Август  Руководители ШМО, учителя-

предметники 

 

2.Школьный  конкурс   «Учитель  года - 2023» Согласно плану работы  Администрация 

 

 

Открытые уроки учителей - предметников Согласно плану работы Руководители ШМО, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

 

 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению молодых учителей 

 

1. Выбор и назначение наставника 

 

Август  Директор школы  Маады У.О. 

2. Инструктаж о ведении школьной документации 

(заполнение классных журналов,  проверка тетрадей, 

дневников обучающихся) 

 

Август  Зам.дир по УВР Тулуш А.А 

3. Практикум по разработке рабочих программ по 

предмету.   

 

Сентябрь  Руководители МО, учителя-

предметники 

4. Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность. 

 

В течение года Зам.дир по УВР Тулуш А.А 

5. Выбор  темы по самообразованию 

 

Сентябрь  Наставники  

6. Посещение уроков с целью оказания методической 

помощи молодым специалистам. 

 

В течение года Администрация  

7. Анализ результатов посещения уроков В течение года Администрация  

 



 

 

 

 

 

 

5. Работа по 

реализации и 

введению 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ООО 

 

Цель: внедрение и реализацию новых федеральных государственных  образовательных стандартов в образовательный 

процесс школы 

 

 

1. Изучение нормативных документов 

 

В течение года Зам.дир по УВР Тулуш А.А 

2. Разработка и утверждение учебно-методических 

материалов, учебных программ 1,5классов 

 

Август  Зам.дир по УВР Тулуш А.А 

3. Разработка и утверждение рабочих программ 

организации внеурочной деятельности 1,5классов 

 

Август  Зам.дир по ВР Удумбара А.Ю. 

4. Реализация обновленных ФГОС  в 1,5 классах 

 

В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Работа ШМО 

 

 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения и роста профессионального мастерства 

педагогов 

 

1.Приоритетные задачи МР в 2022 – 2023 учебном году и 

отражение их в планах методических объединений. 

Август Руководители МО 

2. Темы самообразования 

 

Август  Руководители МО, учителя-

предметники 

3. Итоги ГИА Август  Руководители МО, учителя-

предметники 

4. Взаимопосещение уроков и их анализ в течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

5. Работа над темой самообразования (предварительный 

отчет)  

Декабрь  Руководители МО, учителя-

предметники 

6. Подготовка контрольных работ для учащихся. Апрель  Руководители МО, учителя-

предметники 

7. Предметные недели В течение года по плану Руководители МО 

8. Школьные конкурсы В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

9. Методическая неделя Март  Руководители МО, учителя-

предметники 



10.  ОГЭ, ЕГЭ В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

11. Проведение школьного тура ВОШ Сентябрь – октябрь  Руководители МО, учителя-

предметники 

12. Результативность деятельности МО В течение года Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Методические 

советы 

 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, методической учебы 

педагогических кадров. 

 

Заседание № 1  

Приоритетные задачи методической работы в 2022 -

2023 учебном году 

1.Анализ методической работы за 2021 - 2022 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 

2022 - 2023 учебный год 

3. Анализ ГИА, ЕГЭ  выпускников 9,11 классов. 

5. Утверждение рабочих программ, программ внеурочной 

деятельности,  элективных курсов. 

  

 

 

 

 

               сентябрь 

  

 

 

 

     Руководители МС,МО 

Заседание № 2 

 1. Анализ результатов стартовых контрольных работ.  

2. Итоги I (школьного)  этапа  всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Об итогах классно – обобщающего  контроля в 5классе. 

 

Ноябрь 

 

 

 

     Руководители МС, МО 

Заседание № 3 

 1. Система формирования общеучебных умений и навыков 

учащихся начальной и основной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС  

2. Подготовка  к    школьной научно – практической 

конференции «Шаг в будущее»  

4. Анализ успеваемости за 2 четверть 

5. Итоги промежуточной аттестации  

 

 

 декабрь 

 

 

 

 

      Руководители МС, МО  

Заседание №4 

1.Анализ качества знаний учащихся 2-3, 6-8 классов. 

 2. Итоги проведения пробных экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в выпускных  классах. 

3. О подготовке к ГИА выпускников 9,11 классов  

4. О комплектовании 10 классов. 

 апрель  

Зам.дир по УВР Тулуш А.А 



5. Подведение итогов года, задачи на следующий учебный 

год. 

 

 

Ответственный: Тулуш А.А 


