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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

Повышение качества образования через  совершенствование традиционных форм 

обучения путем использования новых методик и технологий  в условиях перехода 

на ФГОС 

 

Основные задачи методической работы школы 

на  2016-2017  учебный год 

 

1. Продолжить работу над методической темой «Повышение качества 

образования через  совершенствование традиционных форм обучения путем 

использования новых методик и технологий  в условиях перехода на ФГОС». 

  
2.  ШМО совершенствовать свою работу с учѐтом плана методической работы 

школы,  активизировать самообразовательную работу педагога внутри 

методического объединения. 

 

3. Создать условия по повышению уровня квалификации педагогов, а также 

условия для участия педагогов школы в конкурсах профессионального 

мастерства и  обмена опытом на разных уровнях 

 

4. Создать условия для своевременного прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

 

5. Продолжить работу по информационно-методическому сопровождению 

процесса введения ФГОС на ступени основного образования через работу 

педагогического совета, методического совета и школьных методических 

объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Формы методической работы: 

 

 заседание методического совета (не реже 1 раза в четверть), 

 

 школьные методические объединения учителей (заседания не реже  

1 раза в четверть), 

 

 работа учителей над темами самообразования (в течение года.  Отчет 

1 раз в год на заседаниях ШМО), 

 

 участие в работе муниципальных тьюторских  площадок по изучению и 

внедрению инновационных технологий, 

 

 открытые уроки, 

 

 предметные недели, 

 

 консультации по организации и  проведению уроков (в течение года), 

 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю по 

     ведению школьной документации, проведению самоанализа и 

      анализа уроков, 

 

 применение методических рекомендаций по написанию рабочих программ  

     по предметам  на средней и старшей ступени обучения, 

 

 систематизация имеющегося материала, оформление тематических  стендов, 

 

 работа с педагогами по участию в курсовой подготовке и повышению  

квалификации через аттестацию, 

 

 работа по созданию портфолио, 

 

 проведение мастер-классов в 9,11 классах по подготовке к итоговой 

аттестации. 
 

 

 

 

 



Методический совет школы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Зверева Е.А. директор школы 

2 Беленова Л.Г. Зам. директора по УВР, председатель 

методического совета 

3 Жукова И.А. Зам.директора  по ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей 

4 Белевитина Н.Н. Руководитель ШМО учителей начальных 

классов 

5 Лапшова Т.А. Руководитель ШМО гуманитарного цикла  

6 Ткачева Т.Г. Руководитель ШМО естественно-

математического цикла  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического совета школа  

на 2016-2017 учебный год 

№п/п Проводимые мероприятия Сроки 

1. Заседание первое: «Приоритетные 

направления методической работы на 

2016/2017учебный год». 

 1.Планирование работы МС на 2016-2017 

учебный год. 
2.Результат итоговой аттестации 
обучающихся за 2015-2016 учебный год. 
3.Согласование плана работы школы по 
подготовке к ГИА в 2016-2017  учебном 
году. 
4.Корректировка и согласование рабочих 
программ по предметам и курсам на 2016-
2017 учебный год, планов ШМО. 

  

август 

2. Организация проведения мониторинговых 

срезов 

Согласно графика МО 

РФ 

3. Организация работы по повышению 
педагогического мастерства учителей: 

• Организация работы учителей над 
Программой развития школы. 

• Организация работы учителей над 
методическими темами. 

• Посещение школьных и городских, 
областных семинаров, «круглых 
столов», педсоветов. 

• Проведение и посещение открытых 
уроков. 

• Взаимопосещение уроков. 
• Проведение предметных недель. 
• Обобщение педагогического опыта. 
Изучение нормативных документов. 

в течение года 

4. Заседание второе: «Современные 

образовательные технологии в работе 

педагога». 
1 «Организация  образовательного процесса 
и внеурочной деятельности в условиях 
введения  ФГОС».  
2. Системно-деятельностный подход - 

методологическая основа 

стандартов  основного общего образования 

нового поколения. 
3.Организация школьных предметных 
олимпиад, подготовка к участию в 

ноябрь 



районных предметных олимпиадах 
школьников.  
4.Участие педагогов в конкурсном 
движении 
  

 

5. Заседание третье:  «Работе с высоко 
мотивированными учащимися». 
1.Организация работы с одаренными 
детьми. 
 
2.Вовлечение учащихся в Международные 
конкурсы и дистанционные олимпиады 
3.Анализ контрольных работ за 1 
полугодие 
4.Подготовка о обязательному зачету по 
физической культуре 4, 9 класс 
4.Разное 
    
 

январь 

6. Заседание четвертое: «Работа со 
слабоуспевающими обучающимися, с 
обучающимися группы «Риск». 
1. Повешение качества математического 

образования 

2.«О работе педагогического коллектива по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних». 
3.«Состояние подготовки обучающихся 9-х, 
11-х классов к итоговой аттестации. Анализ 
пробных ОГЭ, ЕГЭ. 
4. «Состояние подготовки обучающихся 4-х, 
7-х, 8-х классов к региональному экзамену.  
5.Анализ результатов пробного регионального 
экзамена по русскому языку и математике. 
 

март 

8. Заседание пятое. Анализ методической 
работы в школе, определение 
приоритетных направлений работы на 
2017-2018 учебный год 

1. Выполнение учебных рабочих 
программ. Анализ итогов года по 
учебной и воспитательной части. 

2. Отчет о работе МС за год. 
3. Результаты переводной аттестации 

2016-2017 учебного года 
4. Обсуждение плана работы МС и МО 

на 2017-2018 учебный год. 
5. Разное. 

 

май 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


