
Методическая деятельность 

 

Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических 

мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя. Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня 

образованности, воспитанности и развития учащихся. 

Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» является развитие учительского потенциала. Поэтому вся работа методической 

службы школы  сконцентрирована на качественную реализацию основных направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Роль методической 

работы в обеспечении возможностей для получения качественного образования в 

условиях модернизации образования приобретает все большее значение.  

Главная задача методической работы – создание таких условий, в которых бы 

учитель и педагогический коллектив в целом просто не мог бы работать некачественно. 

Качество же внутри учителя – это категория нравственная, требующая развития его 

самосознания  и постоянного профессионального роста. 

 

Цель методической работы школы: «Развитие новых профессиональных 

компетенций педагогов для реализации ФГОС». 

                

 В качестве подтем были выбраны следующие: «Технология развивающего урока в 

условиях ФГОС»,  «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», «Смысловое чтение как основа современного эффективного 

обучения». 

 

 Методическая работа школы направлена на: 

-  повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области 

теории и практики педагогической науки и преподавания предмета; 

- освоение инновационных технологий обучения; 

- внедрение и реализацию новых федеральных государственных  образовательных 

стандартов в образовательный процесс школы; 

- дальнейшее развитие и совершенствование работы  ШМО педагогов; 

-  методическая поддержка ОУ в подготовке к проведению контрольных работ; 

- оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров. 

Основная цель методической службы – способствовать предоставлению и 

развитию качественных образовательных услуг на основе эффективного взаимодействия 

субъектов образовательной деятельности с учетом сегодняшних потребностей заказчика и 

тенденцией завтрашнего дня. Поэтому методическую службу в школе мы представляем 

как деятельность, с помощью которой педагогический коллектив приводит систему своих 

возможностей в соответствие с потребностями рынка образовательных услуг. На фоне 

возросшей потребности в совершенствовании образовательного процесса необходима 

серьезная психологическая, методическая, технологическая подготовка, которая возможна 

только в условиях системной деятельности методической службы. Особое место 

отводится методической службе в системе управления внедрением ФГОС, 

ориентирующей нас на создание определенных условий, на  развитие образовательного 

процесса и достижение значимых результатов. 



        Таким образом, методическая служба в условиях введения ФГОС является 

связующим звеном между управлением и образовательным процессом, реализующим 

основную образовательную программу школы и обеспечивающим результаты 

образовательной деятельности. Сегодня методическая служба в школе – это своего рода 

сервисная служба, что более корректно отражает ее назначение: работать на запрос и 

поддержку учителя. 

 

 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

г) работа предметных методических кафедр; 

д)  работа педагогов над темами самообразования; 

е) проведение мастер-классов; 

ё) открытые уроки; 

ж) взаимопосещение уроков; 

з) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

и) внеклассная работа; 

к) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

л) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

м) деятельность наставников молодых специалистов; 

н) участие в семинарах и вебинарах. 

 

Приоритетные направления методической работы МБОУ СОШ С.Красное  на 2015-

2016 учебный год: 

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, взаимопосещение 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 УУД ребенка; 

2) совершенствование кабинетной системы; 

3) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

 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. 



Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) 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 индивидуально групповых занятий и 

элективных курсов.  

 

Одной из традиционных форм методической работы является работа над единой 

методической темой, которая неразрывно связана с программой развития школы.  

 

Работа методического совета школы. 

В   2015-2016  учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены следующие 

вопросы: 

- Итоги методической работы за 2014 -2015 учебный год, основные задачи на новый 

уч. год. 

- Инструктивно-методические совещания. 

- Рассмотрение учебных планов и программ, планов работы ШМО на 2015-2016 уч. 

год (стандарт 2004г.). 

- Выработка программы подготовки и проведения педсоветов.  

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

- Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности учащихся по итогам I  полугодия. Сравнительная характеристика.  

- Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

-  Информация о ходе аттестации учителей. 

- Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки. 

- Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11 классах. 

- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

-Координация работы методических кафедр. 

- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

- Обсуждение плана работы на 2016-2017 учебный год. 

 Работа с новыми государственными образовательными стандартами:  

 реализация ФГОС ООО в 5-х, 6-х, 7 А  классах; 



 разработка и рассмотрение рабочих программ и календарно-тематических планов 

(стандарт 2004г.);  

 разработка рабочих программ организации проектной деятельности; 

 разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 5 – 6, 7а классы; 

 подготовка и проведение школьной научно-практической конференции в 5 – 6, 7а 

классах; 

 организация проектной деятельности в начальной школе, в основной школе; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО 

школы за  2014-2015  учебный  год, стоит  задача совершенствования профессиональной 

компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, 

обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностям.  

     Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства.  У каждого 

учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе кафедр, педсоветов, семинаров, 

практикумов.     

    Администрацией школы будет организовано посещение  уроков в рабочем порядке по 

плану внутришкольного мониторинга. 

      Основные  цели посещения и контроля уроков: 

- владение программным материалом и методикой обучения, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

- анализ эффективности методических приёмов, формирующих универсальные учебные 

действия учащихся; 

- определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением 

знаний учащихся; 

- классно-обобщающий контроль;  

- аттестация педагогических работников; 

- использование новых технологий; 

- подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

 

 

Основные направления  методической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№

п\

п 

Содержание работы Сроки Ответственные Результаты 

1. Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

1 Составление плана прохождения 

курсов повышения  квалификации 

сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 

Перспективный 

план 

курсовой 

переподготовки 

2. Составление заявок по курсовой 

подготовке 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

3. Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

для учителей-предметников, 

работающих в 5-х и 6-х, 7а классах, 

участвующих в ведении ФГОС в 

2015-2016 учебном году. 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1. Информирование учителей об 

окончании действия 

аттестационной категории. 

Апрель-

июнь 

Зам.директора 

по УВР 

Список 

аттестующихся 

2. Уточнение списка аттестующихся в 

2015-2016 учебном году.  

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Список 

аттестующихся 

3. Систематизация 

материалов к аттестации 

В теч.года Аттестующиеся

учителя 

Аналитический 

отчёт 

4. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами 

В теч. года Зам.директора 

по УВР 

 

5. Проведение открытых мероприятий 

для педагогов школы, 

представление собственного опыта 

работы аттестуемыми учителями 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Материал 

для 

экспертных 

заключений 

3. Внеурочная деятельность по предметам 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1. Проведение предметных недель Согласно 

графику 

Руководители 

кафедр 

 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности  

2. Участие в школьном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь- 

октябрь 

Руководители  

кафедр 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей. 

Определение 

участников 

муниципального 



этапа 

3. Составление заявок на участие в 

муниципальном этапе олимпиад 

октябрь Зам.директора 

по УВР 

 

4 Участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь-

декабрь 

Зам.директора 

по УВР 

Определение 

участников 

регионального 

этапа 

      4. Проведение открытых уроков 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов 

1 Проведение открытых уроков, 

мастер-классов,  обеспечивающих 

распространение положительного 

опыта.  

В течение 

года 

(согласно 

графику) 

Зам.директора 

по УВР. 

Руководители  

кафедр 

Учителя-

предметники. 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

 

5. Методические семинары 

Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

1  «Современные  образовательные 

технологии  как составная часть 

системных обновлений в 

образовании». 

ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

кафедры 

общественно-

научных 

предметов, 

учителя-

пердметники 

 

Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов о 

системно-

деятельностном 

подходе к 

обучению и 

воспитанию. 

2 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

февраль 

Зам. директора 

по УВР 

 

Работа  учителей 

на этапе освоения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

3. Организация участия различных 

категорий педагогических 

работников в областных, 

муниципальных  семинарах по 

вопросам введения ФГОС. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители  

кафедр 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

4. Вебинар. «Введение ФГОС 

основного общего образования: 

первый опыт, проблемы и 

перспективы» 
март 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 5-

6 классов, 7 а 

класса 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

 

6. Работа методических кафедр 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

1. Заседания методического совета.  

 

В теч.года Зам. директора 

по УВР 

 

Решение 

задач 

методической 

работы 



2. Выступления педагогов по темам 

самообразования 

На 

заседаниях  

кафедр 

,МС 

Рук. кафедр, 

учителя-

предметники 

Обмен 

опытом 

3 Работа МО 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Реализация 

плана 

работы  кафедр 

4 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на МО, 

МС 

По 

плану  

кафедр 

Рук.кафедр Реализация 

плана 

работы  кафедр 

5 Составление графиков 

взаимопосещений и работы с 

одарёнными обучающимися. 

 

Август Рук. кафедр Реализация 

плана 

работы  кафедр 

6 Разработка методического 

сопровождения реализации ФГОС в 

5-7 классах. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

Рук.  кафедр 

Реализация 

плана 

работы  кафедр 

7. Мониторинг введения ФГОС 

основного общего образования. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

 

Реализация 

плана 

работы  кафедр 

8. Работа по созданию личных 

интернет-страниц учителей. 

Ноябрь-

март 

2016г. 

Рук.  кафедр , 

учителя 

информатики 

Реализация 

плана 

работы  кафедр 

9. Публикации методических 

разработок учителей в учебных 

методических изданиях и 

размещение материалов на 

образовательных интернет-

порталах. 

Февраль 

2016г 

Рук.  кафедр Реализация 

плана 

работы  кафедр 

10 Проведение предметных недель. В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

Рук. кафедр 

Реализация плана 

МР 

11 Формирование банка проектов 

учащихся 2-7 классов. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

Рук.  кафедр 

Реализация плана 

МР 

12 Создание банка данных 

методических разработок по 

введению и реализации ФГОС 

ООО. 

Сентябрь-

апрель 

2016 

Зам. директора 

по УВР. 

Рук.  кафедр 

Реализация плана 

МР 

7. Заседания методического совета 

Цель: реализация методической работы на 2015-2016 учебный год 

1 заседание (август) 

1.Анализ методической работы школы за 2013-2014 

учебный год. 

2. Информационно-методическое сопровождение 

учебного процесса  на 2015-2016 учебный год. 

3.Рассмотрение рабочих и образовательных  

программ, тематического планирования на 2015-2016 

учебный год. 

4. Согласование планов кафедр на 2015-2016 учебный 

год. 

5.Планирование  методической  работы на 2015-2016 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 



учебный год. 

6.Рассмотрение положения о методическом совете и 

утверждение нового МС. 

 

2 заседание (ноябрь) 

1. Семинар  «Современные  образовательные 

технологии  как составная часть системных 

обновлений в образовании». 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители  

кафедр 

Анализ работы по  

формированию 

УУД в рамках 

введения ФГОС. 

Результативность 

обучения 5-

6классов, 

перешедших на 

новые стандарты. 

2.Проведение Единого методического дня по теме 

«Профессиональная компетентность учителя – основа 

повышения качества образования учащихся» 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители  

кафедр 

Реализация 

плана  

работы  

 

3.Проведение конкурса «Учитель здоровья-2015» Ноябрь 2015 Реализация 

плана  

работы  

 

3 заседание (январь) 

1.  Тема: «Подготовка к конкурсу «Учитель года-

2016». Повестка дня: 

2. О результатах участия обучающихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Анализ взаимопосещения уроков учителями-

предметниками. 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Руководители 

мо 

 

Реализация 

плана  

работы  

 

 

4 заседание (апрель) 

1. Консультирование по вопросу представления 

результатов педагогической деятельности в процессе 

аттестации. 

2. Подготовка сборника  методических разработок 

учителей. 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

 

Обмен опытом. 

5 заседание (июнь) 

1. Анализ методической работы за 2015-2016 учебный 

год. 

2. Составление и обсуждение плана работы на 2015-

2016 учебный год 

Зам.директора 

по УВР 

 

8. Информационно-методическая работа 

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса  

1 

Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогических 

работников. 

Сентябрь-

октябрь 
Рук  кафедр  

 



 

2 

Сбор и обработка информации о 

результатах учебно-

воспитательной работы 

  В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Рук  кафедр 

Мониторинг 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3 

Формирование банка 

педагогической  информации  

(нормативно-правовой, научно-

методической,  методической). 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Создание банка 

информации 

4 

Информирование членов 

педагогического коллектива об 

условиях, сроках проведения 

конкурсов «Учитель года»,  других 

конкурсов, реализуемых в рамках  

национального проекта 

«Образование» 

В теч.года 
Зам.директора 

по УВР 

Информационная 

осведомлённость 

5 

Мониторинговые исследования: 

•качество знаний, умений и 

навыков школьников; 

•БАРС 

 

В теч.года 
Зам.директора 

по УВР 

Мониторинговые 

исследования 


