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Владикавказ – 2020 г. 



Единая методическая тема: «Создание системы повышения качества 

образования обучающихся  через комплексное  

использование современных подходов к организации 

образовательного процесса» 

 

Цель: повышение качества образования  через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 

технологий обучения    

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Создание  условий  для реализации ФГОС  начального 

образования  (НОО) , ФГОС основного общего образования (ООО) и 

для поэтапного 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. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

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. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации 
учителей 

11. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.) 

12. Создать условия для самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в 



инновационной деятельности 

13. Привести в систему работу учителей предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

2. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и 

педагогическими технологиями. 

3.  Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, 

поставленные перед  школой. 

4. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-

воспитательном процессе и их успешной социализации в современном 

обществе. 

 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений;  

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) проведение мастер-классов; 

е) открытые уроки; 

ё) взаимопосещение уроков; 

ж) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

з) внеклассная работа; 

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

к) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

л) участие в семинарах и вебинарах. 

 

Работа внутри  школьных методических объединений: 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 итоговая аттестация обучающихся. 

 

 



 Работа с новыми государственными образовательными 

стандартами:  

 реализация ФГОС НОО в 1-4 классов, ФГОС ООО в 5-9  

классах;реализация  ФГОС СОО 10 класс 

 разработка и утверждение рабочих программ и календарно-

тематических планов;  

 разработка и утверждение рабочих программ организации проектной 

деятельности; 

 разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 1-10кл. 

классов; 

 организация проектной деятельности в начальной и основной  школе; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля. 

 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа 

работы  МО школы за  2019-2020  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 МО, педсоветов, семинаров, практикумов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



План работы методического совета 
 
 

Месяц Тематика методического заседания. 

Август  

  
  

Анализ методической работы школы за 2019-2020 учебный год, 

работы МО согласно современным требованиям, целям, задачам 

школы 

Основные задачи и направления работы методических 

объединений на 2020-2021  учебный год. Утверждение плана 

работы методического совета школы, школьных методических 

объединений на 2020-2021 учебный год  

Утверждение тем по самообразованию педагогов школы 

Утверждение рабочих программ на 2020-2021 учебный год 

Результаты ЕГЭ в 2020-2021 учебном году. Утверждение плана 

работы по подготовке к ГИА-2021 

Планирование школьных предметных олимпиад 

Обсуждение форм промежуточной аттестации по предметам 

Октябрь  

 

Диагностика образовательной подготовки учащихся (итоги 

входных контрольных работ). 

Итоги школьного этапа Всероссийской   предметной 

олимпиады школьников. 

Формы организации учебной деятельности в 1-9,10 классах в 

свете требований ФГОС. 

Декабрь  Анализ результатов  обучения учащихся за 1 полугодие. 

Знакомство с новой нормативно- правовой документацией по 

аттестации 2020-2021г.  

Об итогах работы методических объединений за 1полугодие 

Организация подготовки к ГИА 

Март  Реализация плана школы по подготовке к ГИА  

Реализация ФГОС НОО в 1-4 классов, ФГОС ООО в 5-9  

классах;реализация ФГОС СОО 10 класс 

Воспитание гражданственности и патриотизма школьников. 

Май Выполнение программ в теоретической и практической части за 

2020-2021 учебный год 

Утверждение комплексных работ для промежуточной 

аттестации учащихся 1-3 классов,5-8,10 классов. 

Итоги работы за год: 

1) итоги обобщения опыта работы учителей – предметников; 

 2) рекомендации по итогам проведения предметных недель в 

ШМО;  

3) Организация повышения квалификации и аттестации 

педагогов в 2020-2021 учебном году;  



4) подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта 

Подведение итогов по самообразованию, самооценка 

профессионального развития учителей. 

Планирование методической работы на 2021-2022 учебный год 
  
 

 

 

 


