
Методическая работа школы 

 
Методическая тема: 

 

 «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях работы по ФГОС» 

 Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

 Задачи: - Совершенствовать условия для реализации ФГОС  

 - Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) 

для обновления основных образовательных программ  

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями (НСУР– национальная система учительского роста)  

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 - Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 - Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 

развития ключевых компетенций учащихся. 

 - Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 - Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных 

педагогических технологий и образовательного инжиниринга. 

 

3 Деятельность Методического совета 

 № Содержание работы Сроки Ответственные Выход  на 

результат 

1.Методический совет №1  

1 

  

  

Анализ итогов 2020-2021 

учебного года.  

Утверждение методической 

темы 2021-2022 уч. год 

Составление плана работы МС в 

2021-2022 уч.г. 

сентябрь 

  

  

Директор 

 Рогозина О.Б.  

Зам дир ГлазатоваО.А.  

  

Протокол 

Планы МО 



 2 Методический совет №2 

  

  

Тема: 

Подготовка обучающихся к 

участию во ВСОШ. Работа с 

талантливой молодежью. 

октябрь 

  

  

Заместители 

директора. Члены 

методсовета 

 

 Протокол, 

список 

участников. 

 3. Методический совет №3 

  Тема: 

Повышение мотивации 

учащихся через использование 

образовательного инжиниринга. 

 декабрь Заместители 

директора. Члены 

методсовета  

 Протокол  

4. Методический совет №4. 

  

  

Тема: 

Обновление   ФГОС 

март 

  

  

Заместители 

директора. Члены 

методсовета  

Повышение 

уровня качества 

образования через 

работу учителей 

3.2. Работа с методическими объединениями 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выход  на 

результат 

1 

  

  

Методическое совещание 

"Приоритетные задачи 

методической работы в 2021-

2022 уч. году и отражение их в 

планах МО" 

сентябрь 

  

  

Председатель МС, 

председатели МО, 

Зам. дир. 

системное 

решение задач  

2 Формирование банка данных о 

методической работе МО 

В 

течение 

года 

Председатель МС, 

председатели МО, 

Зам. дир. 

Документооборот 

в эл. виде 

3 Составление графика 

взаимопосещения уроков и их 

анализа 

Каждый  

месяц 

Глазатова О.А. 

Председатель МС 

устный анализ, 

самоанализ, 

собеседование 

4 Согласование плана проведения 

предметных декад 

сентябрь Глазатова О.А. 

Председатели МО 

план 

5 Проведение итогов работы МС и 

МО 

Июнь  Глазатова О.А. 

Председатель МС, 

председатели МО, 

Зам. дир. 

Отчеты МО 

 


