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Методическая тема школы 

 «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО и перехода на ФГОС ООО» 
    

  Актуальность данной темы обусловлена  следующим:  

 повышение требований к качеству образования не позволяют школе останавливаться на достигнутом, стимулирует 

использование новых управленческих механизмов, что в свою  очередь приводит к переходу на новую 

управленческую ступень, направленную на формирование инновационной Школы, обеспечивающую решение 

педагогических и организационно-экономических задач, развитие образовательного учреждения и создание в ОУ 

инновационной образовательной среды. 

 В рамках реализации данной темы  рассматриваются следующие направления: 

  - создание условий для непрерывного развития образовательного учреждения и проявления творческих способностей 

педагогов и учащихся; 

создание в ОУ инновационной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей 

личности, общества и государства;  

 укрепление сотрудничества, как между всеми участниками образовательного процесса, так и с внешними партнерами; 

- повышение степени открытости образовательного учреждения, в том числе за счет реализации принципов 

государственно-общественного управления образованием; 

использование новых подходов к контролю и оценке результатов деятельности ОУ;  

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

 

Цель: 
    Создание условий и инновационных механизмов развития и повышения качества образования; 



 

Задачи: 

создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий 

организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям; 

-повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого условия обеспечения 

современного качества образования; 

-формирование и развитие потребности общественности в участии в управлении образовательным учреждением, 

активное вовлечение органов самоуправления в управление качеством образования; 

-создание сетевой организации управления качеством образования на основе принципов взаимодействия, социального 

партнерства, адресности информационных потоков; 

-выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных управленческих решений; 

-обеспечение условий равенства всех учащихся в получении качественного образования; 

-разработка и апробация системы оценки эффективности управления качеством образования в образовательном 

учреждении;  

Реализация работы над методической темой позволит: 

-учащимся ОУ получить качественное образование, адаптированное к их индивидуальным возможностям и 

потребностям в реализации своих интересов, подготовке к дальнейшему профессиональному образованию и 

профессиональной деятельности; 

-обеспечить доступность, достоверность, полноту информации об организации образовательного процесса в школе и 

качестве образования учащихся для всех заинтересованных лиц; 



-создать единую систему контроля и мониторинга качества образования в ОУ, направленную на его дальнейшее 

совершенствование; обеспечить участие в управлении качеством образования всех участников образовательного 

процесса. 

 
Основные блоки методической работы: 

1. Обучение и развитие кадров; 

2. Освоение учителями ценного педагогического опыта; 

3. Обобщение собственного продуктивного опыта (создание авторских разработок). 

Направления работы: организационная, учебно-методическая, повышение квалификации, информационная, научно-

исследовательская, результативность и перспектива методической работы 
 

Основные направления МР: 

1. Организационная работа: 

 совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

 деятельность МС, МО и временных творческих групп; 

 сотрудничество с образовательными учреждениями, активно внедряющими инновационные технологии; 

 реализация ФГОС НОО в 1 -4  классах; 

 подготовка к введению в 2015-2016 учебном году ФГОС ООО; 

 методическая поддержка педагогов, вышедших на аттестацию; 

 педагогический совет по проблеме; 

 круглый стол; 

 педагогические чтения; 

 разработка памяток, программ посещения уроков;  

2. Технологическое обеспечение: 

 разработка программно-дидактических средств и методического инструментария, их реализация для базового 

образования; 

 внедрение инновационных педагогических технологий и систем; 

3. Информационное обеспечение: 

 информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных ресурсов; 

 изучение нормативных документов; 



 индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 работа с электронными ресурсами; 

 практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в семинарах, конкурсах и т. 

д.). 

4. Контрольно-оценочное обеспечение: 

 диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

 рейтинговая оценка деятельности педагога; 

 мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования. 
 

Принципы организации МР  

1. Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы. 

2. Развитие методических традиций школы. 

3. Приоритетность деятельностной парадигмы в системе методической работы. 

4. Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост профессионального самосознания 

педагогов. 

5. Использование качественных показателей работы при оценке результативности МР: 

  уровню адаптации новых работников в школе; 

 росту профессионализма учителей и готовности решать задачи, стоящие перед образованием; 

 владению учителями теоретическими знаниями; 

 качеству методического обеспечения ОП; 

 освоению учителями наиболее ценного опыта своих коллег; 

 способности учителей к профессиональному саморазвитию на протяжении всего времени работы в школе. 
 

 

Содержание методической работы 

1. Воспитательное направление – предусматривает повышение квалификации учителей по вопросам теории и 

методики воспитания школьников в условиях перехода на ФГОС. 

2. Дидактическое направление – включает обновление знаний педагогов по наиболее актуальным проблемам 

повышения эффективности обучения школьников ОУ в условиях перехода на ФГОС. 

3. Психологическое направление – повышение квалификации учителей в области общей, возрастной и 

педагогической психологии; 



 

Методические формы повышения 

квалификации педагогов 
1. Индивидуальные: 

 – индивидуальное шефство; 

 – консультации руководящего персонала, учителей-методистов, психолога;  

 – самообразование (самовоспитание); 

 –моделирование индивидуальных вариантов методической работы  

             для каждого педагога. 
 

2. Групповые: 

 – проблемные консультации; 

 – творческие группы; 

 – тематические семинары; 

 – психологический тренинг; 

– взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий; 

– творческие мастерские. 
 

3. Фронтальные: 

 – педсоветы; 

 – методсоветы; 

 – административные совещания; 

 – проблемные семинары; 

 – психолого-педагогические чтения; 

 – научно-практические конференции; 

 – тематические семинары; 

          – круглые  столы. 

 

 

 

 

 



Структура методической службы МБОУ СОШ №47 г. Белгорода 

Методический совет 

Председатель – Городова Т.П., заместитель  директора  

Члены Методического совета: 

Кравцова Л.А. – заместитель директора; 

Потапова А.И. –  заместитель директора; 

Тихонова Е.В. –  заместитель директора; 

Анохина Г.А. – заместитель директора; 

Сапелина И.Б. - заместитель директора; 

Окунева Г.Н. - руководитель МО учителей начальных классов; 

Остапова Л.И. – руководитель МО учителей математики, физики, информатики; 

Акулова Л.Д. – руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

Грушихина О.Ю.- руководитель МО учителей истории и православной культуры; 

Василенко М.В. – руководитель МО учителей химии, биологии, географии; 

Землянская С.П.- руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ; 

Дутова Л.А.- руководитель МО учителей технологии, музыки, изо; 

Медведева Т.В.- руководитель МО учителей иностранного языка; 



Мкртчян Л.В., руководитель МО воспитателей дошкольных групп; 

Бурик Л.М. – социальный педагог школы. 

Методические темы МО 

 № 

п/п 
Название МО Методическая тема МО Руководитель МО 

1 МО учителей 

начальных классов 

«Повышение эффективности и качества обучения 

на основе новых подходов в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Окунева Г.Н., учитель высшей 

квалификационной категории, 

Почетный работник общего 

образования РФ 

2 МО учителей 

русского языка и 

литературы 

"Применение современных педагогических 

технологий как средство повышения качества 
знаний обучающихся". 

 

Акулова Л.Д., учитель второй 

квалификационной категории, 

Отличник народного образования 

3 МО учителей 

математики, 

физики, 

информатики 

 

 «Организационно-педагогические аспекты 

повышения качества математического 

образования в системе урочной и внеклассной 
работы» 

 

Остапова Л.И., учитель высшей 

квалификационной категории  

4 МО учителей 

иностранного языка 

«Развитие компетентностей участников 

образовательного процесса как фактор повышения 

качества образовательной деятельности».  

 

Медведева Т.В., учитель высшей 

квалификационной категории 

5 МО учителей «Проблемно-поисковые формы деятельности на Грушихина О.Ю., учитель первой 



истории, 

православной 

культуры 

уроках в условиях творческого, научно-

исследовательского взаимодействия учителя и 
учащихся».  

 

квалификационной категории 

6 МО учителей 

химии, биологии, 

географии 

«Использование современных педагогических и 

информационных технологий в преподавании 

химии, биологии, географии в условиях введения 
ФГОС ООО» 

 

Василенко М.В., учитель высшей 

квалификационной категории 

7 МО учителей 

физической 

культуры, ОБЖ 

«Формирование и развитие воспитательного 

потенциала физической культуры и ОБЖ на этапе 

перехода к новым образовательным стандартам» 

 

Землянская С.П., учитель первой 

квалификационной категории 

8 МО учителей 

технологии, музыки, 

изо 

«Использование в учебно-воспитательном процессе 

эффективных форм и методов, развивающих у 

обучающихся стремление к самообразованию и 
самосовершенствованию». 

 

Дутова Л.А., учитель высшей 

квалификационной категории 

9 МО воспитателей 

дошкольных групп 

Формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни у  дошкольников  

Мкртчян Л.В., воспитатель второй 

квалификационной категории 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


