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 Методическая тема ЧОУ СШ №23 «Менеджер»: 

       «Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты». 

      Цель методической работы школы: 

Обеспечение методических условий для эффективного введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта в образовательный 

процесс ЧОУ  СШ №23 «Менеджер». 

    Задачи методической работы: 

- обеспечить реализацию внедрения ФГОС ООО педагогами основной школы; 

- эффективно реализовывать в образовательном процессе системно-деятельностный 

подход; 

- создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развитии их ключевых компетенций; 

- подготовить учащихся 9, 11 классов к аттестации; 

- развивать учительский потенциал через участие в профессиональных конкурсах, 

вебинарах, курсах повышения квалификации, аттестацию; 

- организовать создание банка данных методических идей и разработок по 

применению современных инновационных технологий. 

        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 методическая служба 

в школе представляется 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. Место методической службы в системе 

управления внедрением ФГОС, ориентирующего на создание определенных условий, 

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, быть клиентоориентированной. 

 



Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа Методического совета школы; 

в) работа методических объединений (кафедр); 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) проведение мастер-классов; 

е) открытые уроки; 

ѐ) 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) деятельность наставников молодых специалистов; 

м) участие в семинарах и вебинарах и другие формы. 

 

Приоритетные направления 

 методической работы школы 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. Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2. 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. 

Работа методического совета школы в 2015-2016 учебном году. 

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

вопросы: 

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

2015-2016 уч. год. 

- Использование инструктивно-методических документов; 

- Утверждение учебных планов и программ, планов работы кафедр  на 2015-2016 уч. 

год; 

- Выработка программы подготовки и проведения педсоветов; 

- Организация и проведение предметных школьных и городских олимпиад; 

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий; 

- Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности учащихся по итогам I полугодия;     

- 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; 

- 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; 

 разработка и утверждение рабочих программ; 

 разработка и утверждение программ внеурочной деятельности; 



 организация проектной деятельности в 2-6 классах; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля. 

        Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МС 

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 МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов. 

Администрацией школы организовано посещение уроков в рабочем порядке по плану 

внутришкольного мониторинга. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

- владение соответствующими требованиям ФГОС программным материалом и 

методикой обучения различных категорий учащихся; 

- анализ эффективности методических приѐмов, формирующих универсальные 

учебные действия учащихся; 

- определение результативности организации методов и приѐмов контроля за 

усвоением знаний учащихся; 

- классно-обобщающий контроль; 

- аттестация педагогических работников; 

- использование новых технологий; 

- подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая служба. 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Дата проведения Ответственные  

1. 

 

Подведение итогов методической 

работы за  прошедший  учебный 

год и задачи на новый 2015-2016 

уч.год. 

Август 

 

Михайлова И.Н. 

2. 

 

Анализ и согласование 

календарно-тематического 

планирования  учителей-

предметников. 

До 1 сентября 

 

Попова Т.К. 

Заведующие  

кафедрами: 

И.Ю.Ильина,  

Е.В. Мосенкова, 

Г.Г.Кабиева, 

И.А.Круглова. 

 

3. 

 

Основные направления      

научной   экспериментальной 

работы в новом учебном году ( в 

рамках деятельности ФЦПРО). 

Сентябрь Заведующие  

кафедрами: 

И.Ю.Ильина,  

Е.В. Мосенкова, 

Г.Г.Кабиева, 

И.А.Круглова. 

 

4. 

 

Организация  работы  предметных  

кафедр по освоению   и 

практической реализации  

проектно-исследовательской  

технологии  в рамках  реализации 

ФГОС  ООО. 

Сентябрь Заведующие  

кафедрами: 

И.Ю.Ильина,  

Е.В. Мосенкова, 

Г.Г.Кабиева, 

И.А.Круглова. 

 

5. 

 

Организация  работы с 

одаренными детьми. 

В течение учебного 

года 

Михайлова И.Н. 

Учителя-

предметники 

6. 

 

Организация индивидуальной  

работы  с одаренным детьми  в 

урочной и внеурочной  

деятельности  в  рамках 

реализации  проектной 

деятельности, работы по 

подготовке  к олимпиадам и 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 



научно- практическим 

конференциям. 

 

7. Организация школьного этапа 

всероссийской и республиканской 

предметных олимпиад  

С 16 сентября  

по 25 октября 

Михайлова И.Н. 

 

8. 

 

Входное анкетирование с целью 

улучшения работы по 

профессиональной адаптации 

молодых специалистов и вновь 

принятых учителей. 

 

Сентябрь Михайлова И.Н. 

9. Участие  школьной библиотеки в 

республиканском конкурсе на 

лучшую библиотеку. 

Октябрь Библиотекарь 

школы 

10. 

 

 

Организация  и проведение 

Международной олимпиады по 

русскому языку «Русский 

медвежонок». 

Ноябрь Михайлова И.Н. 

Учителя начальных 

классов, русского 

языка и литературы 

11. 

 

Организация методической 

помощи  

вновь прибывшим учителям. 

 

Ноябрь Михайлова И.Н. 

Заведующие  

кафедрами: 

И.Ю.Ильина,  

Е.В. Мосенкова, 

Г.Г.Кабиева, 

И.А.Круглова. 

 

12. 

 

Методическое совершенствование  

учителей. 

В течение года Заведующие  

кафедрами: 

И.Ю.Ильина,  

Е.В. Мосенкова, 

Г.Г.Кабиева, 

И.А.Круглова. 

 

13. 

 

Организация     участия педагогов 

школы в конкурсах  

методического  мастерства разных 

уровней. 

 

По плану УО АМР, 

МО и Н РТ,  

МО и Н РФ 

Михайлова И.Н. 

Учителя-

предметники 

14. Организация     участия  педагогов По плану УО АМР, Михайлова И.Н. 



 в конкурсах методических 

разработок разных уровней. 

МО и Н РТ,  

МО и Н РФ 

Учителя-

предметники 

15. Продолжить пополнение  

методической копилки по 

технологиям системно- 

деятельностного обучения, урокам 

ОНЗ в рамках реализации ТДМ. 

В течение года Михайлова И.Н. 

Учителя-

предметники 

16. 

 

 

 

Эффективные формы 

индивидуальной работы с 

учащимися в рамках подготовки к 

ЕГЭ и ГИА. Анализ пробных ЕГЭ 

и ГИА по предметам. 

 

В течение года Заведующие  

кафедрами: 

И.Ю.Ильина,  

Е.В. Мосенкова. 

Учителя-

предметники. 

17.  

 

 

Организация Всероссийской  

олимпиады по математике  

«Кенгуру». 

Март  Михайлова И.Н. 

18. 

 

 

 

 

Итоги  республиканских  

олимпиад. 

 

Февраль Михайлова И.Н. 

19. 

 

Формирование банка 

исследовательских проектов 

учащихся 2 – 6 классов. 

В течение года Михайлова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа   методических  кафедр. 

 

 

 

 

 

1. Проектирование современного 

урока. 

 

Ноябрь  Зав.   кафедрами 

2. Базовые компетенции 

педагогической деятельности.  

6 компетентностей педагога. 

 

Январь  Зав.   кафедрами 

3. Анализ урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Март Зав.   кафедрами 



(Методические рекомендации по 

посещению уроков и внеурочных 

мероприятий). 

4. Организация урока по 

самоуправлению учебно-

познавательной деятельностью 

обучающихся 

Апрель  Зав.   кафедрами 

 

Методические совещания учителей. 

1. Педагогические технологии, 

используемые в образовательном 

процессе. 

Ноябрь Круглова И.А. 

2. Педагогическая технология 

«Развитие критического 

мышления». 

Декабрь Искакова Г.Р. 

3. Методика мониторинга 

(отслеживания) качества и уровня 

сформированности ключевых 

компетентностей у ученика. 
 

Февраль Ильина И.Ю. 

4. 

 
Сущность и технологии 

компетентностного образования. 

Факторы и условия перехода на 

компетентностное образование. 
 

Март Мосенкова Е.В. 

5. Научно-методическое портфолио 

педагога, как условие его 

профессионального становления и 

роста 

Апрель Михайлова И.Н. 

 

Методические семинары-практикумы. 

 

1. Семинар «Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по вопросу 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся» 

Сентябрь 

 

 

 

Михайлова И.Н. 

2. Практикум «Как создать  личную 

интернет-страницу (сайт) 

учителя» 

Ноябрь Учитель 

информатики 



 

3. Мастер-классы учителей высшей 

квалификационной категории. 

          Февраль 

 

 

 

Зав. кафедрами 

Учителя-

предметники 

высшей кв. 

категории 

4. Неделя педагогического 

мастерства (открытые уроки, 

мастер-классы и т.д.) 

 

             Март Зав. кафедрами 

Учителя-

предметники 

 

Методические всеобучи. 

 

1. Реализация требований к 

современному уроку. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрами 

Т.К.Попова 

И.Н.Михайлова 

Н.В.Курочкина 

2. Метапредметные результаты 

деятельности на разных учебных 

предметах как  психологическая 

основа и важное условие 

успешности решения учащимися 

учебных задач.  

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрами 

Т.К.Попова 

И.Н.Михайлова 

Н.В.Курочкина 

3. Деятельностный подход при 

формировании информационной 

компетенции школьников.  

 

             Март 

 

 

 

Зав. кафедрами 

Т.К.Попова 

И.Н.Михайлова 

Н.В.Курочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Аттестация  педагогических работников. 

 

1 Составление  списка  

аттестуемых  на 3-й квартал 

2015 года, 1 квартал 2016 года 

 

Сентябрь Михайлова И.Н. 

2 Изучение   нормативных 

документов по аттестации 

педагогических работников  

Август Михайлова И.Н. 

Члены школьной 

аттестационной 

комиссии 

 

3 Подготовка  документов на 

аттестующихся  

Сентябрь, октябрь 

2015, 

Январь, февраль 

2016 

Михайлова И.Н. 

Заведующие 

кафедрами 

4 Индивидуальная  работа с 

аттестующимися 

на СЗД  

Сентябрь Михайлова И.Н. 

 

5. Индивидуальная  работа с 

аттестующимися 

на первую кв.  категорию 

 

Октябрь 2015, 

февраль 2016 

Михайлова И.Н. 

 

5 Индивидуальная  работа с 

аттестующимися 

на высшую кв.   категорию 

 

Октябрь 2015, 

февраль 2016 

Михайлова И.Н. 

 

6 Организовать  посещение  

уроков и занятий 

аттестуемых.  

Сентябрь,октябрь Аттестационная 

комиссия 

 

7 Подведение итогов 

аттестации  в   2015 – 2016 

учебном году. 

Май Михайлова И.Н. 

 



                                 Методическая работа школьной библиотеки. 

 

№ 

п/п 

Тематика  Дата Ответственные 

1. Информировать учителей о новой учебной 

и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах 

(индивидуальное, фронтальное - обзоры 

новинок). «Калейдоскоп новинок» 

В течение года Библиотекарь 

школы 

2. Информировать учителей о новой 

методической литературе и учебных 

пособиях, рекомендованных  для 

подготовки учащихся  к ГИА и ЕГЭ 

В течение года Библиотекарь 

школы 

3. Консультационно-информационная работа 

с ШМО учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом 

учебном году в соответствии с ФГОС 

Октябрь Библиотекарь 

школы 

44..  Подбирать источники информации для 

работы учителя-предметника с детьми, 

мотивированными на учебу (одаренные 

дети)  

В течение года 

по требованию 

кафедр и 

педагогов 

Библиотекарь 

школы 

55..  Составлять рекомендательные списки 

литературы, планы чтения  по заявкам 

учителей для подготовки к урокам.  

В течение года 

по требованию 

кафедр и 

педагогов 

Библиотекарь 

школы 

66..  Составлять рекомендательные списки 

литературы, планы чтения  по заявкам 

учителей для самообразования.  

В течение года 

по требованию 

педагогов 

Библиотекарь 

школы 

7. Подбирать материалы к олимпиадам, 

предметным неделям. 

В рамках 

проведения 

олимпиад 

Библиотекарь 

школы 

8. Составить библиографический список 

литературы для классных руководителей 

«Планирование воспитательной работы» 

Сентябрь Библиотекарь 

школы 

9. Составить библиографический указатель 

«Введение ФГОС в образовательный 

процесс» 

Сентябрь Библиотекарь 

школы 

10. Составить библиографические списки 

литературы  «ФГОС ООО» 

В  течение года Библиотекарь 

школы 

11. Составить подборку источников 

информации по теме: «Проектно-

исследовательская деятельность 

школьников  в условиях реализации 

ФГОС» 

Октябрь, ноябрь Библиотекарь 

школы 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

12. Оказывать методическую и 

консультационную помощь в подборе 

документов для подготовки   педсоветов, 

заседаний методических советов, 

посвященных ФГОС 

В течение года 

по требованию 

педагогов 

Библиотекарь 

школы 

13. Подготовить выступление для 

методического совета  «Школьная 

библиотека в реализации нового стандарта 

образования» 

по плану 

методического 

совета 

Библиотекарь 

школы 


