Урок – клеточка педагогического процесса.
В нем, как солнце в капле воды, отражаются все его стороны.
Если не вся, то значительная часть педагогики концентрируется в уроке.
Скаткин М.

Методическая тема школы
«Урок XXI века: традиции и новаторство»
Цель:
создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей
школы через личностно ориентированную направленность образования и совершенствование
традиционных и развитие новых педагогических технологий с использованием творческого
потенциала педагогов и обучающихся школы на
этапах современного урока

Задачи:
1. Продолжить работу по реализации ФГОС, реализации образовательной программы, программы
развития школы;
2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов;
3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности
педагогов;
4. Продолжать изучать и внедрять методики и приемы проведения современного урока;
5. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся;
6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с
последующим анализом результатов;
7.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;
8. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования;
9. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать
работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта
творчески работающих педагогов;
10. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми специалистами;
11. Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствование системы
подготовки учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ;
12. Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных
результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта;
13. Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствование системы
подготовки учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Структура научно-методической работы школы
Педагогический совет
Методический совет
Методические объединения
Учителей русского
языка и литературы,
английского языка

Учителей географии,
биологии, химии,
истории и
обществознания

Учителей начальных
классов

Учителей ИЗО,
черчения, ОБЖ,
технологии и
физической культуры

Учителей математики, информатики и физики

Формы методической работы
 коллективные формы:
 педсовет
 методический совет
 методические объединения
 научное общество учащихся
 семинар
 практикум
 практические конференции
 мастер-класс
 открытые уроки
 творческие группы
 предметные декады
 творческие отчеты
 внеклассные мероприятия по предмету
 экскурсии
 аттестация педагогических кадров,
 курсовая подготовка учителей
 индивидуальные формы:
 самообразование
 разработка творческой темы
 взаимопосещение уроков
 самоанализ
 наставничество
 собеседование
 консультации
 посещение уроков администрацией
Приоритетные направления методической работы
Организационное обеспечение:

1. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 1.
1.использование возможности урока как основной формы организации образовательного
процесса, через проведение единых методических недель, предметных декад,
взаимопосещения 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 личности ребенка;
2. обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;
3. совершенствование кабинетной системы;
4. укрепление материально-технической базы методической службы школы.
Информационное обеспечение:
1. обеспечение методическими и практическими материалами методической со-ставляющей
образовательного процесса через использование Интернет, элек-тронных 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;
4. психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы;
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 индивидуальных и групповых занятий и элективных курсов.
Методические объединения
Основные направления работы
1. Приоритетные задачи МР в 2018 – 2019 учебном году и отражение их в планах методических
объединений
2. Темы самообразования
3. Итоги регионального мониторинга, ВПР, ЕГЭ и ОГЭ
4. Взаимопосещение уроков и их анализ
5. Работа над темой самообразования (предварительный отчет)
6. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения.
7. Подготовка контрольных работ для учащихся
8. Предметные декады
9. Школьные конкурсы
10. Районные конкурсы

11. Введение и реализация ФГОС
12. Участие в интеллектуальных играх и конкурсах различного уровня
13. Результативность деятельности МО
14. Подготовка к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ
План школьного методического объединения включает:
 анализ работы за учебный год
 основные задачи и направления
 взаимосвязь с другими методическими объединениями
 повышения квалификации
 диагностирование качества знаний учащихся
 участие в творческих конкурсах
 диагностирование уровня подготовленности учителя, его аттестация
 работа над единой методической темой

