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Тема методической работы и её цель. Приоритетные направления и задачи на 

текущий год: 

Тема, цели и задачи единой методической работы школы 

Тема: «Внедрение новых ФГОС НОО и ООО в опережающем режиме» 

Цель: обеспечение готовности педагогического коллектива к работе по новым ФГОС 

НОО и ООО в опережающем режиме. 

Задачи: 

- организовать и обеспечить стабильное функционирование рабочей группы по 

созданию условий для перехода на новые стандарты; 

- осуществить подготовку педагогических кадров; 

- скорректировать образовательные программы НОО и ООО: организовать 

разработку рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями новых ФГОС; 

- обеспечить методическую поддержку педагогов в условиях отсутствия 

необходимых УМК, учебными и справочными пособиями, которые соответствуют новым 

стандартам; 

- наладить систему методико-психологической помощи педагогам, испытывающим 

затруднения при переходе на новые стандарты; 

- включить мероприятия по контролю за внедрением новых стандартов в 

методическую систему школы. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Организационное обеспечение: 

- разработка образовательной программы школы; 

- повышение и совершенствование педагогического мастерства  

- организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 



- совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

2. Технологическое обеспечение: 

- обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения 

- детей; 

- внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие 

личности ребенка; 

- укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

3. Информационное обеспечение: 

- обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных 

баз данных и т.д.; 

- наполнение банка методических идей и наработок учителей школы; 

- разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

4. Создание условий для развития личности ребенка: 

- изучение особенностей индивидуального развития детей; 

- формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

- развитие ученического самоуправления; 

- создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников. 

5. Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

- разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 

6. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

- контроль за качеством знаний учащихся; 

- диагностика деятельности педагогов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 
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