
 
Методическое обеспечение образовательного процесса 

 
План работы методического совета на 2017 -2018 учебный год 

 
Методическая тема школы:  

 
«Совершенствование профессионального мастерства учителя и развитие личностных качеств 

обучающихся через интеграцию современных педагогических и информационных технологий» 

Работа методического совета школы направлена на  решение задач по обеспечению уровня 
педагогического мастерства учителей,  созданию условий  для повышения  компетентности в области 
учебных предметов, методики их преподавания и внедрению новых технологий с целью повышения 
качества учебно-воспитательного процесса. Методическая работа осуществляется через работу мето-
дических объединений учителей. В школе работают пять методических объединений: ШМО учите-
лей начальных классов, ШМО учителей гуманитарного цикла (учителя русского языка и литературы, 
истории и обществознания, изо, психолог, учитель-библиотекарь, музыки), ШМО учителей есте-
ственно – научного цикла (учителя химии, ОБЖ, биологии, географии, физической культуры, трудо-
вого обучения и физики), ШМО объединение учителей английского языка,  ШМО учителей матема-
тики (учителя математики, информатики). Планы работы методических объединений составляются с 
учетом плана методической работы школы. Содержание и формы методической работы определяют-
ся в соответствии с направлениями работы школы. 

При составлении  программы методической работы школы были учтены и использованы следующие 
нормативные документы: 

• Конвенция о правах ребенка 
• Закон РФ «Об образовании» 
• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 
• Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 276  от 7 апреля 
2014 года 

• Концепция государственного стандарта начального и общего образования. (ФГОС  НОО и 
ФГОС  ООО). 

• Устав ОО. 
• Программа развития школы. 
• Образовательная программа школы. 
• Локальные акты. 

 
Основные цели методической работы. 

1. Обеспечить научно – методическое сопровождение реализации образовательной программы 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного разви-
тия личности обучающегося,  для внедрения в практику личностно-ориентированных техно-
логий, позволяющих наиболее полно реализоваться каждому учащемуся. 

3. Оказать помощь учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов 
обучения и воспитания в рамках программы развития школы. 



4. Внедрить в практику работы школы  результаты  исследований и достижений передового 
опыта. 

5. Создать условия для распространения опыта работы школы на разных уровнях. 
Основные задачи методической работы. 

1. Подготовить учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 
2. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. 
3. Создать условия для аттестации учителей. 
4. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространения опыта 

работы школы. 
5. Разработать методические материалы в помощь учителям-предметникам. 
6. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности ступе-

ней образования. 
Основные направления методической работы. 

1. Работа с молодыми педагогами. 
2. Повышение квалификации учителей. 
3. Аттестация педагогических работников. 
4. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 
5. Распространение опыта работы школы. 
6. Разработка методических материалов. 
7. Обеспечение преемственности. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


