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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: 

«Повышение качества образовательного процесса через внедрение новых 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)». 

Цели:  

 создание условий для развития педагогического мастерства, повышение качества 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности; 

 непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя. 

Задачи:  

 Создать условия для развития педагогического мастерства учителя и повышения 

его мотивации к самообразованию  и самосовершенствованию результата 

поисково-исследовательской  деятельности. Усиление мотивации к 

инновационному труду. 

 Определить готовность педагогического коллектива к развитию информационной 

образовательной системы школы - лаборатории инновационного развития. 

 Осуществить  мониторинг результативности работы педагогов по критериям: 

персонифицированные критерии: инновационная деятельность; проведение 

открытых уроков; выступления; личные олимпиадные первенства обучающихся 

(1-3-е места); командные первенства в турнирах и соревнованиях (1-3-е места); 

школьные публикации; внешние публикации; повышение квалификации; 

обобщенные критерии: качество проведения предметной недели; папка 

школьного методического объединения; совмещенные критерии: оценка отчета о 

деятельности школьного методического объединения. 

 Подготовить методические материалы: реализация компетентностного подхода в 

образовательном процессе; оптимизация урока за счет использования новых 

педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в 

образовательном процессе; организация работы с обучающимися, проявляющими 

повышенный интерес к учению; организация работы с детьми со слабыми 

учебными возможностями и ОВЗ. 

Основные блоки методической работы: 

1. Обучение и развитие кадров; 

2. Освоение учителями ценного педагогического опыта; 

3. Обобщение собственного опыта. 

Направления работы: организационная, учебно-методическая, повышение 

квалификации, информационная, научно-исследовательская, результативность и 

перспектива методической работы 

Основные направления методической работы: 

1. Организационная работа: 

 совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

 сотрудничество с образовательными учреждениями, активно внедряющими 

инновационные технологии; 

 внедрение ФГОС ООО в 8 классах и реализация в 1 - 7 классах; 



 методическая поддержка педагогов, вышедших на аттестацию; 

 круглый стол; 

 педагогические чтения; 

 разработка памяток, программ посещения уроков;  

 разработка положений для профессионального роста. 

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). 

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 методической работы 

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 

методической работы: 

  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 

реализации ФГОС. 



2. Дидактическое направление – включает обновление знаний педагогов по наиболее 

актуальным проблемам повышения эффективности обучения школьников в условиях 

реализации 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;  

 самообразование (самовоспитание); 

 моделирование индивидуальных вариантов методической работы  для каждого педагога. 

2. Групповые: 

 проблемные консультации; 

 творческие микрогруппы; 

 тематические семинары; 

 психологический тренинг; 

 школа педагогического мастерства; 

 школа молодого учителя; 

 взаимопосещения уроков и внеурочных мероприятий. 
3. Фронтальные: 

 педсоветы; 

 методсоветы; 

 административные совещания; 

 проблемные семинары; 

 психолого-педагогические чтения; 

 научно-практические конференции; 

 тематические семинары; 

 круглый стол. 

Члены школьного методического объединения: 

1. Гаврилюк Л.М.- руководитель ШМО учителей технологии, музыки и изо 

2. Морый В.П.- учитель технологии 

3. Зенькович Л.В.- учитель музыки 

4. Борисенко В.Ю.- учитель изо 

 

План  

 

 Тема и задачи МО на новый учебный год  

 Темы самообразования учителей МО на новый учебный год;  

 Состав ШМО;  

 Совершенствование педагогического мастерства;  

 План работы МО. 
 



 

 Тема ШМО на 2017-2018 учебный год  

 
Тема МО: Эффективные технологии реализации системно-деятельностного 

подхода. Освоение новых современных форм и методов работы.  

 

 

 

Цель: повышение качества обучения учащихся на уроках, через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении школьников.  

Задачи:  

1. Совершенствовать формы и методы системно-деятельностного подхода в 

обучении;  

2. Применять деятельностно – развивающие технологии на уроках в целях 

развития ключевых компетенций учащихся;  

3. Повышать уровень профессионального мастерства.  

4. Формировать у обучающихся интерес к предмету через развитие 

предметных компетенций.  

5. Повышение профессиональной квалификации учителей ШМО  

6. Обобщение, описание и распространение педагогического опыта учителей 

ШМО  

7. Организация творческой и проектной деятельности учащихся.  
 

 Темы самообразования учителей МО на 2017-2018 учебный год 

 

№п\п ФИО учителя Тема самообразования 
1 Гаврилюк Л.М.-учитель технологии Интеграция основного и 

дополнительного образования 

как возможность раскрытия и 

реализации каждым ребёнком 

своих потенциальных 

возможностей  
 

2 Морый В.П.- учитель технологии Развитие познавательных 

интересов на 

уроках технологии посредством 

творческой, практической 

деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС. 

3 Зенькович Л.В.- учитель музыки Применение инновационных 

технологий на уроках музыки 

4 Борисенко В.Ю.- учитель изо Воспитание патриотизма на 

уроках изобразительного 

искусства 

 



План работы ШМО на 2017-2018 учебный год 

№ 

п\п 

Повестка заседаний Месяц  Ответственный  

1 1 заседание ШМО:  
Тема: «Планирование и организация 

методической работы ШМО на 2017 – 2018 

учебный год».  

1. Отчет о работе ШМО за 2016-2017 уч.г.  

2. Уточнение тем самообразования 

учителей;  

3. Обсуждение и утверждение плана работы 

ШМО на 2017-2018 учебный год;  

4. Методические указания по оформлению 

рабочих программ;  

5. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, кружков, внеурочной 

деятельности. 

6. Обеспеченность учащихся учебниками. 
 

 
 

август Зам. директора по 

УВР Никиткова С.В., 

Гаврилюк Л.М. -  

руководитель ШМО 

2 2 заседание ШМО: 

 «Подготовка и сопровождение учащихся на 

ВОШ по предметам» 
 

1. О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам 

2. Работа с одаренными детьми. 

3. Изучение планов самообразования учителей. 

4. Утверждение плана проведения предметных 

недель. 

5. Предупреждение неуспеваемости по 

предметам. 

6. Повышение качества образования. 

7. Утверждение графика проведения 

предметных недель, графика 

взаимопосещения  уроков 

8. Нормативно-правовые документы по 
аттестации кадров. Утверждение графика 

аттестации на 2017-2018 учебный год. 

9. Работа с электронными журналами. 

10. Участие в творческой выставке работ 

учителей, посвященной «Дню учителя» 
 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР Никиткова С.В., 

Гаврилюк Л.М. -  

руководитель ШМО 

3 3 заседание ШМО:  
Тема: «Профессионально-личностное развитие 

учителя».  

1. Выступление: «Современные 

информационно-педагогические технологии 

как фактор повышения компетентности 

учителя технологии»  

 

Ноябрь- 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР Никиткова С.В., 

Гаврилюк Л.М. -  

руководитель ШМО 



2. Педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся по итогам 1 триместра. 

3. Отчет о проведении школьного тура 

предметных олимпиад. 

4. Совершенствование организации учебно-

воспитательного процесса в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. 

5. Подготовка к педагогической ассамблее. 

6.  Проверка прохождения программного 
материала за 1 полугодие  

7. Выставка творческих работ учащихся 
 

4   
3 заседание ШМО:  

Тема: «Использование новых 

информационных технологий в процессе 

преподавания»  

1. Управление качеством образования. Итоги 1 

полугодия 

2. Проверка выполнения программ 

3. Работа с одаренными детьми: олимпиады, 

интеллектуальный марафон, подготовка к 

НПК 

4. Анализ работы школьных методических 

объединений за 1 полугодие. 

5. Корректировка плана работы методических 

объединений на 2 полугодие  

6. Концепция, содержание и область 

применения Профессионального Стандарта 
педагога. 

7. Проведения недели ИЗО, технологии, 

музыки. 

8. Уточнение работы ШМО на второе 

полугодие 

9. Выстаки творческих работ учащихся 

  

Январь-

февраль 

Зам. директора по 

УВР Никиткова С.В., 

Гаврилюк Л.М. -  

руководитель ШМО, 

учителя: Морый В.П., 

Зенькович Л.В., 

Борисенко В.Ю. 

5 4 заседание ШМО:  

Тема «Структура современного урока. Условия 

эффективности урока»  
1. Изучение опыта работы по теме:  

2. «Структура современного урока. Что такое 

эффективный урок» 

3. Выступление: «Использование 

инновационных  технологий на уроках 

музыки» 

4. Подготовка к районной НПК 

5. Участие во всероссийских проверочных 

работах 

6. Внеурочная деятельность 

7. О комплектовании школы УМК на 2018-

2019 учебный  год 

Март- 

апрель 

Зам. директора по 

УВР Никиткова С.В., 

Гаврилюк Л.М. -  

руководитель ШМО, 

учителя: Морый В.П., 

Зенькович Л.В., 

Борисенко В.Ю. 



8. Работа педагогической ассамблеи. 

9. Вставки творческих работ учащихся 
6 5 заседание ШМО:  

Тема: «Анализ результативности работы 

ШМО за год»  

1. Отчет о работе ШМО за год.  

2. Определение примерной учебной нагрузки на 

следующий учебный год.  

3. Перспективное планирование работы ШМО на 

2018-2019 уч. год.  

4. Об учебном плане на 2018/2019 учебный год. 

5.Организация работы с одаренными детьми, 

направленной на повышение результативности 

участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников,  научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

май Зам. директора по 

УВР Никиткова С.В., 

Гаврилюк Л.М. -  

руководитель ШМО, 

учителя: Морый В.П., 

Зенькович Л.В., 

Борисенко В.Ю. 

 

План проведения предметной недели. 

Неделя творчества 

1. Выставка рисунков учащихся 

2. Выставка творческих работ учащихся 

3. Музыкальное мероприятие «Мой друг- музыка»  

4. Дефиле «Юный кутюрье» 

5. Мастер- класс по изо «Цвет в натюрморте» -6 класс 

6. Мастер- класс  по технологии «Подарочные коробочки» 6 класс 

7. Открытый урок по технологии (мальчики) 

 

 

Школьная Научно-практическая конференция 

1. Проектная работа «Портрет в истории Великой Отечественной войны»  

Инна Генералова 7 «А» - учитель Борисенко В.Ю 

2.Проектная работа «Свой дом украшу я сама»  

предположительно  Французова Юлия 8 «Б» класс. Учитель- Гаврилюк Л.М. 


