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Пояснительная записка 
 

Программа методической работы разработана в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), с учетом 

Программы развития школы, Основной образовательной программы школы, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса.  

Актуальность.  

В соответствии с Национальной образовательной стратегией (2020) - 

инициативой "Наша новая школа" главным результатом модернизации школы 

должно стать соответствие школьного образования целям опережающего развития. 

Поэтому кардинально меняются требования к учителю. В первую очередь, 

требуется смена типа педагогического мышления: от репродуктивного - к 

продуктивному, от исполнительского - к творческому, от установки на трансляцию 

знаний – к самостоятельному, осмысленному конструированию образовательного 

диалога. Закладывается модель нового учителя: учитель - исследователь, 

воспитатель, консультант, руководитель проектов. Позиция педагогической 

поддержки - оказывает адресную помощь ребенку: не избавляя от проблемной 

ситуации, но, помогая ее преодолевать. Поэтому остро встает необходимость 

обновления научно-методического сопровождения образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования в каждой школе 

необходима совокупность условий для реализации основных образовательных 

программ (начального общего, основного общего образования):  кадровые, 

финансово-экономические, материально-технические, психолого-педагогические 

условия, информационно-образовательная среда, учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

Среди перечисленных ресурсов особое значение имеет готовность педагогов 

школы, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, к реализации ФГОС, в т.ч. 

ФГОС общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Требования Стандарта к кадровым условиям реализации основных 

образовательных программ включают: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего основные образовательные 

программы. 
Образовательное учреждение, реализующее основные образовательные 

программы, должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Руководящие и педагогические работники должны пройти курсы по 

вопросам инклюзивного образования, направленные на формирование 
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профессиональных компетенций, необходимых для осуществления эффективной 

деятельности в соответствии с занимаемой должностью. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего основные образовательные 

программы общего образования, должна обеспечиваться освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже чем один 

раз в 3 года. 

Кроме того, в образовательной организации должны быть созданы условия 

для: 

- комплексного взаимодействия образовательных учреждений, 

обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основных образовательных программ общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 
При разработке Программы учтена структура профессиональной готовности 

педагогических кадров к реализации ФГОС общего образования как системной 

инновации. 

Профессиональная готовность педагогического коллектива включает 

следующие структурные компоненты: мотивационный, когнитивный и 

технологический компоненты готовности педагогических работников к этой 

деятельности. 

В связи с этим настоящая Программа направлена на формирование и 

развитие всех перечисленных структурных компонентов профессиональной 

готовности каждого педагога и, как следствие, на обеспечение профессиональной 

готовности в целом педагогического коллектива к эффективной деятельности по 

реализации ФГОС общего образования (начального общего, основного общего, 

среднего общего). 

 

Цель программы 

 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС второго поколения. 
 

 

Задачи методической работы 

 

1. Обеспечить возможность повышения профессиональной компетенции и 

уровня квалификации педагогов 

2. Познакомить  педагогов школы с инновационными образовательными 

технологиями и обеспечить условия для реализации технологий в рамках 

требований ФГОС. 
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3. Обеспечить преемственность между уровнями образования при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с 

учащимися  мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

5. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных 

учащихся. Обеспечить подготовку сильных учащихся к предметным 

олимпиадам, конкурсам  и конференциям. 

 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

7. Организовать проектную и учебно-исследовательскую работу учащихся. 

8. Повысить эффективность работы методического объединения учителей 

начальных классов и творческих групп педагогов. 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа методической работы является долгосрочным документом, 
определяющим стратегию развития кадрового потенциала общеобразовательной 
организации школы на 2016-2020 гг. 

 

 

Направления методической работы 
 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 

3. Организация работы постоянно действующего семинара «Эффективный 

урок» 

4. Управление качеством образования.  

5. Внеурочная деятельность по предмету. 

6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  

творческие отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

7. Проведение мониторинговых мероприятий. 

 

Формы методической работы 
 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Работа творческих групп 

 Семинары 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 
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 Предметные Недели 

 

 
 

Управление реализацией программы  

 

Управление Программой предполагается через реализацию следующих 

механизмов: 

- разработку и реализацию в соответствии с настоящей Программой 

ежегодных планов методической работы; 

- организацию деятельности методического совета; 

- мониторинг профессиональной готовности кадров к реализации ФГОС 

общего образования. 

Программа является открытой, что предполагает внесение в нее 

необходимых изменений в связи с результатами внутреннего и внешнего 

мониторинга, а также в связи с изменениями во внешней по отношению к 

образовательной организации среде (новыми федеральными и региональными 

нормативными актами и пр.). 

 

Содержание деятельности 
 

 

Мероприятия 
Срокиреализации 

Ответственные за 

реализацию 
начало окончание 

 

Организационная деятельность 
 

1 Разработка или внесение изменений 

в локальные нормативные акты, 

касающиеся вопросов подготовки 

кадров к реализации ФГОС общего 

образования 

 
 

сентябрь 

2016 

сентябрь 

2020 

администрация 

школы 

2 
Подготовка приказов, касающихся 

вопросов подготовки кадров к 

реализации ФГОС общего 

образования 

сентябрь 

2016 

сентябрь 

2020 

Директор школы, 

заместитель 

3 Комплектование образовательной 

организации (далее - ОО) 

педагогическими и руководящими 

работниками 

август 

2016 

сентябрь 

2020 

директор 

школы 

4 Мотивация педагогических 

работников школы к реализации 

ФГОС общего образования 

сентябрь 

2016 

май 

2020 

администрация 

школы 

5 Определение состава 

руководителей, которым 

необходимо пройти курсовую 

подготовку по вопросам 

реализации ФГОС 

сентябрь 

2016 

январь 

2017 

администрация 
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6 Определение состава 

педагогических работников, 

которым необходимо пройти 

курсовую подготовку по вопросам 

реализации ФГОС общего 

образования (в т.ч. инклюзивного 

образования) 

сентябрь 

2016 

сентябрь 

2020 

администрация 

школы 

7 Формирование заказа в образо-

вательные организации, реализу-

ющие дополнительные профес- 

сииональные программы, на кур-- 

совую подготовку педагогических 

работников, обеспечение органи-

зации повышения квалификации 

педагогических работников (в т.ч. 

по вопр. инклюзивного образования 

ежегодно  администрация 

школы 

 

Проектировочная деятельность 
 

1 
Внесение изменений в программу 

методической работы 

май 2017 
 

руководитель МС 

школы 

2 Разработка и утверждение состава и 

плана заседаний методического 

совета ОО 

в начале 

учебного 

года 

 

руководитель 

методическог о 

совета школы 

3 Разработка и утверждение планов 

методической работы ОО на учебный 

год 

в начале 

учебного 

года 

 

Руководитель 

МС школы 

4 Подготовка технических заданий для 

МО и ТГ учителей на учебный год 

в начале 

учебного 

года 

 

администрация 

школы 

5 Разработка и утверждение планов 

методической работы 

профессиональных объединений 

педагогов на учебный год (в т.ч. 

по вопросам инклюзивного 

образования) 

август 

 

 

методический совет 

школы 

6 
Проектирование образовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования на 

учебный год ( с учетом последних 

изменений, внесенных во ФГОС) 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

администрация 

школы, учителя- 

предметники 

Информационно-консультационная деятельность 
1 

Участие педагогов ОО в 

конференциях, семинарах, форумах 

педагогических чтениях, выставках 

федерального, регионального, 

муниципального уровней 

В течение 
года 

В течение 
года 

заместитель 

директора 
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2 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

педмастерства и пр. 

сентябрь 

2016 

май 2020 заместитель 

директора 

3 Оснащение методической 

библиотеки ОО информационными 

источниками по вопросам ФГОС 

общего образования (включая ЭОР) 

2016 год 2020 год директор 

школы 

4 
Наличие доступа педагогов к 

информационным ресурсам сети 

Интернет по вопросам ФГОС общего 

образования (в т.ч. по вопросам 

инклюзивного образования) 

2017 год 2020 год администрация 

школы 

5 

Консультирование педагогов по 
вопросам, вызывающим у них 
профессиональные затруднения в 
процессе реализации ФГОС общего 
образования (в т.ч.по вопросам 
инклюзивного образования) 
 

в течение 
учебного 
года 
 
 
 
 

2020 год 

Заместитель 
директора по УВР 
 
 
 
 

Обобщение и диссеминация опыта реализации ФГОС общего образования 
1 Проведение педагогических советов 

по вопросам реализации ФГОС 

общего образования (в т.ч.по 

вопросам инклюзивного образования) 

сентябрь 

2017 

май 2020 
 

2 Проведение заседаний 

методического совета по вопросам 

реализации ФГОС общего 

образования 
 

каждую четверть Председатель 

методическог о 

совета школы 

 3 Проведение и взаимопосещение 

открытых мероприятий 

в течение учебного года 

 

Педагоги 

школы 
4 Проведение семинаров – 

практикумов и мастер-классов 
в течение учебного года 

 

Педагоги 

школы 

Контрольно-оценочная деятельность 
1 Контроль за выполнением планов 

методической работы 

профессиональных объединений 

в конце учебного года 

заместитель 

директора по УВР 

2 
Проведение мониторинга 

профессиональной готовности 

педагогических кадров к введению 

ФГОС общего образования 

в конце учебного года заместитель 

директора по УВР 

3 
Контроль за профессиональной 

деятельностью педагогов, 

работающих по ФГОС общего 

образования (тематический, 

обобщающий, персональный и пр.) 

сентябрь 

 

май  Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

4 
Заполнеение карты эффективности 

работы педагогов школы 

В течение года заместитель 

директора 
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План мероприятий по достижению поставленных задач программы 

на 2016-2020 уч.год 
  

Педагогические советы 
 

Август Анализ работы школы за учебный год, цели, задачи, направления 

деятельности на новый учебный год. Утверждение Образовательной 

программы на учебный год. Принятие положений. 

1 четверть 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 «Эффективность 

урока – стимул к 

успеху учителя и 

ученика» 

«Смысловое чтение 

(читательская 

грамотность) как 

основной фактор 

повышения 

успешности каждого 

ученика».  

.«Реализация 

принципов 

воспитания, 

изложенных в 

ФГОС ООО»  

 

2,3 четверть «Создание 

интегрированной 

(инклюзивной) 

образовательной 

среды в школе» 

«Управление 

процессом 

формирования УУД 

согласно требованиям 

ФГОС ООО»  

Итоги реализации 

программы 

методической 

работы 

Май-июнь 1. Допуск к итоговой аттестации, перевод и выпуск учащихся. 

2. Анализ работы по реализации цели школы. Определение задач 

на новый этап развития школы. Отв.директор 

 

Работа методического совета  

 
Работа 

методическог

о совета по 

организации 

творческого 

роста 

учителей  

отв. ЗД по 

УВР 

Август Утверждение состава и плана работы МС. 

Утверждение рабочих программ учителей. 

Утверждение адаптированных рабочих программ. 

Составление графика аттестации педагогических 

работников на текущий учебный год. 

Сентябрь Выбор методической темы школы. Планирование 

работы над методической темой. Составление 

календарного плана программы развития на текущий 

учебный год. Разработка примерных планов 

педсоветов.  

Октябрь О проведении предметных олимпиад. 

Оказание помощи учителям-предметникам при 

организации проектной деятельности с учащимися. 
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Ноябрь Разработка программы работы с одарёнными детьми 

«Умники и умницы» 

Об участии учителей в районном конкурсе «Учитель 

года». Оказание методической помощи участникам 

конкурса 

Декабрь Разработка системы методов выявления детской 

одарённости 

Январь О внедрении системы мониторинга в учебный 

процесс  

Определение формы промежуточной аттестации 

учащихся за год. 

Март Организация конкурса проектных и 

исследовательских работ в начальной школе. 

Апрель Отчет руководителей творческих групп за учебный 

год. Анализ методической работы за год. 

Май О формировании учебного плана школы на новый 

учебный год. Анализ и итоги работы по программе 

развития школы за текущий год. 

Работа 

школьных 

творческих 

групп. 

(рассмотрение 

обязательных 

вопросов) 

Сентябрь Организация творческой группы. Составление плана 

работы в соответствии с методической темой и 

направлениями программы развития, курируемыми 

группой. 

Октябрь Проведение мероприятий с учащимися и подготовка 

к семинарам согласно плану 

Ноябрь Проведение мероприятий с учащимися согласно 

плану. 

Повышение педагогического мастерства (открытые 

уроки, мастер-классы, внеклассные занятия, 

семинары). 

декабрь Проведение мероприятий с учащимися согласно 

плану. 

январь Проведение мероприятий с учащимися согласно 

плану. 

Подведение итогов за 1 полугодие. 

Февраль- 

апрель 

Проведение мероприятий с учащимися согласно 

плану. 

Май Анализ работы за год в форме творческого отчета 

групп. 

Участие в 

конкурсах 

профмастерст

ва 

декабрь Районный конкурс «Учитель года» 

Март  Районная педагогическая олимпиада 

Март-

апрель 

Школьный конкурс «Учитель года» 

 

Методическая поддержка педагогов  

 

в рамках работы постоянно действующего семинара «Эффективный 

урок» в МБОУ «Пожвинская ООШ №2» на2016-2017, 2017-2018 уч.годы 

 

№ Тема Форма проведения Сроки 
1. «Эффективность 

урока – стимул к 

Педагогический совет.  

Повестка:1) Доклады (требования, 

Сентябрь 

2016 г. 
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успеху учителя и 

ученика» 

предъявляемые к современному 

уроку; проблемы эффективности 

урока; способы повышения 

эффективности урока; критерии 

эффективности урока).  

2)Анкетирование учителей  

3)Знакомство с программой 

постоянно действующего 

семинара «Эффективный урок» 

4)Формирование творческих 

групп учителей для подготовки к 

семинарам 

2. Системно-

деятельностный 

подход – мето-

дологическая 

основа ФГОС 

Экскурс в педагогические 

технологии 

ноябрь 

3 Проектная 

технология  

Презентация технологии.  

Практикум по конструированию 

уроков в данной технологии 

Январь 2017 

4. Технологии 

оценивания 

учебных успехов 

(ТОУУ) 

Презентация технологии.  

Практикум по конструированию 

уроков в данной технологии 

Январь 2017 

5. Технология 

развития 

критического 

мышления через 

чтение и письмо. 

(ТРКМЧП). 

Презентация технологии.  

Практикум по конструированию 

уроков в данной технологии 

Январь 2017 

7. Итоговый семинар 

по Проектной 

технологии  

Круглый стол Март 2017 

8. Итоговый семинар 

по Проектной 

технологии  

Круглый стол Март 2017 

9 Итоговый семинар 

по ТРКМЧП 

Круглый стол Март 2017 

10. Педагогическое 

общение как 

основной фактор 

эффективного 

взаимодействия 

педагога и ребёнка 

 

Семинар - практикум Сентябрь 

2017 

11 Методические 

материалы как 

продуктивный 

результат 

педагогической 

деятельности 

Семинар - практикум Ноябрь 2017 

12 Метапредметные 

результаты 

Семинар-практикум Декабрь 

2017  
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обучения по ФГОС 

13 Методические 

приемы на уроках 

как продуктивный 

результат 

педагогической 

деятельности 

Презентация методов обучения.  

Практикум по конструированию 

уроков с применением данных 

методов 

Январь 2018 

14 Методические 

приемы на уроках 

как продуктивный 

результат 

педагогической 

деятельности 

Презентация методов обучения.  

Практикум по конструированию 

уроков с применением данных 

методов 

Январь 2018 

15. Итоговый семинар 

по методическим 

приемам на уроках 

Круглый стол Март 2018 

16. Фестиваль 

открытых уроков 

Уроки, анализ и самоанализ 

уроков. 

Апрель 2018 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 

В результате реализации Программы прогнозируется: 

 повышение уровня профессиональной готовности педагогов школы к 

реализации ФГОС общего образования; 

 повышение личностного роста педагога; 

 повышение качества образования.  

 

Диагностика  удовлетворенности педагогов 
 

Оценка мотивационной среды развития школы  
 

 (0 — полностью не соответствует... 10 - полностью соответствует).  

 

 Ожидаемые руководством школы результаты работы на ее развитие четко 

определены 

 

 Они известны каждому сотруднику школы  

 Задачи перед каждым сотрудником ставятся так, чтобы они 

соответствовали его индивидуальным способностям 

 

 Сотрудники не сомневаются, что перед ними ставятся посильные задачи  

 Существуют вознаграждения за достижение этих результатов и четко 

определены условия их применения 

 

 Каждый сотрудник школы найдет в предлагаемых вознаграждениях ценные 

для себя 

 

 Система контроля обеспечивает объективную оценку вклада каждого 

сотрудника в решение задач развития школы 

 

 Вознаграждения за достижения в инновационной работе распределяются в 

соответствии с достигнутыми результатами 

 

 Сотрудники уверены, что существуют материально-технические,  
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организационные и другие условия, достаточные для выполнения стоящих 

перед ними задач инновационной деятельности 

 Учителя в инновационной работе испытывают положительные эмоции 

намного чаще, чем отрицательные 

 

 

Опрос на возможность проявления и реализации профессиональных 

качеств педагога, на взаимодействие с методическими службами школы 
 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен; 

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

0 — совершенно не согласен. 

 

Меня устраивает работа творческого объединения  и мое участие в нем.  

У меня существует реальная возможность повышать свое 

профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности. 

 

Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и 

стараюсь ее реализовать. 

 

Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами 

школы. 

 

Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск.  

На мой взгляд, созданная в школе система методического обеспечения 

способствует повышению моего профессионального мастерства. 

 

  

 

 

 


