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1\{етодическая тема школь::

<<развитие профессиональной компетецтности педагога
как фактор повышения качества образования в

условиях реализации ФГОС).

Задачи на 202012027 учебный год:

- обеспечение оперативности и эффективности ознакомления с научно-методической

информацией по предметамJ усвоения )литеJIями новых стандартов, подходов,

требований к содержанию образования;
- lrропаганда ao"par"n""," образовательных технологий, применение в учебно-

воспитательноМ проц9ссе информационно-коммуникативных технологий,

совершенствование содержаr,ельноIо наполнения урока и контрольно-оценочной

деятельности учитеJIя на }роке через испоJlьзование эпектронных сред:т :!]:_yli"л_
- организалия опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследоватеJIьскои

д""r"пu"о"rr, направленноЙ на освоение новых педагогических технологий,

разработку програлtм, апробацию учебно-методических комплексов;
'- *aдр"пra- eoBp"MeHrilx форм и методов организалии уIебной деятельности с

использованием новых педагогических технологий как средства реаJlизации системно-

деятельностного IIодхода на уроке;
- создание индивидуаJIъных образовательных траекторий учащихся как условия

обеспечения качества образования и пропедевтики цеуспешности в ус]Iовиях

реализации ФГОС;
] 

'poooo*nr" работу по обеспечению высокого методического уровня проведения

всех видов занятий, внедрение в учебный процесс новых современных форм и методов

обучения с учетом реализации ФГОС;
- разработка методических рекомендаций для педагогов по организации защиты

иЕдивидуа[ьных итоговых проектов выпускников 9 т обучаюtдихся l0-х кдассовi

- соверпIенствование организации образовательного процесса через инспекционно-

контрольнуо деятепьность шкопы (ВШК);
- поЪоr-""r" качества образования при обязательном проведении независимого

мониторинга;
- совершенствование системы tIo подготовке выпускников 9,1 1-х классов;

- активизация участия )лащихся в интеллектуаьных и творческих конкурсах;

- развитие .по"обно"rьй и формирование компетентцостей обуlающихся в условиях

системы работы с одаренными детьми;
- разработка методическхх рекомендаций дпя подготовки к предметным олимпиадам

учащихся школы;
- обеспечение поIIопнения и обновления учебной базы кабинетов, в 'I,oN,I числе

медиатеки, приведение срелств обl^rения, в том числе учебво-наглядных и

an"nrpo"n"rl< пЪ"обий по предметам, в соответствце с современЕыми требованиями,



облем а м етодцч.9.сц(цр._q9 Е етш
кОбеспечение условий дл,{ непрерывноIо

соверIценствования профессионального

мастерства учителя с учетом основных

направлений работы школы)),

3адачи методического совета:

Усиление мотивации педаIогов Еа освоеЕие инновационItых

педагоIических технологий обчченlrя и воспитания,

ВкЛючение\^rителей"р"u,,,..u'.",ометоДическойпроблемышколыиВ
рабоry по реализации ФГОС,

. КоординациЯ работы пО обновлению содержания образования и

lrовыrtlению качества образования:

а) повышение эффективности нау{Ео-методическоIо обеспечения

;iЧ::;#:*" содержания нового образовательяоIо стандарта с

действlтощими "ро,рu*tr,Iu*" 
и уrебниками, прI{емами, методами,

педагоIическими технолоIиJlми,

. Переяос акцеЕтов в метолике орIанизации познавательной деятельЕости

rIапIихся на реаJIизацию *o*"i,""""o",*,olo подхода, ц/манитаризацию

Ь"Ж#:rНffi'"" рuбоо"" программ с учетом изменения содержания

обуrения.
. ПовыlпеЕие профессиональЕоrо 1ровня уrителей:

а) изуIение р"у"u,о,"uй",о " ц""""ообразности всех направлении

инновационной деятельности trедаIоIического коллектива;

;;;;b;;-;.;u*,uo рuбо,а с педаIоIическими кадрами по повыIпению

их профессиональной компетентности и удовлетворению методических

потребностей на oclloBe диаIностики;

в) создание ус",Iовйй о" 
-""о"uр"*""ной 

и обоснованной аттестации

педагоIических кадров,

. Системамзация работы 1,чителей-предметников 
по темам

самообразовани", u*,""""in'no"u",;;';;;;"i "; 
вьшвлеяию, обобrцению и

распространенио ""р"оБi'J"J"'-i,Jдu,о,"о",*о,о 
опыта творчески

работающих педатотов,



Направления работы

методического совета:

информационно - методическая работа по пропаганде новых

методов, технологий, способов уrебной деятельности,

ознакомление педагогических работников с нововведентlями и

новшествами в образовательном пространстве,

развитие и активизация разностороннего педагогического

мышления.

содействие в повышении профессионального мастерства на к}рсах

повышения квалификации.

содействие повышению качества проведения уrебных занятий на

основе внедрения новых педагогических технологий,

Обобщение и расrrространение опыта творчески работающих

ччителей.

создание банка об уrителях, занимающихся инновационнои

деятельщостью.
оказание методической и практической помощи молодым

сIlециалистам.

,щиагностика педагогического мастерства r{ителя,

Содействие повышению качества образования,

Фоlrмы методи,Iеской Dаботы:

t. Работа педсоветов.
z. Работа методического совета школы,

3. Работа методических объединений,

4. Работа педагогов над темами самообразования,

5. Открытые уlrоки.
6. Обобщение передового педагогического опыта r{ителеи,

7. Внеклассная работа.



оСновнЫв йдпрАвлЁния ДЁятЁлБноФи

1. Повышецие ква"тпфикачии

Целъi соrtсршепствоваllпе сrrстеillы работы с пелагогuческимll калрапlrt по схNlоопеяке

деятслькостп rl rIовышеIцIq !ц9 ссцона",Iьноri ко]uпетентllости

1. Курсовая переподfотовка

ЦеjIь: повышеlIIlе уроввя теоретrlческоIi и практпческой подготовки спецriаJllста к

осYществJtепиt1) ессrlоЕальноii деяr,сльЕости

1) Составленuе перспектrrвIIого плана
про]iояцепIIя курсов повышсЕия
квлlltФlIкrцпlt
2) Саrlообразоватеjrьвая работа
- рlбо r а по l cl|a\l саl|t|обра llJlJaHllяi
- yчаст!Iе в работс tпкоllьных
псдсоltстов, совещпЕпit, засеJлнrtil ll
г.д.;

СодсрrкаЕис работы
Kтo

ltltJекrется. IlсполIrllте.цll
За]чL директора по УМР yпlaкoBa

Т.Б,. руководйтели ШМО

Р\коrrолители ШNIО. ]- читеllя

гола

- 1,частпе в кояфсрепцrlях, се}lrtнара{,
веб наDдх ll пр. }le пятllяl:

З) Организация сисгсrIы
RзаlliltопоссщеlIпя YpoKoB,
цндilвпдуальЕых, вrtсурочных
зацятиii. BtIeR;IaccIrbц пrеропрпятrrй

Аттестация педагогriческих работrrиков

Р}товодиаеjIи ШМО, учLtтсjlя

созданис ус.]rовиiI

fоде

Цель: опредсJеItие сооl'Rетtтвия уровЕя профсссrrопа,пьной KoMllcт_ettтHocтll ll

;Iя поsь'Iшепtlя квалIrфlrкацlrошlоii |iaTel opllIt педаrоl ltчесliIt\ рiбOIцuков
..,:-Т .,,.. YrraKoB:r I.Б,

1) СоставлеIIие цсрспектiвцого плаtIа-

аттсстац!u rtсдагогIiчесЕui

работнlrков школы, ат,гссц"емы]( в
2020-2021 ччебЕоlr
2) Консультацпп л.]я а lтес,ц,епlыI
псдагоr оR <rНорпrtтrrвпо-правовал база

и NtеT,одпческrrе рекоirlендацIti по

сеt{тябръ Упiаtiова

вопDосl'аl r(стдпппý
3) Ицдrtвlrдуалыtые PioвcyJbтaцtllt llo
]rаполllсвпlо заяl}ленriй !I [аписаЕиrо
сагlоанализа

Ушмова Т.Б,

;l) Иrцrrвидуа;Iьные коtlсультацllи с

,T,I сст!,е}tымIi педагогапlи
5) lIзучснrrе леяr,е;rьrtостll пелагоLов,

офорrrлеrпrс необходпi\tьц доку}lснl,ов

Ушаьовс

рукоLtоди,r,еIи I tIN{O

в течение
года

fода

для пDохоrьтсЕия аттеjI4ццц
6) Посещеltllе } рOкOв атIсстуеп,ых Ддvиltllстрация школы,

псдагогов
оводйтс,]lI ШМО



1.3. Обобщение и ра

I le rt, обпбlrlпlIис tI пlсппосl naцeHlle

пространение опыта раOоты

езчльтатов твоDчесRоI'i деятельпостtf педагого,t

1) IIроведенrrе откры.тыI пtеропрЕят,iй
дJя педагогов школы rt города,
представлеrurе собствсцIrого опьпа
работы

плаЕч Мо

в течеЕие года по педагоI,и

2) СисI сýrатпзацпя IIакоплеltнOго
псiIагоr,lгtеского опыта через со]лдппе
п разRп,I,вс персонаJыIых с,l,ранilц

в lечснl]е lпдз

в течеЕис года

педаIог!I

Учптепя - предNlетники,

руководитсли Ш]чIО
Руководителтr ШМО,

\чIlтеля - п]]едметникя

3) Офорпrленис методшrеской
<копrrлкпl Шмо
,l) ПредстаR"lепие ()пьпа па ]асеJаLT ях

ШNIО, celrrrпapax, коЕферсЕция\,
.пп6 .еств rl т.п.

В Te,ielпlc года

5) Вылв;rепце потеIrцrIальпых

участнпков профессиоЕа.пьпых
KorlкTpcoB ра!пого уровltя и ока]апllе
irtетодичсскоri поtlощп в подготовкс
кпккчпсных lvlaтeDllaлoB.

в течеflие года Зыr. директора по УМР ylfiaKoBa

Т.Б,, р}ководители ШМО

1) ПерRыii (шкодьныil) э l,ап

Bcepoccпr:icKor'i 0лиNtпlrады шк0.1ыlиков
(4-| l клд(с)
2) АЕа.цltз результатов оJпмпиал псрвого
(школьяого) эr,апа Всеросспйской
о, ltt\lп|lаlы |Ilко.lьяиков

СеЕтябрь, октябрь ЗаNL директора по У\lР Ушакова
Т.Б,. р)ководители ШМО,

\чlt,геля-rtрсдIiетЕlйки

яоябрь Зам. директора по У\4Р

Уrтrакова Т,Б.

воаUрь-декабрь Запл, лиректора по УМР

ушакова Т.Б,
ЗаI{, дl1ректора гIо УМР

Ушакова Т.Б,

4) Аядлиз результатов о"il{}tпrtал второго
(\rчнllUипа, lьного) ] Iапа ВсероссиЙскоiI
ол|lrlпиа-lы mкольlllIков

З) B.lopoii ([ryп(ципаJьпыil) э гап
Вссросспйскоr"l оJппtпllады lпко.цьнпков

Ноябрь 2020 КхассЕые р}товодителп,-ковк\,1]с (Р\,сский5) Мсiкдународяая иrра-
\1едвехоЕоli-язът(озlJаltис

iol1K\,,pc (l\,с
дjя всех)) руково,чrrтсль LII\,IO

},читеIсй I)r]lmlиTapEoIo
авJlеIiия

7) Творчсскrrй KorrK"l,pc (ЛIrT -
ко]lпью,l'сры

Классвые р}тtоводители,

техtlологIlиr)

8) Всероссиirская олпмпllадtr (<0,]имtrус>) январь 2021г, Классllъ1е ру(оводите jIи,

оводите,пи LIIMO

9) Меяr,дународньп1 trrдтематическцlt К{ассIrыс р}товодйте,т,
руководитель ШМО

учителей
естествеfiI{оItа)гшого

RоIIкурс <<КеЕryруr,

авлс:iия

яоября 2020 f.

пларта 2021 г.

10) КонRурс ((Че.rовек и прIIрода) октябрь 2020

естествсЕЕона

l(лассrtыс рlководите;rп.
руководиlеiь 1lI]!1o

учителсй



Еаправ-,Iения

директора по УмрЗапл.

1.5. Пlетодическпе семпцары

Цсiь: практическое rt]ytIeHпe вопросов] яв,]lяющltхся проблемrlы[Iц для педагогов

Ушакова Т.Б.

Нырова Л,Ю,

Ушакова Т,Б,

Мстодичсскrrй ссItинар <<Итоговыir окrябрь Ушакова Т,Б.

В тече!пе годаl3) Участпе в rrовых обрдзовательпых
коЕкурсаI для учащllхся rt педагогов

Семпнары rr ашкетированпе по

дпагяостllке рдзвитпя лlIчностп

Мстодическпй семипар <lПортфолио -
пlцивидуальЕость и достиженIIя R

лtlчностпом DocTc педагогд>)

цпдивцдуалыrыя проскт д.]rя
л6-dяпiпI!.я g_ 10 классов)'
Зацита ииП 9 класс

aй".^ IIIIп 10 
""^*

ноябрь-декабрь Ушмова 'l ,Б.

У-аков" Т-Б

Yrr*"*jý

февраъ-март

ПроектЕый леrli, лля 5-х {JlaccoB март

апрель у шаI.овд ] ,])


