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ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 
«Развитие профессиональной компетенции учителя как основы 

повышения качества преподавания и его эффективности в условиях 

введения ФГОС второго поколения» 

Цель:  

создание условий для развития и повышения профессиональной 

компетентности учителя 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего высокое качество образования и  формирования у 

обучающихся социально позитивных потребностей и правильной 

гражданской позиции 

 

Задачи: 

1. Обеспечить методическое сопровождение реализации 

программы развития школы  

2. Обеспечить работу по реализации единой методической 

темы школы 

3. Способствовать информационной, научно-теоретической и 

методической поддержке педагогов в условиях на Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования второго поколения 

4. Создать психолого-педагогические условия для развития 

познавательных и интеллектуальных способностей, формирования 

гражданско-патриотической позиции учащихся через различные формы 

внеклассной работы, систему дополнительного образования 

5. Формирование у школьников мотивации к изучению 

предметов, ключевых образовательных компетенций средствами урока и 

внеурочной деятельности 



План методической работы  

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

Развитие профессиональных компетенций педагогов 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности 

1 Семинар-практикум «Разработка 

рабочих программ по учебным 

предметам, курсам в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФКГОС», в 

соответствии с письмом «О 

формировании учебных планов на 

2019-2020 учебный год» 

Август 2019 Руководители 

филиалов,  

зам. директора по 

УВР 

Реализация 

образовательных 

программ на ступенях 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

 

 

2 Семинар-практикум 

 «Особенности оформления учебной 

документации современного 

педагога» 

Сентябрь 2019 Руководители 

филиалов,  

зам. директора по 

УВР 

Качественное 

оформление учебной 

документации 

3 Производственное совещание «Об 

организации школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 г.  

Сентябрь 2019  Зам. директора по 

УВР 

Организованное 

проведение школьного 

этапа, подготовка 

отчетной 

документации, 

подготовка к 

муниципальному этапу 

4  Семинар: «Социализация 

обучающихся - роль школы на 

каждом этапе жизни ребенка» 

Январь 2020 Токарева Т.А., зам 

директора по ВР 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов в вопросах 

социализации 



обучающихся 

5 Мастер-класс 

(публичная защита деятельности 

педагога по методической теме) 

Март 2020 Филонова Л.И., зам 

директора по УВР 

Сайт школы 

Совершенствование образовательной практики 

Цель: Обеспечение методической поддержки деятельности педагогов по совершенствованию качества образования 

через освоение современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

1 

Круглый стол «Преемственность 

начального и основного общего 

образования в контексте стандартов 

нового поколения» 

Ноябрь  Заместители 

директора по УВР 

Успешное образование 

учащихся на ступени 

основного общего 

образования 

2 
Организация посещений уроков  В течение года Администрация 

 

Административный 

контроль  

3 

Подготовка учебно-методических 

материалов (издание, размещение на 

сайте) 

В течение года педагоги Информационная 

открытость ОУ, доступ 

к образовательным 

ресурсам, 

разрабатываемым 

педагогами ОУ 

 

Деятельность педагогического совета 

1 

Анализ работы образовательного 

учреждения за 2018-2019 учебный 

год. Задачи и перспективы развития 

в 2019-2020 учебном году 

Август Директор Повышение качества 

образовательного 

процесса 

2 

Педагогический совет: «Сущность и 

технологии компетентностного 

образования.  Факторы и условия 

перехода на компетентностное 

ноябрь Филонова Л.И. Повышение качества 

современного урока 



образование» 

3 

Педагогический совет: 

«Универсальные учебные действия 

как фундаментальное ядро 

содержания образования» 

Январь Филонова Л.И. 

Бузанова Т.В.  

Повышение мотивации 

педагогов к 

использованию 

современных 

технологий 

4 

Педагогический совет: 

Педагогический совет 

«Современные технологии 

воспитания в свете требования 

ФГОС второго поколения» 

Март Токарева Т. А., зам 

директора по УВР  

Совершенствование 

педагогического и 

методического 

мастерства через 

знакомство  с 

современными 

воспитательными 

технологиями с целью  

повышения качества 

образования 

Деятельность проблемно-творческих групп 

Цель: Реализация задач методической работы через реализацию планов проблемно-творческих групп 

1 

Планирование деятельности 

методической работы в школе. 

Утверждение плана методической 

работы на методическом совете 

школы  

Сентябрь  Филонова Л.И., 

председатель 

методсовета 

Руководители ПТГ 

План работы ПТГ на 

год 

2 

Согласование графика открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

в рамках подготовки к предметным 

декадам. 

Октябрь 

 

 

3 

Определение перечня тем 

методической работы педагогов 

Сентябрь  Корректировка 

методической работы 

педагога 

4 Разработка, согласование плана Август-сентябрь  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/61/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/61/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/61/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/61/


работы проблемно-творческих 

групп. Соответствие содержательной 

линии  планов работы задачам на 

новый учебный год и Программе 

развития школы 

 

 

5 

Проведение заседаний ПТГ в 

соответствии с утвержденным 

планом работы 

По планам 

проблемно-

творческих групп 

 

6 

Публичный отчет деятельности 

педагогов по методической теме 

(педагогические чтения) 

Март  Сборник публикаций 

педагогов 

7 
Участие в подготовке и проведении 

мастер-классов и семинаров  

В течение года Обобщение опыта 

работы 

 

Консультативная методическая 

помощь  

В течение года Профессиональная 

 компетентность 

педагогов 

План работы с одаренными детьми 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  обучающихся. Выявление и 

накопление успешного опыта работы педагогов в данном   направлении. 

1 

Актуализация школьного банка 

данных об одаренных детях 

В течение года Зам директора по 

УВР 

создание единого 

методологического 

подхода к организации 

работы с одаренными 

детьми через 

интеграцию основного 

и дополнительного 

образования 

2 
Организация работы школьного 

научного общества «Эврика» 

Сентябрь Руководитель НОУ  

3 
Организация и проведение 

школьного этапа предметных 

октябрь Зам директора по 

УВР, учителя-

 



олимпиад предметники 

4 

Организация участия обучающихся 

в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь-декабрь Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

5 

Организация участия обучающихся 

в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь-февраль Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

6 

Участие в научно-практических 

конференциях «Малые грани», 

«Грани творчества», «Путь в науку»  

Январь-март Учителя-

предметники 

 

7 

Участие в интеллектуальных играх, 

заочных конкурсах, дистанционных 

олимпиадах 

В течение учебного 

года 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

8 

Участие во Всероссийских акциях: 

- Тест по истории 

- Географический диктант 

- Этнографический диктант 

- Химический диктант 

- Тотальный диктант 

В течение учебного 

года 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

9 

Подведение итогов работы с 

одаренными детьми за учебный год, 

работы научного общества 

Апрель Зам.директора, 

руководитель НОУ 

 

10 

Проведение предметных декад: 

- естественно-научного цикла: 

- физико-математического цикла 

- гуманитарного цикла 

- художественно-эстетического цикла 

- военно-спортивного цикла 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

НОУ 

 



 


