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Тема: «Использование педагогических образовательных технологий, 

способствующих повышению  качества образования в условиях в ФГОС» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

1. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания 

образования. Информационное сопровождение учителей на этапе 

освоения ФГОС. 

2. Через совершенствование форм работы с одаренными и талантливыми 

детьми, через формирование портфолио ученических достижений 

повысить качество образования на всех ступенях обучения, увеличить 

процент детей, участвующих в предметных конкурсах и олимпиадах, 

повысить результативность участия в интеллектуальных конкурсах и 

предметных олимпиадах. 

3. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов 

через активизацию работы по организации проектно- исследовательской 

деятельности. 

4. Создание условий для обучения и развития детей-инвалидов и детей, 

имеющих ОВЗ через разработку и реализацию программ 

индивидуального сопровождения и адаптированных программ 

обучения. 

5. Сохранить высокие результаты итоговой аттестации через 

систематический контроль за состоянием успеваемости и посещаемости 

учащихся выпускных классов, через использование современных форм 

и методов обучения. 



6. Создать условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов через их участие в профессиональных конкурсах, создание 

авторских педагогических разработок, проектно-исследовательскую 

деятельность, обучающие семинары и курсовую подготовку. 

7. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей через организацию взаимопосещений, 

открытых уроков, мастер-классов, через проведение методической 

недели. 

8. Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию 

спортивно-массовой работы, обеспечение индивидуального подхода, 

минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения. 

Основные направления работы методического совета на 2019 – 2020учебный 

год. 

1. Создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

образовательного процесса. 

2. Развитие профессионализма педагогов: создание благоприятных 

педагогических условий для совершенствования педагогического 

мастерства, оказание методической помощи педагогу в его 

практической деятельности. Развитие работы над самообразованием 

учителей. 

3. Организация системы методических мероприятий (планирование и 

проведение семинаров, «Дней открытых дверей», конкурсов, научно-

практических конференций, педагогических мастерских, обобщение 

педагогического опыта). 

Методическая работа. 

Формы методической работы: 

1. работа педсоветов; 



2. работа методического совета школы; 

3. работа методических объединений; 

4. работа педагогов над темами самообразования; 

5. открытые уроки; 

6. обобщение передового педагогического опыта учителей; 

7. внеклассная работа; 

8. аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и 

конференциях; 

9. организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 Организационно-педагогические вопросы. 

1. Подготовка к педсоветам. 

2. Участие членов методического совета при контроле за состоянием 

преподавания отдельных предметов. 

3. Разработка контрольных работ к промежуточной аттестации. 

4. Анализ успеваемости и качества обученности по четвертям. 

5. Анализ результатов экзаменов в 9 и 11 классах. 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

Посещение 

курсов 

повышения 

квалификации 

руководителями 

школы и 

учителями 

В течение года, 

по графику 

Курсы 

повышения 

квалификации Администрация 

школы 

Посещение 

конференций, 

методических 

семинаров, 

вебинаров, 

тематических 

В течение года Открытые уроки 

и мероприятия на 

уровне школы, 

муниципалитета 

Администрация 

школы 



консультаций, 

уроков творчески 

работающих 

учителей 

Организация 

работы учителей 

над темами 

самообразования 

В течение года Изучение 

педагогического 

опыта 

Руководители 

ШМО 

Взаимопосещение 

уроков 

В течение года Изучение 

педагогического 

опыта 

Руководители 

ШМО 

Обобщение, 

изучение и 

внедрение 

педагогического 

опыта в практику 

школы. 

В течение года Педсоветы, 

семинары, 

открытые уроки, 

мастер-классы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 


