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Программа 

педагогических действий в работе над единой методической темой школы «Создание условий, 

обеспечивающих  формирование  творческого потенциала, развитие личной, социальной и 

профессиональной успешности субъектов образовательного процесса в условиях реализации 

государственной политики в области образования (ФГОС). 

  

 

Цели программы (в условиях введения ФГОС):  

1. Создание условий для успешного развития и саморазвития личности учащихся и учителей 

школы.  

2. Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного образования, 

учитывающего способности, возможности, интересы учеников.  

 

Задачи (в условиях введения ФГОС):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и физического 

развития каждого ученика.  

2. Повышение профессиональной компетентности учителей школы.  

3. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.  

4. Изучение и внедрение методик и приемов проведения современного урока. 

5. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий.  

 Поставленные перед педколлективом задачи должны решаться через  

 совершенствование методики проведения урока,  

 совершенствование индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 
одаренными учащимися,  

 коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 
способностей и природных задатков учащихся,  

 повышение мотивации к обучению у учащихся, ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой.  

Ожидаемый результат:  

1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования.  

2. Создание условий для становления социально-активной личности школьника в культурно-

образовательном пространстве школы и семьи.  

3. Обеспечение каждому учащемуся дифференцированного подхода и создание условий для 

реализации личностных способностей.  
4. Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием преподавания и 

формированием УУД  школьников.  

5. Повышение качества преподавания школьных дисциплин.  

6. Формирование у школьников новых ценностных ориентаций.  

7. Приобретение обучающимися необходимых знаний в области физической культуры, 

гигиены, сохранения собственного здоровья.  

8. Повышение уровня познавательной деятельности ученика.  

9. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.  

10. Применение педагогами школы возможностей ИКТ для совершенствования и организации 

своей работы.  

  

 Пять шагов к цели  и обобщающий этап (контрольно-аналитический) 

ШАГ ПЕРВЫЙ:  

"Повышение профессиональной компетентности учителя"  



 

Цели:  

1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности учителей школы.  

2. Усилить личностно ориентированную направленность образования через совершенствование 

традиционных и развитие новых педагогических технологий.  

3. Развитие творческого потенциала педагогов и учащихся школы.  

Задачи:  

1. Проанализировать педагогические условия развития творческой активности участников  

педагогического процесса.  

2. Организовать работу семинаров - практикумов.  

3. Осуществлять взаимообучение учителей.  

4. Стимулировать самообразование и творческий поиск учителей.  

 

ШАГ ВТОРОЙ:  

"Современный урок через внедрение новых педагогических и информационных  

технологий"  

Цели:  

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.  

2. Обеспечение условий для внедрения новых технологий для лучшей реализации общих, 

единых для всех учащихся целей обучения.  

Задачи:  

1. Выбор оптимальных методик повышения качества образования  

2. Формирование у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в процессе обучения.  

 

ШАГ ТРЕТИЙ:  

"Эффективное развитие познавательных интересов учащихся на основе  

современных педагогических и ИКТ технологий"  

Цели:  

1. Формирование у школьника ценности образования на основе современных педагогических и 

ИКТ технологий  

2. Активизация учащихся путем формирования у них познавательных интересов.  

3. Повышение уровня сформированности самостоятельной образовательной деятельности 

учащихся.  

Задачи:  

1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям.  

2. Развивать у учащихся способность к самообразованию и саморазвитию.  

 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ:  

"Сотрудничество школы и семьи в повышении качества образования и  

воспитанности учащихся"   

Цели:  

1. Обновление содержания совместной работы семьи и школы по управлению развитием 

качества  

образования и воспитанности учащегося  

2. Родительская поддержка в основе саморазвития и самооценки личности.  

Задачи:  

1. Взаимодействие структур школы и родителей в формировании личности школьников.  

2. Развитие самостоятельности детей в условиях семьи.  

3. Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей.  

 

ШАГ ПЯТЫЙ:  

"Роль внедрения новых педагогических и информационных технологий в  

повышении качества образовательного процесса"  

Цели:  



1. Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов.  

2. Обеспечение высокого уровня образованности и воспитанности учащихся.  

Задачи:  

1. Использование новых педагогических и ИКТ технологий как средство удовлетворения  

образовательных потребностей и возможностей учащихся.  

2.Формирование у школьников личной ответственности за результаты своей деятельности.  

3. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, сосредоточение 

основных усилий МО на создание у учащихся выпускных классов научной базы для успешного 

продолжения образования.  

 

ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП (контрольно-аналитический). 

Результативность работы школы по единой методической теме  

Цели: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих развитие творчества, личной и 

профессиональной успешности субъектов образовательного процесса и  направленных 

на  повышение качества образования. 

2. Обобщение педагогического опыта учителей школы по методической теме; обозначение 

вопросов, требующих решения в будущем.  

 

Задачи: 

1. Анализ методической работы по единой теме. 

2. Распространение опыта работы по единой методической теме (выступления на 

заседаниях МО, методических совещаниях, педагогическом совете, научно-

методическом совете, научно-практических конференциях разного уровня; работа 

краевой площадки ППО; публикации в разных изданиях; проведение мастер-классов, 

семинаров и практических занятий для педагогов города и края) 

3. Разработка методических рекомендаций по реализации единой методической темы. 

4. Раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала обучающихся 

5. Формирование положительного имиджа  школы  как образовательной организации, 

выпускающей высокообразованную личность,  готовую к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире, и  как центра педагогического 

мастерства 

6. Выработка приоритетных направлений дальнейшего развития школы и определения 

единой методической темы на последующие учебные годы.  

   
 

План работы  

педагогического коллектива по реализации  единой методической темы 

«Создание условий, обеспечивающих  формирование  творческого потенциала, развитие 

личной, социальной и профессиональной успешности субъектов образовательного процесса в 

условиях реализации государственной политики в области образования (ФГОС) 

на заключительном обобщающем (контрольно-аналитическом) этапе «Результативность работы 

школы по единой методической теме»  

в 2019-2020 учебном году  

 

Заключительный обобщающий этап (контрольно-аналитический). 

 

Цель: обозначение вопросов, требующих решения в будущем 

 

Итог: 1.Систематизация накопленного материала, определение направления  

дальнейшего роста педагогического коллектива.  

2. Оформление материалов из опыта работы по методической теме. 

 

 



 

Содержание работы. 

I. Деятельность педсовета, методического совета 

 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Педагогические советы:  

 Инновационная деятельность в 

школе как необходимое условие  

формирования  

профессиональных компетенций 

педагогов. 

 Объективность оценивания 
учителем результатов обучения  

школьников. Желаемое и 

действительное…  

 Диагностико-аналитическая 
деятельность в воспитательном 

процессе как возможность 

прогнозировать условия 

успешности воспитательного 

процесса и результаты 

 Результаты работы 

педколлектива над единой 

методической темой (работа 

КПППО, опорной школы, ЦДО, 

инновационных лабораторий, 

реализация программы развития 

школы)  

 

 

Шаламов Р.Ю., 

Ларина О.М. 

 

 

 

Шаламов Р.Ю., 

Бондарева С.И. 

 

 

Шаламов Р.Ю., 

Степанова 

Я.Ю. 

 

 

 

Шаламов Р.Ю., 

Ларина О.М. 

 

Ноябрь 

2019 

 

 

 

Январь 

2020 

 

 

Март 2020 

 

 

 

 

 

Апрель 

2020 

 

 

2.  Рассмотрение вопросов на заседаниях 

научно-методического совета: 

 Разработка методических 
рекомендаций по методической 

теме 

 Организация семинаров для 

учителей города и района по 

результатам работы по 

методической теме 

 Итоги работы над единой 
методической темой: 

достижения, проблемы, 

перспективы 

 Обобщение и распространение 
опыта работы педагогов школы 

по методической теме 

 Определение перспектив 
дальнейшего развития 

методической работы 

 Публичный отчёт об итогах 

реализации единой методической 

 

Ларина О.М. 

 

 

Ноябрь 

2019 

 

 

Ноябрь 

2019 

 

 

Январь 

2020 

 

Март 2020 

 

 

Март 2020 

 

 

Май 2020 

 

 

 

 



 

II.  Деятельность педагогов школы. 

№ п\п Содержание деятельности Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Активное участие в работе  

  постоянно действующего 

семинара по ФГОС,  

 методических совещаний,  

 Центра дистанционного 
образования.  

 Опорной школы по 

преподаванию кубановедения,  

 Инновационных лабораторий 
совместно с АГПУ «Мир 

филологии» и «Глосса.ру»,  

 Краевой площадки передового 
педагогического опыта 

 

Администрация 

Согласно 

планам 

работы 

(прилагают

ся) 

 

2.  Посещение индивидуальных 

консультаций по подготовке 

творческого отчета учителя по теме 

самообразования, по разработке 

экспериментальных материалов по 

единой методической теме                

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Согласно 

графику 

 

3.  Участие в школьных 

профессиональных конкурсах 

 «Мой лучший урок» 
 

 

 «Учитель года» 

 

 

НМС, 

Руководители 

ШМО 

 

 

Ноябрь 

2019 

 

Конец 

февраля-

начало 

марта 2020 

 

4.  Активное участие в школьной 

методической Неделе «Непрерывное 

совершенствование 

профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя 

как одно из условий повышения 

эффективности образовательной 

деятельности» 

 Творческие отчёты учителей и 
ШМО 

 Проведение открытых уроков, 
деловых игр, мастер-классов 

 Представление материалов на 
выставку педагогического 

мастерства 

 Выпуск бюллетеней из опыта 

работы 

 

Администрация, 

научно-

методический 

совет 

 Начало 

февраля 

2020 

 

5.   Выпуск методических брошюр, 

публикаций 

Руководители 

ШМО, педагоги 

В течение 

учебного 

года 

 

6.  Выступление на научно- Администрация, В течение  



практических конференциях и 

семинарах  разного уровня 

руководители 

ШМО 

учебного 

года 

7.  Проведение семинаров, конференций, 

практических занятий для учителей 

города и района 

Шаламов Р,Ю., 

Ларина О.М. 

В течение 

учебного 

года 

 

8.  Создание персональных страниц 

учителей в сети Интернет 

Педагоги школы В течение 

учебного 

года 

 

9.  Самообобщение своего опыта работы 

по методической теме 

Руководители 

ШМО, педагоги 

Январь- 

май 2020 

 

10.  Выставление материалов на сайте 

школы 

 

Администрация, 

НМС, 

руководители 

ШМО 

В течение 

учебного 

года 

 

 

III. Диагностико-аналитическая, прогностическая деятельность. Мероприятия по 

мониторингу деятельности 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Анализ созданных психолого-

педагогических условий реализации 

единой методической темы школы 

Руководитель 

психолого-

валеологической 

службы 

Ноябрь 

2019 

 

2.  Мониторинги успешности учителей и 

учащихся 

Руководители 

ШМО 

Январь, 

май 2020 

 

3.  Мониторинг УУД учащихся Администрация Ноябрь, 

январь, 

март, май 

 

4.  Мониторинг организации внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Степанова Я.Ю. Декабрь 

2019,  

май 2020 

 

5.  Анализ  качества организации 

внутришкольного контроля 

Администрация Январь, 

май 2020 

 

6.  Мониторинг «Формирование и развитие 

проектных умений учащихся» 

Бочкарёва Е.А., 

Бондарева С.И. 

Январь, 

май 2020 

 

7.  Мониторинг реализации программ 

воспитания и социализации учащихся 

Степанова Я.Ю., 

Сапогова В.В. 

Январь, 

май 2020 

 

8.  Анализ работы коллектива по единой  

методической теме 

Администрация, 

НМС, ШМО 

Январь, 

май 2020 

 

9.  Анализ инновационной деятельности 

педагогов школы 

Администрация, 

НМС, ШМО 

Январь, 

май 2020 

 

10.  Выявление, анализ образовательных 

запросов педагогических работников 

Администрация, 

НМС, психолого-

валеологическая 

служба 

Март-май 

2020 

 

 


