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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  
ШАГ ПЕРВЫЙ:  

"Повышение профессиональной компетентности учителя" (2013 - 2014 учебный год)  

 

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"(2014 - 2015 учебный год)  

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" (2015 - 2016 учебный год)  

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" (2016 - 2017 учебный год)  

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" (Результативность работы школы  

по методической теме) (2017 – 2018, 2018-2019 учебные годы)  

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.  

  

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). 
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Содержание работы 

Деятельность педсовета, 

методического совета 

Деятельность 

ШМО 

Деятельность педагогов  Диагностико-

аналитическая, 

прогностическая 

деятельность.Мероприятия 

по мониторингу 

деятельности 

1 этап. 

Теоретическое 

исследование темы 

(2013-2014 уч. год) 

Цель: продумать 

организационные 

условия 

модернизации 

деятельности  

школы в условиях 

реализации единой 

методической 

темы;теоретически 

1. Совершенствование 

нормативно-правовой базы с 

учётом  основных 

направлений реализации 

ФГОС: разработка и 

утверждение  Положений о 

научно-методическом 

совете, о МО, о 

наставничестве, о рабочей 

программе. Приказы об 

организации методической 

работы. 

2. Организация работы 

научно-методического 

совета 

3. Соглашение о 

1. Изучение на заседаниях 

разработанных Положений 

2. Усовершенствование 

работы МО 

3. Повышение 

квалификации педагогов 

через курсы повышения 

квалификации, проведение 

заседаний МО, 

активизацию участия 

педагогов в семинарах и 

конференциях разного 

уровня. 

4. Активное участие в 

мероприятиях, 

организованных школой и 

1. Использование в своей 

работе изученных 

локальных актов. 

2. Активное участие в работе 

МО при  подготовке к 

введению ФГОС  ООО 

3. Повышение 

квалификации. 

4. Участие в семинарах и 

конференциях разного 

уровня по ФГОС 

5. Работа по 

самообразованию (планы 

прилагаются) 

6.Составление 

индивидуальной программы 

1. Анализ участия каждого 

педагога в работе МО 

2. Анализ  прохождения 

всеми педагогами курсов 

повышения квалификации 

по ФГОС 

3. Анализ эффективности 

реализации педагогами 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития 



исследовать вопрос 

путем 

педагогических 

советов, семинаров, 

работу МО, 

индивидуальных 

консультаций и 

работы по 

самообразованию. 

 

 

ИТОГ: Накопление 

теоретического 

материала по теме 

 

 

 

 

 

 

сотрудничестве  школы и 

АГПА 

4. Разработка  модели 

введения ФГОС ООО 

 

.5.  Педагогические советы 

 ФГОС – стратегия 

обновления 

содержания 

образования и 

достижение нового 

качества его 

результатов (ноябрь) 

 Информационные 

технологии на уроках 

и во внеурочное 

время: возможности. 

Преимущества 

(январь) 

 Организация 

внеурочной 

деятельности – один 

из путей  реализации 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся (март) 

 

6..Рассмотрение следующих 

вопросов на заседании 

научно-методического 

совета:  

 Создание условий, 

необходимых для 

АГПА 

5. Совещание  

руководителей МО по 

планированию работы над 

методической темой на 

учебный год. 

Корректировка планов. 

 

Рассмотрение вопросов:  

 Утверждение  

 Обзор литературы 

на заседаниях МО.  

  Организация 

работы учителей по 

самообразованию 

 Индивидуальные 

консультации по 

методической теме  

 Изучение опыта 

работы педагогов 

города с целью 

обмена опытом 

работы 
 
6. Подготовка и проведение 
методической недели          

«Компетентность учителя 

– основа успешного  

развития компетенций 

учащихся» 

по самообразованию 

молодых специалистов 

7. Посещение постоянно 

действующего семинара 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий в процессе 

обучения (в аспекте 

внедрения ФГОС)» 

8. Участие в школьном 

конкурсе «Учитель года» 

9. Участие в школьном 

конкурсе «Мой лучший 

урок» 

10. Участие в школьном 

конкурсе «Портфолио 

учителя» 

11. Посещение 

методических оперативок и 

совещаний 

4. Мониторинг достижений 

учителя, участия в 

методических мероприятиях. 

5. Отслеживание 

результатов нововведений 

6. Осуществление контроля  

работы педагогов на первом 

этапе реализации 

методической темы  

7. Анализ  качества 

организации 

внутришкольного контроля. 

8. Анализ тем 

самообразования  педагогов 

школы. 

9. Анализ создания 

психолого-педагогических 

условий реализации 

основной образовательной 

программы школы. 

10 Мониторинг УУД 

учащихся 

 



введения ФГОС ООО 

и  

усовершенствования 

условий, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

НОО (август) 

 О реализации новых 

ФГОСООО (ноябрь) 

 Формирование 

универсальных  

учебных действий у 

обучающихся на  

ступени основного 

общего образования 

(январь) 

 Реализация  

системно-

деятельностного 

подхода на 

современном уроке. 

(январь) 

 Использование 

продуктивных 

технологий обучения 

как средство 

повышения качества 

образования (январь) 

 

Система работы со 

способными 

учащимися и 

школьниками, 



имеющими 

повышенную 

мотивацию  к 

учебной деятельности 

(март) 

 

7. Рассмотрение вопросов  

по методической теме на 

методических совещаниях 

(план прилагается) 

     

2 этап. 

Практическое 

исследование 

проблемы. (2014-

2016) 

Цель: организовать 

методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС; 

практическое 

использование 

теоретических 

знаний, 

полученных на  

педсоветах, 

семинарах, 

заседаниях МО и 

1.Педагогические советы:  

 Современные 

требования к 

профессиональной 

компетентности 

педагога (ноябрь 

2014) 

 Деятельностный 

подход и 

формирование 

образовательных  

компетенций (январь 

2015) 

 Успешная 

социализация 

школьников – фактор 

I. На заседаниях ШМО 

рассмотреть вопросы:  

1) Эффективность 

внедрения в 

образовательный процесс 

современных  

педагогических 

технологий.  

2) Создание банка 

инноваций.  

3) Обсуждение хода 

работы по темам 

самообразования 

4) Внедрение 

 Посещение постоянно 

действующего 

семинара по ФГОС. 

 Посещение 

индивидуальных 

консультаций по 

подготовке 

творческого отчета 

учителя по теме 

самообразования, по 

разработке 

экспериментальных 

материалов по теме.  

 Апробация  новых 

методов, форм и 

приёмов работы 

1. Осуществление 

контрольных функций.   

2. Изучение хода и 

предварительных итогов 

внедрения единой 

методической темы 

3. Выявление, анализ 

образовательных запросов 

педагогических 

работников. 

4. Мониторинг 

своевременности и 



т.д., их апробация 

на практике,  

накопление 

практического 

опыта по теме 

педагогов школы.  

 

ИТОГ: 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса,  

формирование базы 

передового 

педагогического 

опыта в рамках 

школы.  

 

повышения качества 

образования (март 

2015) 

 Современные 

подходы к 

преподаванию в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

(ноябрь 2015) 

 Проблемы и 

перспективы 

развития личностно 

ориентированного 

обучения в условиях 

введения и 

реализации ФГОС  

(декабрь 2015) 

 Интеграция урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

процессе гражданско-

патриотического 

воспитания личности 

в условиях введения 

и реализации ФГОС 

(март 2016).  

 

2. Рассмотрение вопросов на 

заседании научно-

методического совета:  

портфолио как форма 

оценки достижений учителя 

и ученика; мониторинг 

интерактивных средств 

обучения 

5) составление портфолио 

учителя 

6) сбор информации по 

овладению принципами 

самоанализа,  

использованию новых 

педагогических 

технологий, выявлению 

уровня педагогических 

компетенций учителя 

 

II. Опережающее 

моделирование уроков 

III. Круглый стол. 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов работы по 

методической  теме 

IV. Проведение 

методической недели. 

V Работа инновационной 

лаборатории «Мир 

филологии»(АГПА и МО 

учителей русского языка и 

 Участие в 

традиционных 

школьных 

профессиональных 

конкурсах 

«Портфолио 

учителя», «Мой 

лучший урок», 

«Учитель года» 

 Взаимопосещение 

уроков 

 Участие в 

муниципальных и 

краевых 

профессиональных 

конкурсах  

 Участие в работе 

инновационных 

лабораторий «Мир 

филологии» и 

«GLOSSA.RU» (с 

АГПА) 

эффективности 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогами школы. 

5. Создание  банка данных 

«Программно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС» 

6. Анализ  качества 

организации 

внутришкольного контроля 

7. Анализ создания 

психолого-педагогических 

условий реализации 

основной образовательной 

программы школы. 

8. Мониторинг УУД 

учащихся. 

9. Мониторинг организации 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

10. Мониторинг 

«Формирование и развитие 



качества образования 

учителем,  МО, 

администрацией  

Школы 

3. Подготовка локальных 

актов, регулирующих 

организацию повышения 

квалификации педагогов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС.  

4. Составление 

перспективного плана –

графика прохождения 

курсов повышения 

квалификации. 

 

литературы) 

VI.Работа инновационной 

лаборатории 

«GLOSSA.RU» (АГПА и 

Мо учителей английского 

языка) 

 

проектных умений 

учащихся» 

11. Мониторинг реализации 

программ воспитания и 

социализации учащихся 

 

3 этап. Обобщение 

опыта работы над 

темой  

(2016-2017 уч.г. ) 

Цель: обобщение 

педагогического 

опыта учителей 

школы по 

методической  

теме; обозначение 

вопросов, 

требующих 

решения в 

будущем.  

 

Итог: 

Систематизация 

1.Педагогические советы:  

 Способы развития 

коммуникативной 

компетентности 

школьников(ноябрь).  

 Формирование 

компетенции 

исследовательской 

деятельности у  

школьников через 

проектную 

деятельность (январь) 

 Образовательные 

результаты 

выпускников как 

показатель качества 

образования (март) 

 Организация и 

проведение мастер-

классов, 

педагогических 

мастерских 

 Выпуск 

методических 

бюллетеней 

 Выпуск 

методических 

брошюр 

 Проведение 

семинаров для 

1. Участие в работе 

семинара «Успешный 

учитель – успешный 

ученик?» 

2. Творческие отчеты 

учителей в рамках:  

 педагогических 

конференций;  

 методических декад 

учителей-

предметников;  

 предметных недель.  

3. Проведение открытых 

уроков 

4. Представление 

материалов на выставку  

5. Создание персональных 

1. Мониторинг качества 

образования в условиях 

реализации  

компетентностного 

подхода.  

2. Выявление, анализ 

образовательных запросов 

педагогических 

работников 

 

3. Контроль работы по 

реализации методической 

темы 

4. Диагностика  

педагогической 

компетенции  

педагогических 



накопленного 

материала, 

определение 

направления  

дальнейшего роста 

педагогического 

коллектива.  

  

 

учителей города, 

района 

страниц учителей в сети 

Интернет 

6. Посещение постоянно 

действующего семинара по 

ФГОС. 

7. Посещение 

индивидуальных 

консультаций по подготовке 

творческого отчета учителя 

по теме самообразования, по 

разработке 

экспериментальных 

материалов по теме 

  

 

работников 

5. Анализ  качества 

организации 

внутришкольного контроля 

6. Анализ создания 

психолого-педагогических 

условий реализации 

основной образовательной 

программы школы. 

7.  Мониторинг УУД 

учащихся 

8. Мониторинг организации 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

9. Мониторинг 

«Формирование и развитие 

проектных умений 

учащихся» 

10. Мониторинг реализации 

программ воспитания и 

социализации учащихся 

 

 

 



 

4 этап.   

Контрольно-

аналитический. 

Цель: анализ 

работы над 

методической 

темой, обозначение 

вопросов, 

требующих 

решения в 

будущем(2017-

2018, 2018-2019 

уч.годы) 

Итог. Оформление 

материалов из 

опыта работы по 

методической теме.  

1.Педагогические советы. 

2017-2018 уч.год 

 Создание креативной 

образовательной 

среды. Анализ 

работы над 

методической темой 

школы (ноябрь) 

 Развитие творческих 

способностей учителя 

и обучающегося 

(январь) 

 Личная, социальная и 

профессиональная 

успешность 

субъектов  

образовательного 

процесса (март) 

2018-2019 уч. Год 

 «Личность педагога в 

современной школе» 

(ноябрь) 

 ФГОС: создание 

интегрированного 

пространства 

образования для 

обеспечения высоких 

образовательных 

достижений учителя 

Творческие отчёты 

педагогов по темам 

самообразования. 

Оформление буклетов, 

методических вестников 

Выставление материалов 

на сайте школы 

Подготовка материалов в 

школьную газету 

«Великолепная семёрка» 

Обобщение опыта работы 

педагогов школы 

Публикации в СМИ, 

методических журналах. 

Сборниках 

Проведение семинаров. 

мастер-классов. 

Проведение мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, 

1.Анализ работы по темам 

самообразования 

2.Участие в семинарах, 

мастер-классах, круглых 

столах 

3.Самообобщение своего 

опыта работы по 

методической теме 

4.Организация выставок 

педмастерства 

5.Участие в работе семинар 

«Школа для школы или 

школа для жизни» 

6. Подготовка методических 

разработок, дидактического 

материала по методической 

теме 

7. Посещение постоянно 

действующего семинара по 

ФГОС. 

1. Анализ работы 

коллектива по единой  

методической теме 

2. Контроль работы 

коллектива по единой 

методической теме 

3. Мониторинги 

успешности учителей и 

учащихся 

4. Оценка уровня 

педмастерства педагогов 

5. Анализ  качества 

организации 

внутришкольного контроля 

6. Мониторинг организации 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

7. Анализ создания 

психолого-педагогических 

условий реализации 

основной образовательной 



и ученика.(январь) 

 Внеурочная 

деятельность как 

системообразующая 

составляющая 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС(март) 
2. Рассмотрение вопросов на 

заседаниях научно-

методического совета: 

 Итоги работы над 

единой методической 

темой: достижения, 

проблемы, 

перспективы 

 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

методической теме 

 Организация 

семинаров для 

учителей города и 

района по 

результатам работы 

по методической теме 

 Определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития 

методической работы 

 Методические 

организованных ГБОУ 

ККИДППО «ИРО» 

 

8. Посещение 

индивидуальных 

консультаций по подготовке 

творческого отчета учителя 

по теме самообразования, по 

разработке 

экспериментальных 

материалов по теме 

 

программы школы. 

8.  Мониторинг УУД 

учащихся 

9. Мониторинг 

«Формирование и развитие 

проектных умений 

учащихся» 

10. Мониторинг реализации 

программ воспитания и 

социализации учащихся 

 

 

 



рекомендации по 

реализации единой 

методической темы 

 Публичный отчёт об 

итогах реализации 

единой методической 

темы 

3. Работа краевой площадки 

ППО «Креативная 

образовательная среда как 

условие творческой 

самореализации 

обучающихся и учителей 

гуманитарных предметов» 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


