
Методический совет 

«Организация методической 

работы в школе  

в 2017/2018 учебном году» 

 



Методическая тема школы:   
совершенствование уровня 

профессиональных  компетенций учителя 

как условие повышения качества 

образования в рамках реализации ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС ООО и перехода на 

ФГОС СОО. 



Цель методической работы:  

обеспечить профессиональную готовность к деятельности, 

направленной на реализацию ФГОС. 

Задачи:  

• совершенствовать условия для повышения качества 

образования; 

• включить учителей в деятельность по освоению ФГОС 

НОО ОВЗ; 

• в пилотном режиме осваивать и апробировать ФГОС 

СОО; 

• 100% педагогов владеют 1 и более современными 

образовательными технологиями;   

• продолжить работу по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта учителей. 



Рабочие (творческие) группы 

• Преемственность: начальная школа – 

основная школа 



Рабочие (творческие) группы 

• Рабочая группа по разработке и 

внедрению в практику школы 

портфолио как альтернативной 

формы оценивания предметных и 

метапредметных результатов 



Рабочие (творческие) группы 

• Рабочая группа по введению ФГОС 

НОО ОВЗ 

• Гуцал Л.Л. 

• Румянцева Н.В. 

• Сигорская Т.Г. 

• Тропина Н.В. 

• Ипатова Г.А. 

 



Рабочие (творческие) группы 

• Рабочая группа по апробации 

региональной программы «Краеведческое 

образование в основной школе» (модуль 

«Культуроведение») 

• Гребнева Н.В. 

• Добродеева Л.В. 

• Соколова Л.С. 

• Чеснокова М.А. 



Рабочие (творческие) группы 

• Рабочая группа по апробации ФГОС СОО 



Повышение квалификации педагогов 

Профессиональная переподготовка 

• Гуцал Л.Л. 

• Рыжова Е.Л. 

 

Курсы повышения квалификации 

• Учителя истории 

• Учителя физической культуры 

• Учителя, работающие по ФГОС СОО 

 



Повышение квалификации педагогов 

КПК для учителей, не имеющих 

образования по профилю преподаваемого 

предмета  

1. Тихомирова О.М. 

2. Соколова А.А. 

3. Стаценко О.В. 

 



Неделя педагогических технологий 
 

Рабочая группа 

• Стаценко О.В. 

• Сигорская Т.Г. 

• Молодкина И.Л. 



Апробация проектов педагогами  

(решение п/с от 30.08.2017) 

 

Рабочая группа 

• Стаценко О.В. 

• Сигорская Т.Г. 

• Молодкина И.Л. 

• Гребнева Н.В. 



Участие педагогов в конкурсной 

системе 

 

Конкурс методических разработок по 

использованию образовательно – 

туристических маршрутов в урочной и 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 



Участие педагогов в конкурсной 

системе 

 

• Методический конкурс педагогов 

• «Учитель года»  

• ПНПО  



Участие педагогов в конкурсной 

системе 

 

• Конкурс   школьных методических 

объединений «Лучшее методическое 

объединение» 

• Конкурсный отбор на получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями образовательной 

организации в 2018 году 



 

 

Организация тьюторского 

сопровождения 

Приказ № 97 от 15 сентября 2017 года 

 Наставничество 

• Соколова Л.С. 

• Рыжова Е.Л. 

• Тихомирова О.М. 

• Сигорская Т.Г. 

• Веселкова Л.Ю. 

 

Кураторство 

• Стаценко О.В. 

• Тропина Н.В. 

• Котова Л.В. 



 

Педагогические советы 

 
Тема п/с Сроки 

«Деятельность школы. От 

задач к действиям 

август 

«ФГОС НОО ОВЗ. Проблемы 

и перспективы» 

декабрь 

Воспитательная работа в 

школе 

март 



 

Методические советы 

 
Тема м/с Сроки 

Формирование учебного плана школы август 
Организация методической работы сентябрь 
Индивидуализация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО 

октябрь 

Формирование модели инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

ноябрь 

Анализ  методической работы школы: 

проблемы и перспективы 
июнь 



Методические семинары 

Уровень Тема  Сроки 

Муниципальный «Формирование 

УУД учащихся 

– одно из 

условий 

реализации 

ФГОС» 

январь 


