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Модель организации методической работы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением  

отдельных предметов №4» 

 

Современная система образования предусматривает последовательный 
непрерывный профессиональный рост педагога на протяжении всей его  

профессиональной деятельности, развитие его творческого потенциала, повышение 
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, рост уровня 
образованности, воспитанности, развитости, социализации и сохранение здоровья 

учащихся 

 

Цель: создание условий для реализации личностных функций педагога, 
повышение его профессионального статуса, готовности к инновациям для 
совершенствования качества и развития процессов обучения и воспитания.  

 

Задачи 

 Анализ состояния образовательной работы в образовательной организации. 
 Обеспечение высокого качества образовательного процесса путем внедрения 

программ, технологий нового поколения  
 Выявление, обобщение и распространение положительного опыта учебной, 

воспитательной и методической работы отдельных педагогов и методических 

объединений учителей. 
 Изучение и внедрение в образовательный процесс положительного опыта 

методической работы других образовательных учреждений. 
 Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и 

средств обучения и воспитания, внедрение в учебный процесс передового 
педагогического опыта, новых информационных технологий. 

 Совершенствование учебных планов и программ. 
 Создание условий и привитие интереса к самообразованию. 
 Поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации 

авторских, модифицированных программ, курсов.  
 Оказание поддержки педагогическим работникам в инновационной 

деятельности, помощь в подготовке к аттестации. 

 

Содержание 

 Обсуждение проблем информатизации образования, повышения качества 

профессиональной подготовки учителей на основе информационной техники. 
 Организация семинаров, мастер классов по вопросам педагогики и психологии, 

новым достижениям в науке по проблемам обучения и воспитания 
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обучающихся, методики проведения отдельных видов занятий.  
    ознакомление педагогических работников с достижениями        

педагогической науки и практики  

 Внедрение в практику учреждения достижения передового 

педагогического опыта. 
 

Формы методической работы в образовательной организации 

1. Формы методической работы, направленные на повышение квалификации 

и профессионального мастерства педагогических и руководящих 
работников учреждения образования: 

курсовая подготовка (в том числе, дистанционно); 
обучающие семинары; 
участие в работе сетевых сообществ Интернета; 
научно-методические конференции; 
круглые столы; 
мастер-классы; 
деловые игры; 
школьная методическая неделя; 
самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной 

методической теме; 
наставничество; 
консультирование по научно-методическим вопросам; 
индивидуальная методическая помощь; 
выполнение авторских разработок (образовательных, целевых 

комплексных программ и др.); 
инновационная работа; 
экспертиза результатов педагогической деятельности; 

2. Формы методической работы, направленные на получение, 
обобщение, представление и распространение опыта инновационной 

деятельности: 
инновационная работа; 
разработка авторских программ, учебно-методических комплексов; 
разработка методических рекомендаций по реализации содержания 

учебной программы; 
работа в творческих группах; 
научно-практическая конференция; 
открытые уроки; 
мастер-классы;  
конкурсы методических материалов и педагогического мастерства; 
презентации авторских разработок (авторских, адаптированных 
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программ, элективных курсов); 
публикации авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов уроков, 
сценариев мероприятий и др.; 
печатные издания школы, в том числе на электронных носителях и др. 

3. Формы информационно-методической работы: 
изучение информационных запросов педагогических кадров; 
формирование библиотечного фонда программно-методических материалов, 
научно-методической литературы; 
создание банков программ, авторских разработок; 
размещение информации о деятельности методической службы на 

школьном сайте; 
освещение деятельности педагогов в СМИ и др. 

4. Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта: 

показ опыта в режиме реального времени в форме открытых уроков, мастер 
классов, внеклассных   мероприятий; 
ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых  

нововведений; 
составление краткого описания предъявленного опыта; 
проведение семинаров, конференций, практикумов, собеседований. 

 

Принципы 

1. Принцип связи с жизнью, с практической реализацией задач развития школы, 
актуальности. 

Методическая работа в школе ориентирована на полный и точный учёт 

современного социального заказа общества в условиях социально-

экономических и социально-культурных перемен, происходящих в стране. 
2. Принцип научности. 
Методическая работа направлена на соответствие системы повышения 

квалификации педагогов современным научным достижениям в самых разных 

областях. 
3. Принцип дифференцированного подхода. Учет индивидуальных особенностей 

педагогов, мысленное объединение их в группы по схожести. 
4. Принцип системности, непрерывности, преемственности. Предусматривает 

охват педагогов разными формами методической работы в течение всего 
учебного года, подчиненных единству целей и задач. 

5. Принцип оперативности, гибкости, мобильности. В условиях динамического 

развития школы требуется умение оперативно и гибко реагировать на все 

изменения. 
6. Принцип создания благоприятных условий для эффективной методической 

работы, творческого поиска педагогов. 
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Основные направления 

1.  Аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей педагогов; создание базы данных о 
педагогических работниках; анализ состояния и результатов деятельности 

работы ШМО; выявление затруднений дидактического и методического 

характера. 
2. Информационная деятельность: формирование банка нормативно-правовой и 

научно- методической информации; информирование педагогов о новых 

направлениях в развитии общего и дополнительного образования детей; 
информирование о содержании образовательных программ, новых УМК, 
рекомендациях, нормативных и локальных актах. 

3. Организационно-методическая деятельность: изучение запросов, 
методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 

специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период 

аттестации; прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников, оказание им информационно-методической помощи 

в системе непрерывного образования; сопровождение базовой педагогической 

деятельности учителя как предметника и классного руководителя (ШМО); 
сопровождение процесса становления инновационного педагогического опыта 
(проблемные, творческие группы, обучающие и проектные семинары); 
организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 
конференций обучающихся; методическое сопровождение профильного 

обучения, организация элективных курсов; методическое сопровождение 
подготовки педагогических работников к проведению ЕГЭ; обеспечение 
комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы, 
программного обеспечения. 

4. Консультативная деятельность: организация консультационной работы для 
педагогов по вопросам педагогики и психологии; популяризация результатов 

новейших педагогических и психологических исследований; консультирование 

педагогов и родителей по вопросам обучения и воспитания учащихся. 
5. Контрольно-оценочная деятельность: проведение мониторинговых 

процедур и рассмотрение методик с позиций критериев нового качества 
образования. Актуальным представляется вопрос о методах самооценки 

педагога. Огромная роль отводится психологу. 
Ожидаемые результаты 

1. Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе. 
2. Положительное изменение качественных показателей труда педагогических   

работников и деятельности школы в целом. 
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3. Закрепление и успешная деятельность молодых педагогов. 
4. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности 

личностный рост каждого обучающегося.  
5. Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих поступков.  

Управление методической работой в школе нацелено, прежде всего, на создание 

мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения 

задач новой деятельности. 
 

Модель формирования методического пространства МБОУ СОШ №4 

 

                                                              Директор 

 

                                                 Педагогический совет 

 

    Методический                            Заместители                        Социально- 

            совет                                     директора                      психологическая 

                                                                                                        служба 

 

                                                      Руководители МО 

 

   МО учителей                                                             МО учителей     
   начальных классов                                                   русского языка и литературы 

 

  МО учителей    ОБЖ                                                 МО учителей 

  физической культуры                                                истории и обществознания 

 

  МО учителей                                                              МО учителей биологии 

  иностранного языка                                                   химии и географии 

 

  МО учителей математики                                       МО учителей искусства 

  Физики и информатики                                           технологии и музыки 

 

                                Система повышения квалификации педагогов 

 

   Курсы повышения квалификации               Аттестация                   Наставничество 

 

                                                      Самообразование 
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Организация методической работы в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№4» включает в себя целый ряд важнейших функций. Это изучение и анализ 

состояния дел с учётом нового социального заказа, выбор цели и конкретных 

задач деятельности, планирование содержания, форм и методов, путей и средств 

достижения целей, стимулирование, оказание конкретной помощи педагогам на 
основании результатов диагностики, проверку, анализ и оценку результатов 
работы школы. Однако при организации эффективной методической работы 

школа сталкивается с проблемами: 
 

Проблемы 

организации 

методической работы 

Пути решения проблем Риски 

1.Недостаточный уровень 

вовлеченности педагогов в 

инновационные процессы 

Обеспечить работу 

обучающих практических 

семинаров, круглых столов, 
педагогических чтений в целях
 непрерывного    процесса
 повышения квалификации 

педагогов, их профессиональной 

компетенции. 

Профессиональная 

усталость. 
Отсутствие 
потенциала 

инновационной 

деятельности 

2.Недостаточный 
уровень мотивации, 
психологической 

готовности к 

изменению 

Усиление индивидуальной 

направленности в работе с 

учителями. Мотивация 

педагогов через систему 

надбавок по результату 

деятельности за предыдущий 
учебный год (мониторинг 
качества профессиональной 

деятельности на основе карты 

методической работы). 
Ведение  учёта соответствия 

уровня методической работы 

модели профессиональной 

карьеры педагога при 

представлении на аттестацию 
(участие в экспериментальной 

и инновационной работе, в 

конкурсах). 

Нежелание 

затрачивать 

дополнительные 

усилия и время на 

повышение 

квалификации и 
овладение 

современными 

технологиями 

3.Равнодушное отношение Создание такой системы  Продолжение 
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ряда педагогов к росту 

своей профессиональной 

компетентности 

деятельности учебного 

заведения, при которой 

станет невозможным 

продолжать 

профессиональную 

деятельность без 

постоянного 

профессионального роста и 

включения во все 

инновационные процессы 

школы 

педагогической 

деятельности, 
базирующейся
 на старом багаже 
знаний. 

4.Недостаточная 
трансляция опыта 
педагогов на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

Продолжить работу по 

выстраиванию уровневой 

системы демонстрации опыта 
педагогов внутри школы, 
используя разные формы 
ретрансляции опыта. 
Совершенствование 

сайта школы. 

Недостаточный 
уровень  материалов 

 

В школе созданы следующие методические объединения и научные 
сообщества: 

1. МО учителей русского языка и литературы ( Матвейченко И.А.) 
2. МО учителей истории и обществознания (Назарова И.Б.) 
3. МО учителей географии, биологии, химии (Волохова Л.Н.) 
4. МО учителей математики, информатики, физики (Дудова Т.В.) 
5. МО учителей начальных классов ( Ралетняя Л.Н.) 
6. МО учителей искусства, музыки и технологии ( Бабченко В.В.) 
7. МО учителей физической культуры (Пастухова Л.Н.) 
8. МО учителей иностранных языков (Владимирова Г.А.). 

Руководители научных соообществ: 
Естественные науки (Биология, химия, география, экология, ОБЖ )Костина   

Т.Н. 
Естественно-математические науки (Математика, информатика, физика,     
астрономия) – Ларская Ю.В. 
Гуманитарные науки (История, обществознание, Русский язык, литература, 
иностранный язык, МХК, физическая культура, технология) – Андрющенко Ю.Б. 

Деятельность МО направлена на непрерывное повышение 
компетентности педагогов в области науки, учебного предмета, методики его 
преподавания и расширения кругозора учащихся по предмету. Работа по 
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повышению квалификации педагогов проходит через школьные 

методические объединения учителей, постоянно действующие обучающие и 
практикоориентированные семинары, творческие группы. Педагогический 

коллектив разнороден по возрасту, педагогическому опыту, 
профессионализму. Поэтому в методической работе используется 

разноуровневый подход. Коллектив условно разделен на три группы 
педагогов, которые отличаются уровнем владения педагогическим 

мастерством. 
 

Первая группа 

 

Вторая группа 

 

Третья группа 

Обладают высокими 

педагогическими 

способностями. Главные 

проводники новых 

технологий, разработчики 

диагностического 

инструментария. Педагоги 

объединены в мастер-

класс. Итог работы – 

печатный материал, 
описание методик. 

Группа 
совершенствования 

педагогического 
мастерства. Для них 
организуются 

различные семинары 
по возникающим 

проблемам. 

Группа становления 

педагогического 

мастерства. Ее 

составляют молодые 

учителя. Для помощи 

молодым учителям 

организована школа 

молодого учителя. 

 

Основные мероприятия 

 

Мероприятия Периодичность 

проведения 

Заседания методического совета 1 раз в четверть 

Научно-методическая конференция по обобщению 

опыта методической работы 

1 раз в 2-3 года 

Конкурсы «Учитель года», «Педагогический 

дебют» 

1 раз в год 

Конкурс «Лучший кабинет, классная комната» В конце года 

Оперативные совещания МС 2 раза в месяц 

Заседания МО 5 раз в год 

Установочное методическое совещание В начале года 

Совещание методических объединений (после По 
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 школьных оперативных совещаний) необходимости 

Открытые занятия По плану МО 

Предметные недели 1 раз в год 

Школьная методическая неделя 1 раз в год 

Занятия в школе молодого специалиста 1 раз в месяц 

Посещение уроков, беседы с учителями- 

предметниками, консультации 

2-3 урока в 
неделю 

 

Функции управления 

 

Функции управления методической 

работой 

Ответственные 

Определение стратегических направлений 

методической работы 

Педагогический совет, 
директор 

Назначение ответственных за управлением 

процессом обучения педагогов, распределение 

между ними 

обязанностей 

Директор 

Разработка прогноза потребностей кадров в 

обучении в соответствии с основными 

изменениями, которые 

предвидятся в деятельности школы 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Управление реализацией избранной стратегии и 

контроль качества методической работы 

МС, заместитель директора 

по УВР 

Руководство процессом обучения учителей заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

Содействие адаптации молодых специалистов, 
назначение наставничества 

заместитель директора по 

УВР, руководители МО, 

учителя наставники 

Оценка эффективности действующей в школе 

системы методической работы на основе 
анализа, представленного заместителем 

директора по учебной 

работе 

Директор, МС 

 

Комплексные программы 

 

Наряду с текущей методической работой, которая осуществляется по плану и 
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вне плана, основной задачей администрации и всего педагогического коллектива 

является разработка и реализация следующих проектов и программ по различным 

направлениям и областям. 
1. Организация обучения в классах с углубленным изучением отдельных предметов 

(математической и гуманитарной направленности) 

2. Повышение качества образования на основе диагностики и мониторинга. 
3. Организация творческой деятельности обучающихся совместно с 

учреждениями дополнительного образования. 
4. Преодоление неуспеваемости обучающихся и повышение их познавательной 

мотивации (Программа работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися). 
5. Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 
6. Системная работа с молодыми педагогами. 
7. Разработка и реализация программы “Одаренные дети”. 
8. Участие в проекте «Билет в будущее». 
9. Участие в проекте «Цифровая образовательная среда» 

 

Показатели эффективности 

1. Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью. 
2. Положительный психолого-педагогический климат. 
3. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях. 
4. Овладение современными методами обучения и воспитания. 
5. Хорошо организованный процесс обучения и воспитания. 
6. Положительная динамика качества образования. 
7. Высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов. 
8. Своевременное распространение передового педагогического опыта. 
9. Постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, наличие 

системы стимулирования педагогической деятельности. 
10. Качественно организованная система повышения квалификации педагогов. 

 


