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Модель методической работы МБОУ «ССШ№1» 

 

1) ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ 

Общие положения 

Нормативным основанием разработки модели являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ;  

• национальный проект «Образование»; 

• ФГОС 

• Приказ Минтруда РФ от 18 октября 2013 года № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями на 5 августа 2016 года); 

• Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276  

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность "  

•   локальные акты ОО. 

 

Актуальность 

    Миссия школы – подготовка обучающихся к жизни в новых социально-

экономических условиях; удовлетворение разнообразных образовательных запросов детей; 

обеспечение их здоровья и физического развития как основы для развития 

интеллектуального и нравственного. 

Но в новых изменяющихся условиях стало понятно, что прежняя методическая работа 

не сможет обеспечить реализацию заказа, в связи с этим возникла необходимость по-новому 

выстраивать организацию методической работы. Сегодня чрезвычайно востребован педагог, 

личностные и профессиональные качества которого оказались бы на уровне поставленных 

задач школы. Таким образом, обозначены необходимые изменения в системе школьной 

методической работы (в структуре, содержании, способах деятельности), сформулированы 

целевые установки и первоочередные задачи. Методическая работа должна стать средством 

повышения компетенции учителя и средством его профессионального роста. Исходя из 

этого, на сегодняшний день можно обозначить актуальную проблематику школы: 

потребность в педагоге, адекватном новому, способном обновлять содержание своей 

деятельности посредством критического, творческого ее освоения, применяя достижения 

науки и передовой опыт. 

 

Тема МР: «Формирование качества нового образовательного результата обучающихся по 

ФГОС через профессионально - личностный рост педагога». 

 

Цель МР: повысить качество образовательных результатов обучающихся через повышение 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

Задачи: 

1) Сформировать у педагогов представление о новом типе образовательных результатов и 

способе их достижений.  

2) Продолжить работу с учителями в рамках системно-деятельностного подхода по 

реализации ФГОС ООО, внедрению ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ.  

3) Привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов 



4) Способствовать освоению педагогами новой системы оценивания/требований к оценке 

итогов образовательной деятельности обучающихся. 

5) Способствовать повышению качества образования в школе через внедрение КСО, техник 

формирующего оценивания, через использование ЦОР. 

 

В основе МР - системно - деятельностный подход как условие формирования ключевых 

компетентностей школьников в рамках реализации ФГОС нового поколения.  

 

Также в период анализа исходных данных были определены основные аспекты 

реструктуризации системы школьной методической деятельности. Необходимо: 

I. Для разработки и координации перспективного развития ОУ, решения методических, 

нормативных и других проблем и обеспечения целостности и системности методической 

работы в школе создать инновационную методическую модель, состоящую из трех 

пространств. 

 II.  Основными направлениями деятельности методической деятельности являются: 

1) управление системой повышения квалификации  

2) методическое сопровождение профессионального развития, процесса самообразования 

через: 

 -  инициацию; 

 -  информирование; 

 - консультирование; 

 - координацию деятельности педагогов; 

3) поддержка функционирования педагогов в рамках профстандартов: 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

• Методическое сопровождение ФГОС. 

• Становление педагогической компетентности в рамках новых профессиональных 

стандартов. Участие в профессиональных конкурсах. 

• Совершенствование  системы работы с одаренными детьми: выявление, поддержка и 

развитие. 

• Построение системы работы с детьми с ОВЗ. Методическое сопровождение введения 

в начальной школе ФГОС ОВЗ. 

• Инновационные технологии в школьном образовании. 

• Создание условий для  оптимизации процесса вхождения в профессию начинающих 

педагогов. Наставничество. 

• Повышение качества обучения нового образовательного результата (результаты 

промежуточной аттестации, ККР, ИКР, ОГЭ, ЕГЭ). 

• Профильное обучение в условиях введения ФГОС. 

 

2) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ 

Методический совет школы – это совещательный орган, регламентирующий 

инновационную, экспериментальную и исследовательскую деятельность как 

образовательного учреждения в целом, так и каждого участника образовательного процесса: 

администрации, учителей-предметников, классных руководителей. 



Методический совет возглавляет методическую работу школы, формируется из 

опытных учителей высокой квалификации, способных к творческой работе. 

Состав методического совета. 

1. Мельникова Л.В. – директор школы. 

2. Стукалова Е.Н.– зам. директора по УВР 

3. Блинова С.Н.  – зам. директора по ВР 

4. Каменева Л.Е. – зам. директора по УВР 

5. Гейман Г.Н. 

6. Пустовалова Т.А. 

7. Пономаренко О.Э. 

8. Перелыгина З.Ю. 

9. Маторко Л.И. 

10. Владимирова В.M. 

11. Ахтамов А.А. 

 

Методические объединения  объединяют учителей одной образовательной области. 

Руководитель МО выбирается из состава членов МО и утверждается директором. Данные 

группы постоянные по составу, их состав не превышает пяти человек. МО ведет 

методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, 

проводит анализ результатов образовательного процесса. МО контролирует и обеспечивает 

участие учащихся в школьных, городских соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 

Руководитель МО: собирает документацию, отражающую работу МО по результатам 

внутришкольного контроля образовательного процесса; собирает банк педагогических 

разработок (методик, программ, технологий), направленных на реализацию концепции 

школы; МО имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, 

согласует свою деятельность с методическим советом. Работа методических объединений 

планируется на основе анализа работы, диагностики методических потребностей педагогов, 

обогащение педагогического опыта учителей школы. На заседаниях методических 

объединений педагоги рассматривают вопросы теории и методики преподавания предметов, 

психолого-педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса, опережающего 

изучению трудных разделов и тем, аттестации выпускников школы, изучаются нормативные 

материалы и новые программы. Ведутся протоколы заседаний методических объединений. 

Учителя школы принимают активное участие и в работе межшкольных и районных 

методических объединений. 

 



Творческая группа учителей, проблемная группа учителей – временная форма 

педагогического коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять учителей одного 

или различных предметов. Могут состоять от 2-х до всех членов коллектива. В группе 

выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. Учитель в составе 

ТГУ выполняет работу по апробированию новых педагогических технологий, программ в 

соответствии со стратегией развития школы. По итогам работы готовятся рекомендации по 

использованию созданного опыта. 

 

Методическая работа  школы определяет содержательную сферу методической 

работы в различных областях деятельности: 

 

1. В диагностико-прогностической области: 

- диагностика потребностей кадров в повышении квалификации; 

- диагностика информационных потребностей учителя. 

2. В области содержания образования:   

- обеспечение освоения ФГОС; 

- работа с педагогическими кадрами по изучению профстандартов; 

- методическое обеспечение введения нового образовательного результата; 

- пропаганда новых педагогических технологий и оказание помощи учителям в их 

освоении. 

3. В инновационной и экспериментальной области: 

- экспертиза инноваций; 

- создание школьного инновационного банка. 

4. В области повышения квалификации: 

- оказание методической помощи учителям. 

5. В области аттестации: 

- участие в аттестации педагогических и руководящих кадров; 

- участие в аттестации учащихся; 

     -   участие в аттестации ОУ.            

 

3) СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание методической работы    школы    включает в себя следующее: 

➢ углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества; 

➢ изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов-новаторов 

и творчески работающих педагогов; 

➢ изучение нормативных документов руководящих органов образования; 

➢ знакомство с научными открытиями, рационализаторскими предложениями в области 

учебной и учебно-методической работы; 

➢ изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся; 

➢ изучение передового опыта коллег в школе, районе, городе. 

Условия эффективности планирования и организации методической работы 

школы следующие: 

➢ четкое и конкретное планирование методической работы на учебный год; 

Содержательная часть                                                                            

Нацпроект «Образование, федеральные 

проекты "Современная школа", 

 «Учитель будущего», 
«Успех каждого ребенка» 

«Цифровая образовательная среда»  

 
 

ФГОС  

ФГОС ОВЗ 

Профстандарты 
ШСОКО 

ВШК 

 

Технологическая часть                                                                            

Технологии 

- КСО 

-проектно-исследовательская 

-здоровьесберегающая 

-ИКТ-технологии 

- проблемное обучение 

- формирующее оценивание 

средства 

методы 

приемы 



➢ полный охват методической учебой всех членов учебно-педагогического коллектива; 

➢ постоянное поощрение администрацией самостоятельности и творчества отдельных 

педагогов; 

➢ создание и постоянная поддержка творческой, деловой атмосферы в коллективе; 

➢ формирование банка передового опыта; 

➢ изучение и учет в методической работе критериев передового педагогического опыта 

(новизна, высокая результативность, соответствие современным достижениям 

педагогики и методики, стабильность достижения положительных результатов на 

протяжении ряда лет, возможность творческого применения опыта другими); 

➢ систематическая целенаправленная популяризация достижений и научных 

рекомендаций. 

 

      Содержание методической работы учителей школы: 

• углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества; 

• изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов-новаторов 

и творчески работающих педагогов; 

• изучение нормативных документов руководящих органов образования; 

• знакомство с научными открытиями, рационализаторскими предложениями в области 

учебной и учебно-методической работы; 

• изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся;  

• изучение передового опыта работы коллег в школе, районе. 

       

  Формы методической работы: 

 
 

• тематические педсоветы; 

• методический совет; 

• методические объединения учителей; 

• тематические семинары методических объединений; 

• работа учителей над темами самообразования; 

• открытые уроки и воспитательные мероприятия; 

• творческие отчеты; 

• методические и предметные недели; 

• организация методического уголка; 

• обзоры научной литературы; 

• семинары-практикумы; 

• разработка методических пособий, авторских программ; 

• наставничество опытных педагогов над молодыми (начинающими); 

ФОРМЫ 

 Индивидуальные: 

-наставничество 
-самообразование 

-ИОП 

-курсы ПК 
- аттестация 

- конкурсы 

Групповые: 

- ШМО/РМО/УНО 

- проблемные группы 

- педконсилиум 
- школа молодого 

педагога 

Коллективные: 

- методическое 

совещание 

-педсовет 
- НПконференции 

- семинары/дискуссии 

 
 

 



• специальные занятия в системе повышения квалификации и другие формы. 

 

 

 

 

4. КОМПОНЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ОО 

( условия эффективной реализации модели) 

Выполнению поставленных задач в полном объеме способствуют: 

 

• спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

• анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

• выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имеется необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения, план 

методической работы и методического совета. При планировании методической работы 

школы педагогический коллектив стремится отобрать те формы, которые реально позволили 

бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Наименование этапа Содержание деятельности педагога 

Диагностический Диагностика состояния основных показателей успешности 

развития, саморазвития, воспитания и обучения педагогов, 

диагностика потребности в методической поддержке 

Организационно-

аналитический 

Выбор средств и форм методической поддержки, адекватных 

проблемам учителя. Разработка плана осуществления методической 

поддержки 

Деятельностный Действия педагога по решению возникающих проблем, действия 

руководителя, координация действий специалистов в школе и вне 

ее, прямая оперативная методическая помощь учителю, одобрение 

его действий, стимулирование, обращение внимания на успешность 

самостоятельных шагов, поощрение инициативы педагога 

Рефлексивный Обсуждение (совместное с педагогом) успехов и неудач 

предыдущих этапов методической деятельности, констатация факта 

разрешения проблемы или переформулирование затруднения, 

осмысление и анализ руководителем и педагогом нового опыта его 

профессиональной деятельности 

 

5.РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ 

✓ Самооценка, рефлексия, стимулирование, анкетирование учителей. 

✓ Анализ реализации плана МР, ИОП. 

✓ Курсы повышения квалификации, внутренние семинары, участие в 

профессиональных конкурсах; участие в грандах 

✓ Расширение форм взаимодействия учителей. Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

✓ Повышение качества образовательных результатов обучающихся 

✓ Формирование плана работ по поиску эффективных механизмов мотивации педагогов 

к профессиональному развитию. 

✓ Мониторинг эффективности МР и коррекция.  
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	   локальные акты ОО.
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