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Тема работы школы: «Системно-деятельностный подход как
методологическая основа ФГОС»
Цели методической работы:
Повышение педагогического мастерства учителя, качества обучения и успешности
учащихся через использование ресурсов деятельностного подхода в обучении.
Задачи методической работы:
обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его
опыта в технологии деятельностного обучения;
способствовать формированию системы универсальных учебных действий
средствами технологии деятельностного обучения;
обеспечить методическое сопровождение введения Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования;
содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов
нового поколения в начальной школе;
осуществлять подготовительную работу по изучению и введению Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования;
разработать методическое обеспечение деятельностного подхода в обучении.
Принципы методической работы
Принцип открытости заключается: в сетевом взаимодействии по вертикали с
ПКИРО ( повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
В сетевом взаимодействии по горизонтали с ОУ города; в свободном доступе к
разноуровневым образовательным ресурсам Интернета.
Принцип партнерства означает взаимодействие с общественными организациями и
учреждениями для организации внешней независимой экспертизы результатов
работы педагогов ОУ.

Принцип продуктивности предполагает: единое образовательное пространство,
которое мотивирует педагога повышать профессиональный уровень;
востребованный образовательный результат; высокое качество обученности
учащихся.
Направления методической работы:
организация работы педагогического коллектива над единой методической темой:
изучение основ деятельностного подхода в обучении через работу педагогического
и методического советов школы, методических объединений, теоретических
семинаров и практикумов;
разработка критериев урока (занятия) с применением технологии деятельностного
обучения;
внедрение единой шкалы оценки урока с позиций деятельностного обучения;
проведение на заседаниях МО мини-семинаров по проблемам использования
технологии деятельностного обучения; психологические семинары;
семинары-практикумы и мастер-классы,
включение учащихся и учителей в научно-исследовательскую деятельность,
своевременное прохождение курсовой подготовки,
участие в профессиональных конкурсах,
работа с молодыми педагогами,
внедрение технологии портфолио.
Формы методической работы
Тематические педагогические советы
Методический совет
Методические объединения по предметам
Школа молодого учителя
Школа высшего педагогического мастерства
Работа учителей над темами самообразования
Открытые уроки и их анализ и самоанализ
Методическая неделя
«Круглые столы»
Разработки методических рекомендаций в помощь учителю
Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков

Методические объединения классных руководителей
Организация и контроль курсовой подготовки учителей
Аттестация

