Методическая тема МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак:

«Формирование компетентности учителя как основы обновления
содержания образования».

Тема работы школьного методического объединения учителей русского языка и литературы,
родных языков:

«Современный урок как фактор формирования положительной
мотивации к обучению»

Цель:
Повышение качества образования через непрерывное совершенствование
педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области
теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, через освоение
современных педагогических технологий обучения.

Задачи:


обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через систему повышения
квалификации на базе КРИППО, городского методического кабинета, базового центра МБОУ
«Школа-гимназия № 1», а также с использованием системы дистанционного образования;



мониторинг результатов перехода начальной школы на ФГОС второго поколения;



совершенствование

педагогического

мастерства

учителей

посредством

овладения

современными образовательными технологиями


создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития профессиональноценностных и личностных качеств учителей, предоставление возможности учителям
пропагандировать идеи и методологию успешного опыта по внедрению ФГОС;



изучение и распространение инновационного опыта творчески работающих педагогов,
создание системы информирования учителей школы о педагогических инновациях;



совершенствование системы работы с одаренными детьми путем создания творческой
атмосферы, стимулирования участия учителей и учащихся

в предметных конкурсах и

исследовательской работе;


разработка системы работы со слабоуспевающими учащимися;



разработка эффективной системы подготовки к государственной итоговой аттестации;



внедрение элементов кабинетной системы осуществления учебно-воспитательного процесса.



эффективное внедрение в учебно-воспитательный процесс в 5-6-х классах ФГОС второго
поколения;



совершенствование работы по использованию в образовательном процессе современных
продуктивных педагогических и здоровьесберегающих технологий;



систематический анализ эффективности внедрения ФГОС НОО и ООО, в том числе
эффективности модели внеурочной деятельности;



мотивация педагогов на самообразование, внедрение в учебный процесс педагогических
инноваций и участие в конкурсах профессионального мастерства;



организация работы по обобщению передового педагогического опыта;



дальнейшее совершенствование форм работы с одаренными учащимися, создание банка
одаренных детей;



разработка эффективной системы подготовки к ГИА и ЕГЭ;



максимальный охват учителей различными формами методической работы, направленными
на повышение профессионального уровня.



Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: «Педагогические
технологии, соответствующие инновационному обучению по внедрению ФГОС ООО» через
самообразование, участие в работе творческих мастерских, использование современных
информационных технологий.



Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном пространстве школы
через урочную и внеурочную деятельность.



Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по теме «
Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению в
условиях подготовки и введения ФГОС".



Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного образования.



Разработка рабочих программ для 5-6 классов в соответствии с ФГОС ООО и для 7-11
классов в соответствии с ФК ФГОС.

Ожидаемые результаты работы:
• рост качества знаний обучающихся;
• овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;
• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых
компетентностей.

Направления работы:
1. Аналитическая деятельность:
2.
3.

Знакомство со структурой современного урока
Анализ методической деятельности за 2015-2016 учебный год и планирование на 20162017 учебный год.
Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
Информационная деятельность:
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической
деятельности.
Продолжение знакомства с ФГОС общего образования.

Консультативная деятельность:
- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической
деятельности.
- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных
действий в рамках ФГОС второго поколения

Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания русского языка
и литературы, родных языков, организации внеклассной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей ШМО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.
5. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров.

