
Методическая тема школы 2011-2015 гг 

 Проектирование инновационной модели школы путем создания и реализации 

программы формирования “универсальных учебных действий” и проверка ее 

эффективности с помощью внутришкольной системы управления качеством 

образования.  

Цели и задачи методической работы 

Цель: совершенствование профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их 

творческого потенциала для повышения эффективности и качества педагогического 

процесса.  

Задачи: 

1. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

учебном заведении.  

2. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров.  

3. Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим 

проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической 

практики, с новыми педагогическими технологиями с целью применения этих 

знаний для анализа и самоанализа педагогической деятельности.  

4. Организация системы МР в школе с целью развития педагогического творчества и 

самореализации инициативы педагогов.  

5. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений.  

6. Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в 

собственном опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной 

проблеме.  

7. Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация 

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ, направленных на 

повышение качества образования. 

8. Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективность, 

применяя современные методы обучения и технические средства через технологии 

личностно ориентированного образования.   

9. Изучение и внедрение инновационных технологий, реализующихся в системе 

образования в рамках деятельности в экспериментальных площадках различного 

уровня. 

10. Создание оптимальных условий для развития познавательной сферы и уровня 

самостоятельности школьников 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Разработка и реализация программы действий по формированию универсальных 

учебных действий на I ступени обучения. 

2. Подготовка обеспечения преемственности обучения в рамках введения новых 

стандартов образования на всех ступенях обучения. 



3. На основе итогов анализа существующей практики школы по формированию 

общеучебных умений, осуществить переход от программы развития общеучебных 

умений, учащихся к созданию и внедрению программы по формированию и 

развитию универсальных учебных действий. 

4. Обеспечение формирования личностных универсальных учебных действий с 

помощью разработки и осуществления проектов: “Профессиональное 

самоопределение”, “Социальный проект”. 

5. Обеспечение формирования регулятивных универсальных учебных действий 

разработкой и осуществлением проектов: “Модель профильного обучения на III 

ступени обучения, отработка механизма организации предпрофильного обучения в 

9-х классах”, “Программа НИР: От руководства к партнерству. Совместная 

коллективная деятельность в межпредметных и разновозрастных группах учеников 

и педагогов”. 

6. Обеспечение формирования и развития универсальных учебных действий с 

помощью результатов инновационной деятельности по следующим направлениям: 

1) Мыследеятельностная педагогика, как средство развития способностей ребенка. 

2) ТРИЗ-педагогика, как средство повышения мотивации и качества образования, 

реализация интегрированного межпредметного обучения как основы решения 

задач развития учащихся, реализация проблемно-исследовательского подхода в 

образовании. 

3) Когнитивная технология, как средство повышения качества образования в 

рамках деятельности экспериментальной площадки “Когнитивная технология 

обучения” под руководством профессора АПКиППРО М.Е. Бершадского. 

4) Формирование учебного мотива под руководством кандидата психологических 

наук, профессора Битяновой М.Р. 

7. Создание и реализация программы формирования ИКТ компетентности на 

современном уровне, создание в школе единого информационного пространства. 

8. Создание эффективной системы комплексного мониторинга, как основы 

осознанного выбора профиля на III ступени обучения, выбора эффективных 

технологий, повышения качества образования (в частности – рейтинговая система 

оценивания – как средство повышения мотивации). 

9. Совершенствование программы индивидуального обучения одаренных детей. 

10. Совершенствование программы индивидуального обучения детей, испытывающих 

трудности в обучении. 

11. Создание и реализация программы формирования умения преодолевать трудности, 

самостоятельного выбора через моделирование учебных и внеучебных ситуаций. 

12. Реализация программы обеспечения внутришкольного независимого контроля 

качества обученности, как средства обеспечения объективности оценивания 

(возможность реализации программы через единое информационное пространство 

школы). 

 

 


