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Цель методической работы: совершенствование качества и эффективности образовательного процесса, достижение 
определенного уровня образования, воспитания и развития детей.
Методическая тема: Развитие предметных знаний и универсальных учебных действий учащихся через использование 
современных образовательных технологий ФГОС.

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные Результат

Направления методической работы
1 направление. Реализация ФГОС.
Задачи:
1. Изучить и внедрить новый ФГОС НОО, ФГОС ООО

2. Выстраивать учебные занятия в системно-деятельностном подходе, формировать УУД
1 Методические совещания «Изучение новых ФГОС» февраль

апрель
Руководители ШМО 
администрация

Формируется представление о требованиях 
нового ФГОС

3 Повышение квалификации педагогов, участие в 
вебинарах «Изучение нового ФГОС НОО, ООО»

В течение года учителя Формируется представление о требованиях 
нового ФГОС

4 Внедрение нового ФГОС НОО, ООО В течение года учителя Выстраивается работа по внедрению ФГОС НОО

5 Внутришкольный контроль по вопросам 
организации парной и групповой работы на 
учебных занятиях (по ФГОС)

В течении года Администрация Осуществляется контроль за организацией 
парной и групповой работы на учебных 
занятиях.
Педагоги используют в работе современные 
технологии, с последующей реализацией 
системно-деятельностного подхода в обучении. 
Применяются методики КУЗ, организуются 
места обучения по ИОМ.

6 Взаимопосещение занятий с позиции ФГОС В течении года Администрация
учителя

Взаимообмен опытом между педагогами.

2 направление. Организация образовательного процесса по ИОМ.
Задачи:

1. Организовать образовательный процесс по ИОМ на основе методик коллективных учебных занятий для обучающихся.



2. Продолжить работу по мониторингу результативности обучения и развития каждого обучающегося.

1 Погружение в начальных классах по ИОМ. 
(литературное чтение)

Раз в четверть Учителя Образовательный процесс организован на 
основе ИОМ на отдельном предмете.

2 Применение методик КУЗ, парной и групповой 
форм работы на уроках и во внеурочной 
деятельности

Втечениегода Учителя совершенствуется уровень применения 
педагогами методик КУЗ

3 Мониторинг результативности обучения и 
развития каждого обучающегося(УУД 1-9 классы)

1. Проведение диагностических работ;
3. Анализ результатов диагностических работ;
4. Организация работы по устранению выявленных 
пробелов.

В течение года Учителя предметники Отслеживание индивидуального продвижения 
обучающихся.
Проведены диагностические работы. Проведен 
анализ результатов. Работа по устранению 
пробелов обучающихся реализована.

4 Аналитический семинар по итогам мониторинга 
сформированности УУД (1-9 классы).

Раз в полугодие Администрация
рук.шмо

Выявлены дефициты обучающихся. 
Составлен план работы по устранению 
дефицитов обучающихся.

5 Методические семинары
«Варианты оптимизации учебных занятий: ФПЗ и 

ЗСИ»
Октябрь
Ноябрь

группа учителей Формирование представлений о вариантах 
оптимизации учебных занятий

6 Индивидуальные консультации по ФПЦ, 
проектирование учебных занятий, апробация.

В течение года Группа учителей Индивидуальные консультации на базе МБОУ 
«БКСШ» применение ФПЦ на занятиях

7 Методический семинар по применению КУЗ и ФПЦ Май Группа учителей Проведен семинар по обмену опытом.

3 направление. Разработка ИОМ педагога.
Задачи:
1.Разработать ИОМ педагогами ОУ
4. Организовать межшкольное взаимодействие педагогов в процессе реализации ИОМ

1 Методическое совещание «Актуализация работы 
педагогов по разработке и реализации ИОМ»

Октябрь Администрация Проведено совещание по выявлению 
образовательных дефицитов, постановке 
образовательных задач, простраиванию ИОМ.



3 Выстраивание работы по оставлению ИОМ педагога 

Семинар по обмену опытом по составлению ИОМ

ноябрь

декабрь
Учителя
Коллектив учителей

Разработан ИОМ

Выстроена работа по реализации ИОМ во 
взаимодействии педагогов друг с другом

5 Методический семинар «Представление результатов 
по реализации ИОМ педагога»

март Коллектив учителей Представлены результаты по реализации ИОМ 
педагога

6 Организовать межшкольное взаимодействие 
педагогов в процессе реализации ИОМ

в течение 
учебного года

Администрация реализации ИОМ педагога

4 направление.Организация работы по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология».
Цели: • формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях.

Задачи:
2. Включение в учебный процесс интегрированных уроков.
3. Формирование знаний и практических умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности.
5. Организация внеурочной деятельности направленной на развитие технологической грамотности.
6. Включение всероссийских онлайн-уроков в учебный процесс «Шоу профессий»

1 Обновление МТБ:
Заявки на приобретение необходимого 
оборудования:
-лего конструктор.
-электроконструктор
-электролобзик

В теч. года Учитель технологии, 
администрация

Составлена заявка

2 Повышение квалификации педагогов. В теч. года Администрация Документ о повышении квалификации
3 Проведение интегрированных уроков 

-информатика+ технология 
-физика+технология 
-изо + технология 
-геометрия +технология

В теч. года Учителя предметники
Технологическая карта урока

4 Организация внеурочной деятельности 
направленной на развитие технологической 
грамотности:
-Очумелые ручки 1 -4кл.
-ручной труд и ремесло 5-9 класс 
-творческая мастерская 5-6 класс 
-КТД «Подарки мамам» 1-9класс

В течении 
года по 
графику

Учителя предметники Творческий отчет о работе : выставки поделок 
и фотографии.



7 Принять участие в проекте «Билет в будущее» В течение 
года

Педагог организатор Помощь в определении профессии.

8 Включить просмотр онлайн-уроков 
«Проектория»в учебный процесс.

По графику Педагог организатор Знакомство с профессиями.

9 Участие в конкурсах с детьми ОВЗ и 
одаренными.
«Лучший по профессии»9кл. 
«Абилимпикс» мини-конкурс 9кл 
« Деревянное искусство»

В течение 
года

март

Учитель технологии 
Социальный педагог Результаты конкурса

11 Классное родительское собрание «Моя будущая 
профессия»

2 полугодие Классный
руководитель

Протокол собрания

12 Создание условий по обмену опытом среди 
учителей предметников

В теч.года Учителя предметники Открытые уроки, мероприятия, мастер-классы.

14 Использование ИКТ технологий на уроках 1 -4 
классы

В теч.года учителя начальных 
классов Программа

16 Проводить уроки технологии в начальных 
классах сдвоенные для организации 
практических и проектных работ.

В теч.года учителя начальных 
классов

Проведены сдвоенные уроки

17 Разработка и внедрение социальных акций и 
проектов : «Чистый двор», «Чистое село», 
«Сказочная клумба»

В течение 
года

Реализованы социальные акции и проекты

18 Защита проекта «Сказочная клумба» май Проект


