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Методическая тема:  

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

внедрения  Федеральных государственных образовательных стандартов» 

Цель методической работы:  

Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания гармо-

нично развитой личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, кон-

курентном мире. Основные задачи методической работы: 

1. Создание  оптимальных условий  (организационно-управленческих,  мето-

дических,  педагогических)  для  обновления  и реализации основных  об-

разовательных  программ  образовательного  учреждения,  включающего  

три  группы  требований,  в  соответствии с ФГОС и ФГОС для детей с 

ОВЗ. 

2. Создание благоприятных условий для повышения качества образователь-

ного процесса через реализацию системно-деятельностного подхода на 

уроках математики и информатики в обучении, воспитании, развитии обу-

чающихся.  

3. Формирование системы оценки метапредметных образовательных резуль-

татов на ступени основного общего образования. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов округа в соот-

ветствии с требованиями профессионального стандарта. 

5. Создание условий для распространения опыта работы школ округа  на раз-

ных уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание 1  

Тема: Совершенствование работы учителей по подготовке учащихся к итого-

вой аттестации. Изучение педагогического опыта учителей реализующих 

ФГОС ООО. 

Время проведения: ноябрь.  

Форма проведения: семинар- практикум.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2016 года и мероприятия по совершенствова-

нию системы подготовки в 2016 году. 

Полякова Е.О. 

2. Из опыта работы по отслеживанию метапредметных результатов на уроках ма-

тематики и информатики  в 5-7  классах. 

Гавричкина Ю.М, Ботова Т.В. Артемова Т.П. 

3. Профессиональный стандарт «Педагог» . Из опыта работы по составлению пла-

нов по ликвидации дефицита   компетенций учителя математики и информати-

ки  

Ермолаева И.А. 

Заседание 2 

Тема: Обмен опытом работы учителей округа по теме «Современные под-

ходы к организации образовательного процесса в условиях внедре-

ния  Федеральных государственных образовательных стандартов» 

 

Время проведения: март 2016 год.  

Форма проведения: открытые уроки, мастер классы, вы-

ступления педагогов, участие в Дне общения . 

Формы работы ОМО: 

1. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их ре-

зультатов. 

2. Открытые уроки. 



3. Организация предметных недель, декад (неделя математики, февраль 2016) 

4. Творческие отчеты по изучению тем самообразования, с целью развития 

профессиональных компетенций учителя. 

5. Работа в секциях НОУ «Интеллектуал»,  рабочих группах по подготовке к 

итоговой аттестации. 

6.  Методическая декада ( 3 четверть) 

7. Участие в школьных и районных методических мероприятиях, научно-

практических конференциях. 

8. Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим показом 

на открытом уроке. 

9.  Разработка рекомендаций, памяток, инструкций, наглядных пособий и дру-

гих методических материалов. 

10. Семинары, педагогические чтения, конференции, круглые столы. 

11. Ознакомление с новинками методической литературы. 

12. Организация методической «копилки». 


