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Основным условием готовности образовательного учреждения к 

реализации ФГОС начального и основного общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей 

непрерывное сопровождение учебной и внеурочной деятельности 

педагогов. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам 

начального и основного общего образования. Их  можно достигнуть 

благодаря современным УМК, включающим учебные пособия  

основного поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности  в условиях специально 

организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

деятельности.  

 

Методическая работа в школе 



• Создание условий для смены типа образовательной деятельности, 

предполагающей переход от «знаниевой» модели образования в школе к 

«деятельностной»; 

• создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического 

мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих 

поисков коллектива. 

Цели методической работы в школе 



1. Обновление содержания образования в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя. 

2. Реализация  компетентностного  и  деятельностного подходов в 

образовательном процессе. 

3. Оптимизация урока и внеурочной деятельности за счет 

использования новых педагогических технологий (адаптивного, 

разноуровневого, проблемного обучения, метода проектов, ИКТ, 

ТРТД и др.) в образовательном процессе. 

4. Продолжение работы по формированию исследовательских умений 

и навыков  обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов. 

Задачи  



Методический 
совет 

ШМО учителей 
начальной 

школы 

ШМО учителей 
естественно-

научного цикла 

ШМО учителей 
гуманитарного 

цикла 

Школа 
молодого 
учителя 

Координаторами методической работы в школе являются 

методический совет и школьные методические объединения. 



Курсовая переподготовка по введению ФГОС 

ВОИПКиПРО 

Работа 
педагогических 
мастерских по 
формированию 

пед. компетенций 

Межмуниципальн
ые семинары, 

мастер-классы, 
семинары-

практикумы 

Институт 
менеджмента, 
маркетинга, 

финансов 

Работа школы 
молодого 
учителя 

Уроки 
взаимопосещения 

Тематические педагогические советы, способствующие обмену опытом 
педагогов в организации обучения в условиях реализации ФГОС 

Открытые 
уроки 

Творческие 
декады 

«Молодые – 
молодым» 

Учебный центр 
«Методист»,  

Москва 

Система непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов 



Наша школа является экспериментальной площадкой по реализации ФГОС 

ООО.  В течение трех лет совместно с ВОИПКиПРО и Центром развития 

образования на базе школы проходят предметные семинары муниципального и 

регионального уровней. Учителя школы  активно принимают участие в 

проведении мастер-классов, стажерских площадок, открытых уроков и 

внеурочных занятий по реализации ФГОС.  

Реализация ФГОС 



С целью достижения планируемых результатов программ 

начального и основного общего образования педагогами школы 

ведётся образовательный мониторинг, в том числе и 

компьютерное тестирование в режиме он-лайн, который включает 

в себя: 

• изучение исходного уровня  готовности учащихся к обучению в 

школе; 

• анализ динамики эффективности образовательного процесса в 

сравнении с результатами входной диагностики; 

• итоговую диагностику. 

 

Организация учебной деятельности 



Организация внеурочной деятельности учащихся – одно из главных 

достоинств новых стандартов. В соответствии с требованиями ФГОС 

внеурочная деятельность учащихся занимает важное место в работе ОУ. 

Исходя из этого, в нашей школе:   

• разработано «Положение об организации внеурочной деятельности»; 

• проведен подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

• подготовлены рабочие программы внеурочной деятельности; 

• проинформированы родители и дети о системе внеурочной 

деятельности; 

• организовано  материально-техническое  оснащение внеурочной 

деятельности.  

 

Внеурочная деятельность 



Успех реализации стандартов второго поколения в школе в большей степени 

зависит от учителя. Учитель, его отношение к учебному процессу, его 

творчество и профессионализм, умение проектировать УУД в учебной и 

внеучебной деятельности являются решающим фактором успешного 

воплощения новых стандартов школьного образования. В  течение последних  

трех лет возрастной состав педагогического коллектива школы заметно 

помолодел. 25% учителей  школы-это молодые специалисты. С целью оказания 

методической помощи молодым учителям в их профессиональном становлении, 

развития творческих способностей самостоятельно и качественно  выполнять 

возложенные  на  них  обязанности,  была организована работа «Школы 

молодого учителя».   

Исходя  из  этого, было  

• разработано  Положение  о школе молодого учителя; 

• утвержден план работы данного объединения. 



Коллектив начинающих учителей принимает активное участие в работе 

педагогического коллектива школы по реализации ФГОС.  

18 декабря на предметном семинаре по теме «Особенности преподавания 

биологии в соответствии с требованиями ФГОС» принял участие выпускник 

2014 года ВГПУ - учитель биологии Попова О. С. 



Важное место в работе  школы  занимает  учебно-исследовательская и 

проектная деятельность школьников, направленная на воспитание 

самостоятельности, инициативности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности.  

Проектной деятельностью занимаются 34%  обучающихся.  


