
Организация методической работы 

 

В школе создана система методического сопровождения образовательного 

процесса, направленная на непрерывное повышение творческой активности 

учителей. Организационной основой этой системы является создание условий 

для развития профессионализма педагогических работников, распространения 

опыта их работы, определение результативности и поощрение деятельности 

учителей. Всей методической работой ОУ руководил методический совет, в 

состав которого входил директор, заместители директора, руководители ШМО. 

Было проведено 5 заседаний методического совета, на которых  рассматривались 

вопросы организации всей методической деятельности ОУ.В школе  созданы и 

работают четыре межпредметных методических объединения:1. ШМО учителей 

начальных классов; 2. ШМО учителей гуманитарного цикла;3. ШМО учителей 

естественно-научного цикла 4. ШМО учителей спортивно-эстетического цикла. 

Педагоги школы в их составе проводят работу по совершенствованию 

образовательного процесса, по самообразованию, делятся накопленным опытом 

и обобщают его, решают поставленные перед ними методические задачи, 

анализируют результаты  обучения школьников, намечают пути решения 

различных проблем. 

Школа работает над  методической темой: «Повышение качества обучения и 

воспитания путем индивидуализации и дифференциации в условиях 

внедрения   ФГОС НОО, ФГОС  ООО и перехода на ФГОС СОО». 

Цель методической работы: - непрерывное   совершенствование   уровня 

педагогического мастерства учителя, его эрудиции, профессиональных 

ценностей, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самоопределения, самовыражения и самореализации учащихся.   

Поставленная цель реализуется посредством решения  задач: 

1) Развитие индивидуальных способностей школьников (одарённых детей и 

учащихся с низким уровнем стартовых способностей)  посредством 

внедрения в УВП приёмов  личностно-ориентированного образования, 

дифференцированных форм обучения как в процессе деятельности, так и 

при организации воспитательного процесса; 

2) Активизация работы по апробации и внедрению в учебный процесс 

современных педагогических технологий, инновационных форм 

обучения и воспитания; 

3) Повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов 

через организацию деятельности методического и педагогического 

советов. 

С этой целью было проведено три тематических педагогических совета: 

1.«Современный урок, как основа эффективного и качественного образования»; 



2.«От успешного учителя  к успешному ученику (создание учителем ситуации 

успеха на уроке и во внеурочной деятельности)»; 

3. «Обучение путем воспитания, воспитание путем обучения (связь урочной и 

внеурочной деятельности)». 

 

Положительным в работе педагогов можно считать заинтересованность в 

позитивном изменении качества учебного процесса, в личном росте. Для более 

успешного обучения учащихся педагогами школы используются технологии 

личностно ориентированного, развивающего обучения.  

Многие учителя являются активными участниками семинаров, постоянно делятся 

опытом  на заседаниях педагогических советов, проводят открытые мероприятия, 

также участвуют в конференциях, конкурсах педагогического мастерства. 

В 2018- 2019 учебном году в нашем образовательном учреждении на высоком 

уровне прошел семинар руководителей образовательных учреждений города Орла 

по теме: «Организация работы современной  школы по обеспечению 

безопасности образовательного пространства». 

 Весь коллектив был погружен на протяжении  второй  четверти  в подготовку к 

этому мероприятию.  В результате была проведена следующая работа. 

Администрацией школы была создана электронная выставка нормативно – 

правовых документов по обеспечению безопасности образовательного 

пространства ОУ, администратором  официального сайта ОУ она была 

систематизирована и  размещена на официальном сайте  образовательного 

учреждения в разделе «Безопасность ОУ». 

В школе был создан фильм под руководством  Пурмеля В.В.. 

 Проведены открытые уроки: урок французского языка по теме: 

 «Безопасность в школе  »( 10 класс) Родионова Г.В.,  

калейдоскоп уроков – практикумов:  биология, ОБЖ, физическая культура  на  

тему: « Травмы опорно – двигательного аппарата, первая  помощь и их 

профилактика »(8-е классы) Карпович Ольга Станиславовна, Поздняков Василий 

Алексеевич,  Мироненко Наталья Владимировна,  

урок информатики по теме «Информационная безопасность» (11 класс) Кузнецова 

Светлана Григорьевна, 

 урок обществознания на тему: «Права ребенка – основа защиты детей и детства » 

(5 класс) Кирюникова Елена Ивановна. 

Проведены следующие внеклассные мероприятия. 

- Классный час «Урок безопасности»( 2 класс) Гаврикова Светлана Анатольевна, 

- заседание дискуссионного клуба «Тинейджер»  по профилактике вредных 

привычек «Есть повод задуматься» (9,10,11 класс) Губанова Татьяна Эдуардовна, 

Колбасникова Елена Васильевна , 



- практикум. «Безопасный интернет» ( 8 класс)  Лыкина Александра 

Александровна, 

- мастер – класс по теме: « Профилактика эмоционального выгорания педагогов, 

как условие психологической безопасности участников образовательного 

процесса» Бурцева Эльвира Евгеньевна . 

 Силами учителей начальных классов была организована очень интересная 

выставка работ обучающихся, посвященная безопасности жизни детей.  Хочется 

отметить учителей  ИЗО Бочкову Е.А. и Жильцову М.М., которые собрали 

огромное количество работ детей и  организовали выставку рисунков. Все 

классные руководители работали с обучающимися по изготовлению 

художественного плаката на тему безопасности жизни учеников.  

 Бутырин  В.И.  изготовил  уголок безопасности, около которого и после семинара 

часто толпились ученики, читая и разглядывая  вывешенные инструкции. 

Под руководством педагога – организатора Губановой Т.Э. успешно выступили  

агитбригады – победители   городских и областных конкурсов по безопасности.  

Традиционным  в нашем образовательном учреждении стало проведение 

предметных недель. Но стоит отметить, что уровень и качество мероприятий 

проводимых в последний год значительно снизилось. Хотелось бы, что – бы 

педагоги уделили этому вопросу в следующем учебном году больше внимания. 

Педагоги школы активно участвуют в работе педагогических советов. Наиболее 

ярко обобщали свой опыт следующие учителя : 

Куликова А.И., Бочкова Е.А., Малинникова Е.В. по теме: «Создание ситуации 

успеха на уроках  и внеурочной деятельности», 

Мерцалова В.А., Михайлова И.В., Ветрова Т.А. по теме: «Педагогические 

проблемы при организации работы с трудными подростками». 

Очень важным аспектом работы каждого педагога является участие в  конкурсах 

педагогического мастерства. 

В 2018 -2019 учебном году в ежегодном  конкурсе «Учитель года города Орла 

2019» наше образовательное учреждение представляла вновь пришедшийв наше 

ОУ учитель русского языка и литературы Вилкова Л.Н., которая достойно 

подготовила все документы и дала открытый урок. 

Бутырина Людмила Афанасьевна участвовала в муниципальном этапе конкурса 

«Воспитать человека»,  в рамках которого  была награждена дипломом за 

творческий подход к разработке воспитательной программы «Мы патриоты 

Орловщины». Надо сказать, что для Людмилы Афанасьевны  прошлый учебный 

год был очень плодотворным. Муниципальный бюджетный информационно-

методический центр г. Орла  выразил благодарность Людмиле Афанасьевне за 

подготовку призеров конкурса «Учись успеху», Орловский государственный 

университет наградил ее грамотой за участие в региональной конференции – 



конкурсе «Мир глазами современной молодежи», оргкомитет регионального 

этапа Всероссийского конкурса научно – технологических проектов «Большие 

вызовы» 2019 организационного центром  «Сириус» в Орловской области  

выразил  благодарность Бутыриной Л.А. за высокий уровень подготовки 

учащихся. 

В 2018 - 2019 учебном году Родионова Галина Владимировна принимала участие 

в конкурсе на соискание премии лучшим учителям г. Орла (результаты конкурса 

станут известны после 5 сентября 2019 года). Ею была проведена огромная работа 

по оформлению портфолио. Под руководством Галины Владимировны наш 

ученик 11 класса Романов Антон занял 1 место в караоке конкурсе французской 

песни, Котова Елизавета и Сырцева Валерия получили специальный приз жюри 

караоке французской песни . Этот конкурс проводил  «Культурно – 

лингвистический центр Орел/Шампань – Арденн» на базе ОГУ. 

Огромную  работу вела учитель музыки, по совместительству педагог 

дополнительного образования Губанова Т.Э. Ее воспитанники на региональном 

этапе конкурса «Безопасное колесо» заняли первое место в номинации «Знатоки 

правил дорожного движения». А команда школы  под ее руководством «Молодо 

не зелено !» заняла  1 место в зональном этапе областного конкурса дружин юных 

пожарных. 

Е.А. Бочкова подготовила лауреата городской выставки – конкурса 

изобразительного творчества «Разноцветная планета», а ее ученицы стали 

победителями всероссийского дистанционного творческого конкурса «Осенняя 

мелодия», за что Елена Александровна награждена дипломом. 

Светлана Григорьевна Кузнецова проводит среди своих учеников «Урок цифры». 

Этим мероприятием охвачены более 80% обучающихся всей школы. 

В.А. Поздняков в 2018 – 2019 году   занял первое место в региональном конкурсе 

для педагогов – организаторов ОБЖ  «Место подвигу в наше время» в номинации 

«Лучшая наглядная агитация», а в мае под руководством Василия Алексеевича 

команда школы на региональном этапе игры «Зарница» получила три призовых 

места в номинациях «Меткий стрелок», «Разведка боем», «Безопасность на 

улицах и дорогах» . 

В 2018 -2019 учебном году команда школы под руководством Мироненко Н.В. 

заняла первое место в первенстве города Орла по баскетболу среди девушек – 

учениц  общеобоазовательных учреждений. 

А команда школы по руководством Жуковой Ю.И. заняла первое место в 

спортивном празднике среди пришкольных оздоровительных лагерей 

Железнодорожного района  г. Орла. 

Учитель биологии и географии Карпович Ольга Станиславовна грамотно учит 

обучающихся   оказывать  первую  помощь, поэтому наши дети заняли 1-е, 2-е и 



3-е место на областном конкурсе «Безопасное колесо» в номинации «Оказание 

первой помощи пострадавшему». 

Ежегодно в нашей школе  проходят всероссийские конкурсы  «Русский 

медвежонок» под руководством Михайловой И. В. и «Кенгуру» под руководством 

Лыкиной А.А.. Очень отрадно, что многие ученики нашей школы показывают 

хорошие результаты. Так ученица 7 а класса Музалевская Валерия заняла 3 место 

в регионе по математике на конкурсе «Кенгуру» (учитель Бутырина Л.А.). 

Педагоги нашей школы Куликова А.И., Чистякова О.А., Родионова Г.В., 

Бутырина Л.А. в 2018 -2019 учебном году организовывали своих детей для 

участия во всероссийских  интернет – конкурсах на сайтах  Инфоурок и Заврики 

по русскому языку, математике, окружающему миру, финансовой грамотности, о 

чем свидетельствуют дипломы и благодарности,   направленные   в их адрес. 

Хотелось бы, что – бы как можно больше педагогов присоединились к участию в  

различных  интернет конкурсах  и конференциях. 

  

Серьезным направлением работы методической службы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров,  как путем 

самообразования, так и через курсовую систему переподготовки. 

В 2018-2019 учебном году в соответствии со статьей 31 Закона РФ «Об 

образовании» в целях повышения профессиональной компетентности и 

удовлетворения образовательной потребности педагогических кадров 11 

педагогических работников школы прошли курсы повышения квалификации на 

базе Института развития образования г. Орла, а так же дистанционные курсы 

переподготовки и переквалификации – 2 человека. 

По-прежнему аттестация выступает  одним из элементов оценки деятельности 

педагога, а также как элемент мотивации и стимулирования труда. 

В 2018-2019 учебном году 3 педагогических работника  подтвердили первую  

квалификационную категорию и один аттестовался на первую квалификационную 

категорию. 

 


