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Методическая тема гимназии «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС» 

 

 

Методическая тема МО: «Повышение качества образовательной деятельности через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся», повышение качества образования через 

непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации обновленных ФГОС и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире   

Цели работы: 

1. Совершенствование методики проведения уроков в соответствии с обновленными ФГОС, повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса, 

профессиональной компетентности педагогов. 

3. Активизация работы  с одаренными детьми. 

4. Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов.  

  

Задачи ШМО:  

 

 



 

-внедрение нового содержания образования; создание научно-методических условий для повышения профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства педагогических кадров, опытно-экспериментальной работы по предмету; 

   

-повышение эффективности образования через индивидуализацию учебной деятельности учащихся,  через постоянное 

положительное эмоциональное подкрепление 

   

-развитие  интерактивных технологий; активное использование цифровых образовательных ресурсов; 

 

-формирование и поддержание здоровьесберегающей образовательной среды;  

  

-развитие системы мотивации учащихся, создание условий для работы с талантливыми и одаренными детьми; 

 

-привлечение учащихся к исследовательской и проектной деятельности;  

 

-использование в практике деятельности педагогов работы с функциональной грамотностью и функциональным чтением 

                       

Методические темы по самообразованию педагогов: 

 

Формирование функциональной  грамотности на уроках русского языка (Киселева Ю.О.) 

Уроки развития речи как  развитие коммуникативной компетенции  (Чиркова Ю.В.) 

Проектная деятельность. Формирование творческого потенциал обучающихся (учителя гуманитарно-эстетического 

цикла).  

Развитие творческих способностей на уроках  изобразительного искусства при реализации  обновленных стандартов  

поколения (Бобкова Н.А.). 

Воспитание и формирование творческой, эстетически мыслящей личности на уроках музыки в условиях ФГОС 

(Гайдамакина Т.Г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма работы 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Заседания 

ШМО 
Тема 
Анализ работы за 2021-22 уч.г. 

Утверждение плана работы на 

2022\23 уч.г. 

 Анализ результатов 

выпускных экзаменов. 

Обсуждение и утверждение 

рабочих программ 5 класс. 

 Заседание кафедры на тему: 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

ВПР как фактор повышения 

качества образования 

учащихся». 

  «Единый орфографический 

режим на уроках предметов 

гуманитарного цикла» 

Стартовый контроль по 

русскому языку  

«Функциональная грамотность 

как средство достижения 

метапредметных результатов» 

Обсуждение подготовки и 

проведения школьных и 

районных олимпиад 

 

Школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе. 

 

 

Тема 

Семинар «Пути 

повышения качества 

обучения учащихся 

при подготовке к 

ЕГЭ, ВПР, ГИА: 

Формирование у 

обучающихся 

познавательной 

деятельности». 

Объективность 

проверки работ в 

формате ВПР. 

Работа по созданию 

банка проектно-

исследовательских 

работ учащихся.  

Изучение  

стандартов второго 

поколения (ФГОС) 

Итоги 1 триместра 

 

Тема 
Технология разноуровневого 

обучения. Нестандартные 

технологии, стимулирующие 

активность учащихся на уроках, 

раскрывающие творческий 

потенциал личности ребенка 

«Развитие творческих 

способностей как залог 

повышения познавательной 

активности учащихся». 

Совершенствование структуры 

современного урока». 

Подведение итогов за 1 

полугодие и 2 триместр. 

Итоги диагностических и 

пробных работ в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Утверждение материалов и 

графика проведения переводных 

и  экзаменационных работ по 

русскому языку и литературе за 

2022-2023 учебный год. 

 

Тема 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

Утверждение 

экзаменационного 

материала. 

Итоги работы 

членов МО над 

методическими 

темами 

(самоанализ). 

Подведение итогов 

работы МО 

учителей русского 

языка и 

литературы в 2022-

2023 учебном году, 

 Анализ 

результатов ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ, 

переводных 

экзаменов как 

основы для 

планирования 

работы на 

следующий 

учебный год. 

 



Повышение 

профессион

ального 

мастерства 

и 

распростра

нение 

передового 

опыта  

Утверждение 

индивидуальных 

методических тем. 

Взаимопосещение 

уроков (школа 1 и 

2 ступени) – 

преемственность в 

обучении. 

Посещение курсов и семинаров в ЛОИРО, участие в семинарах, проводимых в г. Гатчине. 

 

 

Проведение открытых уроков в рамках школьной методической работы 

Открытый 

урок  по 

русскому 

языку в 5 

классе 

«Обобщающий 

урок по теме 

«Повторение» 

 

 Взаимопо-

сещение 

уроков: 

Использова

ние 

технологий 

личностно-

ориентир. 

Организац

ия 

тренингов 

по 

проверке 

итоговых и 

экзаменац

ионных 

работ в  

формате 

ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ 

 Методическ

ая неделя  

гуманитарно

го цикла.  

 

 

Научно-

практические 

конференции, 

семинары, 

открытые 

заседания 

ШМО 

 Круглый стол 

«Методически

е приемы 

создания 

условий для 

развития 

креативности 

ученика. 

Работа над 

проектами»  

 

 

 

«Воспитан

ие 

нравственн

ости на 

уроках 

русского 

языка и 

литератур

ы» – 

доклады 

учителей 

гуманитар

ного цикла   

 

 

 

 

  

 

Круглый 

стол  

«Развитие 

речевой 

компетенци

и на уроках 

гуманитарн

ого цикла» 

- доклады 

учителей 

гуманитарн

ого цикла 

 

Практически

й семинар  

«Творческий 

подход 

учителя к 

уроку» 

Семинар  

«Формы и методы 

индивидуальной и 

групповой 

подготовки 

учащихся к 

экзаменам» 

 

Внеклассная 

работа 

Участие во 

Всероссийском 

Проведение          

1 тура 

Декада 

рус. языка 

Литературн

о-

Уроки 

мужества 

Всероссийс

кий 

Конкурс 

чтецов, 

Выпуски газет. 

Предметная неделя 
 



конкурсе 

сочинений. 

День  словаря. 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Осенние чудеса»  

(1-5 классы).   

 

олимпиады по 

русскому 

языку и 

литературе. 

Подготовка 

номеров 

художественно

й 

самодеятельно

сти,  посв. 

празднованию 

Дня учителя. 

Экскурсия по 

объектам 

культурного 

наследия 

Гатчинской 

земли 

и  литер. 

Участие во 

2 туре 

олимпиад. 

Участие в 

олимпиаде 

«Русский 

медвежоно

к». 

Экскурсии  

в музеи, 

связанные 

с жизнью и 

творчество

м 

писателей 

и поэтов  

 

музыкальна

я 

композици

я, 

посвященн

ая С.Я. 

Маршаку. 

 

Подготовка 

проекта 

«Лингвист

ическое 

краеведени

е. 

Топонимик

а». 

 

«Земля 

Ленинград

ская в 

военные 

годы» 

 

конкурс 

сочинений 

«Без срока 

давности» 

 

Подготовка 

проекта 

«Лингвисти

ческое 

краеведени

е. 

Топонимик

а».  

посвященны

й 76-ой 

годовщине 

Победы в 

ВОв. 

по истории 

«Великая Победа» 

(уроки-семинары, 

интеллектуальные 

игры на тему 

«Солдаты 

Победы», уборка 

памятников и мест 

захоронений 

павших воинов-

участников 

Великой 

Отечественной 

войны) 

 Выпуск тематических газет и участие в районных мероприятиях 

Работа 

экспертных 

групп с 

аттестуемыми 

учителями 

        

 



Задачи: 

 Создание  условий  для реализации ФГОС  НОО и ФГОС ООО  и для поэтапного введения ФГОС среднего общего образования (СОО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательной организации в соответствии с  ФГОС. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

 Систематизация работы учителей-предметников по темам самообразования, активизация работы по выявлению, обобщению  и       

распространению  педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 

Актуальность методической темы связана с основными требованиями к качеству услуг АНОО «Гатчинская гимназия 

«Апекс»: 

 

 Предоставлять услуги,  соответствующие государственным образовательным стандартам; 

 

 обеспечить повышенный гимназический уровень образования; 

 

 содействовать росту личностных индивидуальных достижений обучающихся; 

 

 способствовать социальной реализации и конкурентоспособности обучающихся при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

 

 

«Гатчинская гимназия «Апекс» − автономная некоммерческая общеобразовательная организация среднего общего образования. 

Стратегия современного образования – информатизация, гуманитаризация и гуманизация образовательного пространства. 

Следовательно, главными ценностными ориентирами в образовательной деятельности гимназии должны выступать 

гуманистические и культурные приоритеты,  выражающиеся в  концептуальных принципах: 

              - непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей,  

                -реализация системно-деятельностного и личностно-ориентированного    подходов в обучении и воспитании, 

                -внедрение инновационных технологий в процесс образования и воспитания, 

                -изменение содержания обучения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС, 



                -адаптация образовательной деятельности к запросам и потребностям учащихся, обеспечение возможности раскрытия 

личности, 

                     -сохранение физического и психического здоровья обучающихся, использование здоровьесберегающих технологий, 

                 -духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание. 

Таким образом, основной замысел выбора методической темы - совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях Федерального закона «Об образовании..» и реализация обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

 

 

 
 


