
Комплексный план работы 

на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества 

образования через освоение компетентностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии учащихся в условиях реализации ФГОС». 

 

Цель методической работы: повышение качества образования и 

развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

Задачи: 

- обеспечить доступность и реализацию равных возможностей 

получения учащимися качественного образования; 

- проводить работу по ликвидации причин, негативно влияющих на 

уровень развития личностных, метапредметных и  предметных компетенций 

учащихся; 

- продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их подготовки для работы в современной 

информационной и инклюзивной среде; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- совершенствовать воспитательную систему через интеграцию 

учебной, внеучебной и семейной деятельности по формированию у учащихся 

духовно-нравственных ценностей; 

- взаимодействие образовательного учреждения с социальными 

партнёрами; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- развитие общественного управления в школе; 



- организация предпрофильной подготовки обучающихся, содействие 

их профессиональному самоопределению; 

- способствовать формированию здоровьесберегающего пространства 

школы. 

Методическая работа в школе направлена на организацию 

компетентного управленческого воздействия на важнейшие блоки учебно-

воспитательного процесса, анализ его развития, выявление негативных 

сторон, разработку на этой основе рекомендаций по совершенствованию 

методики обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования, повышения профессионально-педагогической 

подготовки учителя. 

Основной целью внутришкольного контроля является получение 

информации и диагностики состояния учебно-воспитательного процесса, 

основных результатов деятельности ОУ для анализа её результативности по 

достижению цели и решению поставленных задач, а также соответствие 

деятельности участников образовательного процесса нормативно-правовым 

актам, регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

Воспитательная работа с обучающимися нацелена на воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава. При этом  необходимо 

учитывать, что в современном процессе развития и воспитания ребёнка 

активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и 

образовательное учреждение), но и различные общественные, культурные, 

религиозные организации, средства массовой информации. Необходимо 

обеспечить согласованность действий между этими субъектами в решении 

принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены 

непосредственные или опосредованные их усилия. Школа использует 

стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном 

подходе.  

 

 

 



 

 

 


