Методическая тема школы:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях
внедрения и реализации ФГОС второго поколения».
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для
реализации ФГОС.
Задачи:
1. Совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику
работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие
личности ребѐнка и совершенствование педагогического мастерства учителя:
· реализация образовательной программы начального, основного общего образования;
среднего общего образования.
· повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях
перехода на ФГОС, качества обучения учащихся;
· оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ,
проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;
· освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся;
· совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными
детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам;
· активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности
обучающихся и педагогов;
· совершенствование подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников
9, 11 классов.
2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески
работающих учителей:
· повышение уровня профессиональной подготовки учителей;
· совершенствование информационной компетентности педагогов.
3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы
повышения квалификации педагогического коллектива:
· приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и
программ в соответствие с требованиями ФГОС;
· информационное сопровождение учителя в условиях реализации ФГОС.
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