


 
 
 

Единая методическая тема школы на 2020 — 2025 гг. 

 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
Методическая тема на 2022-2023 учебный год: 
«Повышение качества образовательной деятельности через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся» 
Цель:   совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества 
образовательной деятельности и успешности обучающихся через использование 
 системно-деятельностного подхода в обучении. 
Задачи: 
· Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта 
в технологии деятельностного обучения; 
· Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 
средствами технологии  деятельностного обучения; 
· Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО; 
· Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового 
поколения. 

Цели и  задачи на новый учебный год, методическая тема. 

Методическая тема МО «Повышение качества физического, патриотического  и 
безопасного развития школьников в рамках реализации национального проекта 
«Образование» 
Цели МО:  

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 
эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 
- применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 
самореализации учащихся; 
 - повышение качества учебно-воспитательного процесса в условиях обновления 
содержания образования; 
- увеличение доли учащихся, вовлеченных в систематические занятия физической 
культурой и спортом; 
- воспитание патриотизма на уроках и внеурочной деятельности как фактор 
формирования гражданской позиции обучающихся. 
 

Задачи МО: 

 повышение качества знаний и умений, учащихся путем применения 
индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 
подходов и современных педагогических технологий; 

 проектирование образовательного содержания, направленного на формирование у 
школьников системы ключевых компетенций; 



 
 
 повышение качества знаний и умений, учащихся путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 
подходов и современных педагогических технологий; 

 создание условий для формирования патриотического воспитания и безопасного 
поведения  учащихся в урочной и внеурочной деятельности; 

 освоение и внедрение в процесс обучения новых технологий и приёмов в условиях 
обновления содержания образования; 

 продолжение работы по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта; 

 продолжение работы с одаренными детьми; 
 реализация физкультурно-спортивного комплекса  ВФСК «ГТО» на уроках и 

внеурочной деятельности; 
 внедрение новых образовательных стандартов как условие обеспечения 

современного качества образования. 
 мониторинг физической подготовленности обучающихся по ступеням обучения. 

 
№
\
№

Ф.И.О. образование Категор
ия 

Дата 
получен
ия 

Курсы Награды 

1
. 

Ланина 
В.Д. 

Высшее, 

СГПИ им. 
К.Федина,1984; 

РАНХиГС,2013  

Высшая, 
август 
2019 
года 

КПК 
«Организация 
успешной 
деятельности 
школьного 
спортивного 
клуба», ГАУ 
«СОИРО», 
13.09-15.09.2021 

КПК «Научно-
методические 
основы  
адаптивной 
физической 
культуры и 
 спорта», 20.09.-
22.10.2021 

 Медаль 
Уполномоченного 
по правам 
человека в 
Чеченской 
Республике «За 
заслуги в развитии 
гражданского 
общества» II 
степени  за 
добросовестный 
труд и 
достигнутые 
успехи в деле 
обучения и 
патриотического 
воспитания, 
укрепления 
гражданской 
позиции 
подрастающего 
поколения (ноябрь 



 
 

2016) 
 Благодарность 

главы 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый за 
подготовку и 
участие в 
мероприятиях, 
посвященных 72-
годовщине 
Победы в ВОВ 
1941-1945 годов  

(май 2017) 

 Благодарность 
главы 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый за 
организацию 
судейства 
муниципального 
турнира по 
пляжному 
волейболу, 
посвященного 55-
летию 
образования 
ЗАТО Светлый и 
80-летия 
Саратовской 
области(август 
2016) 

 Благодарность 
МУ «Управление 
образования, 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый 
Саратовской 
области» за 



 
 

организацию, 
проведение и 
судейство 
мероприятий 
военно-
спортивной 
направленности в 
2019-2020 
учебном году 

 Благодарность 
главы городского 
округа  ЗАТО 
Светлый в честь 
Дня 
физкультурника, 
август 2022 г. 

 Занесение на 
Доску почета 
городского округа 
ЗАТО Светлый в 
2022 году 

3
. 

Дмитриева 
Е.Б. 

Высшее, 

МГПУ им. 
Шамякина,2000 

СибГУФК,2013 

Высшая, 
Январь, 
март, 
май 
2021 г. 

КПК«Организац
ия 
образовательног
о процесса по 
физической 
культуре, 
технологии, 
ОБЖ, с 
использованием 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий»,  
ГАОУ ДПО 
«СОИРО»  

КПК 
«Организация 
успешной 
деятельности 
школьного 
спортивного 
клуба», ГАОУ 

Грамота Управления 
образования, 
молодежной политики 
и развития 
спорта,2014 

Благодарность 
директора МУ 
«Управление 
образования, 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый»,2019; 

Грамота директора 
МУ ДО «Дом детского 
творчества ГО ЗАТО 
Светлый» 

Благодарность МУ 
«Управление 



 
 

ДПО «СОИРО» 

КПК «Курс 
подготовки по 
оказанию первой 
помощи», 
Служба 
спасения. Центр 
обучения и 
повышения 
квалификации 

образования, 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый 
Саратовской области» 
за организацию, 
проведение и 
судейство 
мероприятий военно-
спортивной 
направленности в 
2019-2020 учебном 
году 

 Благодарность 
главы городского 
округа  ЗАТО 
Светлый в честь 
Дня 
физкультурника, 
август 2022 г. 
*Занесение на 
Доску почета 
городского округа 
ЗАТО Светлый в 
2022 году 

4
. 

Пучков 
С.В. 

Высшее, СГУ им. 
Н.Г. 
Чернышевского,19
77 

Без 
категори
и 

КПК «Научно-
методические 
основы 
преподавания 
предмета 
«ОБЖ», СОИРО, 
2019 

Благодарность 
директора МУ 
«Управление 
образования, 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
ЗАТО Светлый»,2019 

Благодарность МУ 
«Управление 
образования, 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 



 
 

ЗАТО Светлый 
Саратовской области» 
за организацию, 
проведение и 
судейство 
мероприятий военно-
спортивной 
направленности в 
2019-2020 учебном 
году 

5
. 

Фирсова 
А.А.. 

Высшее, СГУ им. 
Н.Г. 
Чернышевского 

Без 
категори
и 

КПК Методика 
преподавания 
физической 
культуры в 
рамках 
реализации 
ФГОС,2017; 

КПК 
«Формирование 
физической 
культуры 
личности 
обучающихся в 
современных 
условиях 
развития 
образования», 
ГАУ «СОИРО», 
Март-апрель 
2022 

Грамота Управления 
образования, 
молодежной политики 
и развития 
спорта,2017; 
*Благодарность главы 
городского округа  
ЗАТО Светлый в честь 
Дня физкультурника, 
август 2022 г. 
 

 

Мероприятия по реализации целей и задач на новый учебный год: 

 

Заседание №1 (август): «Планирование учебного процесса по предметам в рамках 
ФГОС на 2022-2023 учебный год в рамках реализации национального проекта 
«Образование» 
 
Заседание №2 (ноябрь): «Влияние физкультурно-спортивных занятий на повышение 
 физических способностей обучающихся и их морально-волевых качеств» 
 
Заседание №3 (январь): «Личностно-ориентированный подход на уроках физической 
культуры и ОБЖ как фактор мотивации успешного развития школьников» 
 



 
 
Заседание №4 (март): «Организация учебной и внеурочной деятельности по предмету 
с точки зрения здоровьесбережения, патриотизма  и безопасности информационного 
пространства в условиях обновления содержания образования» 
 
Заседание №5 (июнь): «Результативность работы учителей по предметам за 2022-
2023 учебный год» 
 

Планируемые педагогические советы 
 

1. Педагогический совет «Работа с одаренными детьми как фактор повышения 
качества образования. Интеллектуальная оодаренность : реалии и перспективы». 
Ноябрь , Валеева Л.А. 
2. Педагогический совет «Реализация патриотического воспитания в школе». Январь, 
Михайлюкова С.А. 
3. Педагогический совет «Функциональная грамотность в современном образовании. 
Методы, приемы, особенности инструментария». 
Март, Дьяченко Л.С. 
 

Темы самообразования учителей МО на 2022-2023 учебный год: 

 

№Ф.И.О. учителя Тема самообразования Отчёт 
(уровень, 
место) 

Результат 

 Ланина В.Д. «Современные 
педагогические технологии 
как средство достижения 
нового качества образования 
в условиях реализации 
национального проекта 
«Образование» 

МО  

 Дмитриева Е.Б. «Влияние, роль ШСК в п. 
Светлый в воспитании 
физических качеств, 
патриотизма школьников в 
современных условиях» 

МО  

 Пучков С.В. «Работа с допризывной 
молодежью как фактор 
патриотического воспитания 
в современных условиях» 

МО  

 Фирсова А.А. «Подвижные игры как 
средство развития 
физических качеств 
учащихся начальной школы в 
условиях новых ФГОС НОО» 

МО  

 



 
 
  

График проведения открытых уроков, мастер-классов 

 

ФИО  Тема  Время. Уровень 
 
Фирсова А. А. 

 «Подвижные игры как средство 
развития физических качеств 
учащихся в условиях новых ФГОС 
ООО» (интегрированный урок с 
предметом «Технология»(5 класс) 

 
Школьный,3 
четверть 
 

 
Пучков С.В. «Кибербезопасность и защита 

данных» (9 класс) 
Школьный; 3 
четверть 

Ланина В.Д. 
Пучков С.В. 

Внеклассное мероприятие «Этапы 
подготовки к военно-
патриотической игре «Зарница» 
(метапредметные связи) 
 

Муниципальный, 1 
четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
План работы с одаренными детьми 

 



 
 
 
Цель работы с одаренными детьми: реализация индивидуальности личности 
обучающихся, становление культуры личности; развитие творческого потенциала и 
социализация обучающихся, культура безопасного образа жизни 
Задачи:  

- создание оптимальных  условий  для выявления, поддержки и развития одаренных 
детей на основе осуществления здоровьесберегающих подходов; 
 - совершенствование  методического и психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей;  
- осуществление  принципа компетентностного и личностно-ориентированного 
подхода в обучении и воспитании учащихся; 
- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей в рамках реализации 
национального проекта «Образование»; 
- расширение возможностей для участия способных и одарённых 
учащихся в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах различного уровня. 
  
Формы работы с одаренными учащимися: 

 индивидуально-групповые занятия с одаренными учащимися; 
 спортивные секции,  кружки; 
 участие в олимпиадах и конференциях, конкурсах различного уровня; 
 работа по индивидуальным планам; 
 спортивные соревнования (ВФСК ГТО, «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания», военно-патриотическое воспитание и др.) ; 
 дистанционная форма работы 

 
1. Организационная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Даты  Исполнители  

1 Выявление одаренных 
детей. Психологическое 
тестирование, выявление 
уровня развития 
познавательной, 
мотивационной сфер 
учащихся, степени 
одаренности 

Май-сентябрь Учителя – 
предметники 

Психолог 

2 Составление программы по 
работе с одаренными 
детьми во внеурочной 
деятельности 

Август Учителя - 
предметники 

2. Учебная деятельность 

3 Использование 
вариативных домашних 
заданий повышенного 
уровня трудности, 

 Учителя - 
предметники 



 
 

творческих заданий 
4 Организация предметной 

декады по физической 
культуре, ОБЖ  

По плану МО Руководитель 
МО 

5 Подготовка к школьной 
олимпиаде по физической 
культуре, ОБЖ  

По плану МО Руководитель 
МО  

6 Мониторинг физической 
подготовленности 
обучающихся в урочной и 
внеурочной физкультурно-
спортивной деятельности 

По плану МО Учителя - 
предметники 

3. Проведение мероприятий для развития одаренных детей 

6 Занятия в кружках и 
секциях 

В течение года Учителя - 
предметники 

7 Участие в предметных 
олимпиадах  

1 полугодие Учителя - 
предметники 

8 Участие в соревнованиях 
школьного и 
муниципального уровней 

В течение года Учителя - 
предметники 

9 Участие в во внеклассных 
мероприятиях по предмету 
в рамках предметных 
недель 

По плану МО МО ОТД 

10 Вовлечение одаренных 
детей в развивающие 
кружки и секции 

В течение года Учителя - 
предметники 

4. Контроль за работой учителя 

11 Отчеты на МО по работе с 
одаренными учащимися 

Октябрь, 
январь, март 

Учителя – 
предметники 

12 Анализ итогов школьных 
олимпиад 

1 полугодие Учителя - 
предметники 

13 Изучение сохранности 
контингента учащихся в 
кружках и секциях 

В течение года  Руководитель 
МО, учителя _ 
предметники 

 
     
 
 
 
 
 


