
План работы методического совета на 2020-2021 учебный год. 

МБОУ «Хампинская СОШ им. С. Ф. Гоголева» 

Методическая тема школы: Совершенствование качества образовательного 

процесса в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. 

Направления методической работы: Повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета. 

Цель методической работы школы: 

Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

Задачи методической работы: 

Создать условия для самореализации учащихся в учебно - воспитательном процессе и 

развитии их ключевых компетенций. 

Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить пути 

развития использования этих технологий. 

Повысить квалификацию учителей в области практического использования 

информационных технологий. 

Перед методической службой школы поставлена цель: создание условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой переподготовки. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий. 

4. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

мониторинга качества успеваемости учащихся с целью подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

6. Повышение квалификации учителей предметников. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

8. Работа по муниципальному проекту «Математический центр» 

9. Работа по федеральному проекту «Точка Роста» Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа мелодического совета школы: 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

Основные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин. 

2. Внедрение технологии разработки уроков с использованием электронной поддержки. 



3. Создание условий для обучения педагогов школы современным технологиям через 

курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта. 

4. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы. 

5. Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющих высокий 

уровень мотивации обучения. 

6. Обеспечить реализацию личностно - ориентированного обучения: 

-совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися,  

-коррекцию знаний школьников на основе диагностической деятельности учителя,  

-развитие способностей учащихся с высоким уровнем мотивации учения,  

-ознакомление учителей с инновационными образовательными технологиями, 

педагогической и методической литературой. 

Работа педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. 

В этом учебном году будут проведены традиционные и тематические педсоветы: 

Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год. 

Итоги 1,2,3 четверти. 

О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9 и 11  классов. 

О завершении учебного года в 1-8, 1 0-х классах. 

О выдаче аттестатов об основном и среднем общем образовании. 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие технологии: 

 работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

 анкетирование учащихся и учителей;  

 деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений 

Работа методического совета школы 

 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей школы, их эрудиции профессиональной компетентности в области знания и 

применения современных педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решается через 

задачи: 

 создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

 обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим 

современным требованиям, исходя из их возможностей. 

В 2020-2021 учебном году на заседаниях методического совета будут рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Основные задачи на новый учебный год. 

2. Инструктивно-методическое совещание: 

-основные направления методической работы в школе; 

                            -этапы работы над методической темой; 



3. Утверждение учебных планов и программ, планов работы МО, приоритетности 

предметов. 

4. Разработка начальной, основной и средней образовательной программы школы, 

адаптированной образовательной программы. 

5. Ознакомление с нормативными актами по работе с учащимися ОВЗ. 

6. Организация и проведение предметных школьных  и муниципальных, региональных 

ВоСОШ. 

7. Разработка программы развития школы. 

8. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности учащихся. Сравнительная характеристика. 

9. Информация о ходе аттестации учителей. 

10. Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки. 

11. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х,11-х классах. 

12. Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

Работа с образовательными стандартами:  

-согласование рабочих программ;  

-преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

            -методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

      -методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

      -формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

            -итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена в форме ГИА. 

На заседаниях методических объединений будут рассматриваться также вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий, большое внимание будет 

уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, изучаться тексты и задания 

контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет 

проводиться анализ контрольных работ, намечаться ориентиры по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений 

будут проводиться открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов. 

1. Работа с педагогическими кадрами 

Основные направления работы 

2.1 Работа педагогического совета. 

2.2 Работа с молодыми специалистами. 

2.3 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

2.4 Профессиональные конкурсы 

2.5 Работа учебных кабинетов. 

2.6 Мероприятия по охране труда 

 

 



2.1. Работа педагогического совета 
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2.2 Работа с молодыми специалистами 

 

 Содержание сроки форма и методы Ответственные 

 Назначение наставников Сентябрь  Заместитель 

директора по УМР 

 Согласование выбора темы 

самообразования 

молодыми специалистами 

Сентябрь Заседания МО Руководители МО 

 Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности 

Сентябрь 

-оклябрь 

Работа наставника и 

молодого 

специалиста 

Заместитель 

директора по УМР, 

наставники 

 Оказание помощи в 

овладении методами 

преподавания предмета 

и воспитания 

школьников 

В 

течение 

года 

Работа наставника и 

молодого 

специалиста 

Наставники 

 Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

по предметам 

В 

течение 

года 

Работа наставника и 

молодого 

специалиста 

Руководители МО 

 Содержание сроки форма и методы ответственные 

 «Анализ работы школы: 

проблемы и задачи на 2020-21 

чебный год» 

Август 

2020 

Педагогический совет  Директор 

 Анализ ГИА 2020, удкр, ВПР. Сентябрь 

2020 

Педагогический совет  Директор 

 

Анализ ТТ, ВоСОШ, итоги 1 

полугодии. 

Декабрь 

2020 

Педагогический совет  Директор, 

рук.проекта 

Евелева Ю.Н. 

 Школа новаторства Январь Педагогический совет Директор, зам.дир 

по УР 

 Итоги 3 четверти, повышения 

качества образования 

Март, Педагогический совет  Директор, 

руководители мо 

 «О допуске выпускников 

9,11 классов к проведению 

ГИА» «О переводе 

учащихся в следующий 

класс» 

Май, Педагогический совет  Директор 

 «Об итогах ГИА и выдаче 

аттестатов об основном 

общем образовании» 

Июнь Педагогический 

совет  

Директор 



 Создание проекта АМП Январь Работа молодых 

специалистов 

Зам.директора по УР, 

молодые специалисты 

 

 

2.3. Повышение квалификации учителей, их самообразования 

 

 Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

 Составление списка педагогов, 

нуждающихся в курсах 

повышения квали икации 

сентябрь Заявка Руководители МО 

2 Посещение курсов повышения 

квалификации руководилслями 

школы и учителями 

в 

течение 

года 

Курсы 

повышения 

квалификац 

Администрация школы 

3 Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей улуса и республики 

в 

течение 

года 

 Администрация школы 

4 Участие в вебинарах, 

дистанционных НПК, 

конкурсах, олимпиадах и др. 

формах повышения 

квалификации с применением 

информационных технологий 

в 

течение 

года 

 Руководители 

учителя 
мо, 

5 Взаимопосещение уроков в 

течение 

года 

 Руководители 

учителя 
мо, 

6 Прохождение 

фундаментальных курсов 

в 

течение 

года 

Курсы 

повышения 

квалификац 

Учителя-предметники 

 

 

2.4. Профессиональные конкурсы 

 

 Содержание Сроки Ответственные 

 По плану управления образования  В течение года Заместители директора по 

умр, ВР. 

 Участие в дистанционных 

конкурсах. 

В течение года Руководители МО 

 Школьные и Улусные 

педагогические конкурсы 

«Учитель года», «Лучший 

классный руководитель». 

Февраль, март комиссия 

 

Участие в педагогической ярмарке  

июнь Творческая группа 



 

 

 

2.5. Работа учебных кабинетов 

 

 Содержание Сроки орма и методы Ответственные 

 Проверка готовности 

кабинетов к новому 

учебному году (ремонт, 

паспорт и план работы 

кабинета)  

в 2 раза в 

год 

Смотр кабинетов Административная 

комиссия 

 Соблюдение правил 

техники безопасности, 

санитарногигиенических 

норм в учебном кабинете 

Соблюдение норм 

требований по Covid 19. 

В течение 

года 

Контроль Николаева А.В., 

Гоголева МВ. 

 Укомплектование 

кабинета техническим 

оборудованием и учебно 

методическим комплексом 

средств обучения 

По мере 

поступлени 

я 

финансиров 

ания 

 Директор 

 Обеспечение кабинета 

дидактическими и 

раздаточными 

материалами по его 

профилю 

В течение 

года 

Накопление 

методических и 

дидактических 

материалов 

Ответственный за 

кабинет 

 

 

 

2.6. Мероприятия по охране труда 

 

 

 Содержание Сроки орма и сроки ветственные 

 Обеспечение качественной 

подготовки и приемки 

кабинетов, мастерских, 

спортзала и здания школы 

к новом учебному год 

до 20.08 Акты приемки Директор 

 Организация обучения 

работников школы по 

вопросам охраны 

труда 

раз в три 

года 

Посещение курсов Николаева А.В. 

 Обучение работников 

школы правилам 

безопасности на рабочих 

местах 

раз в год Инструктаж Директор 



 Обучение учащихся 

школы основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

Уроки учитель ОБЖ 

 Оформление в кабинетах 

уголков по охране труда 

Сентябрь Стенды Зав. 

кабинетами, 

классные 

ководители 

 Проведение регулярных 

медосмотров работников и 

учащихся 

раз в год  Гоголева МВ. 

 Проверка наличия 

инструкций по охране 

труда во всех кабинетах, 

мастерских, спортзале 

сентябрь  зав.кабинетами 

 Проведение вводного 

инструктажа по охране 

труда со всеми вновь 

принятыми лицами с 

регистрацией в журнале 

В течение 

года 

 

Директор 

 Проведение инструктажей с 

учащимися по охране труда 

при организации 

общественно-полезного 

труда, проведении 

внешкольных мероприятий 

с регистрацией в журнале 

В течение 

года 

 Классные 

руководители, 

замдиректора 

по ВР 

 

 


