
УТВЕРЖДАЮ 

директор МОУ Шурскольской СОШ 

______________/Н.П.Матвейчук/ 

«03» сентября 2019 г. 

План работы Методического совета школы на 2019/2020 учебный год 

Состав Методического совета школы: 

Матвейчук Н.П. – директор школы, председатель МС 

Зубакова Е.А. – заместитель директора по УВР, секретарь 

Кокорина О.М. – заместитель  директора по УВР 

Иванова О.К. – заместитель директора по ВР 

Закладнова Т.В. – руководитель МО учителей начальных классов 

Лѐвина Л.М. – руководитель  МО учителей гуманитарного цикла 

Поддубная Л.А. – руководитель МО учителей естественно-математического цикла 

Костяная Н.И. – учитель высшей категории 

Маслов М.А. – учитель  высшей категории 

 

Единая методическая тема: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

 

Цели: повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  

личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 
 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего 

три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

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. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 



Данная методическая тема будет реализовываться на протяжении 5 учебных лет и включать 

пять шагов: 

1 ШАГ (2016/2017 у.г.) «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление 

содержания образования» 

2 ШАГ (2017/2018 у.г.) «Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

3 ШАГ (2018/2019 у.г.) «Повышение качества образовательного процесса через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся» 

4 ШАГ (2019/2020 у.г.) «Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путѐм применения 

современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» 

5 ШАГ (2020/2021 у.г.) «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях. Результативность работы школы по методической теме» 

 

 

4 ШАГ (2019/2020у.г.)  

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путѐм применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» 

 

Цель: 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 образовательной деятельности.  

Задачи: 
- Реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и воспитании. 

- Непрерывно совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 

- Внедрять современные педагогические технологии обучения и воспитания, информационные 

образовательные технологии.   

- Адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям личности  

учащегося; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечивать возможности еѐ 

самораскрытия; совершенствовать систему поиска и поддержки талантливых детей.    

- Совершенствовать предпрофильную подготовку учащихся. 

- Реализовывать принципы сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательной деятельности, использовать в системе здоровьесберегающие технологии в 

урочной и внеурочной деятельности.   

- Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через  повышение 

воспитательного потенциала урока.   

- Совершенствовать тьюторское сопровождение социальных практик учащихся уровня СОО 

 

Формы методической работы: 

1. Работа педагогических советов. 

2. Работа методического совета школы. 

3. Работа методических объединений. 

4. Работа педагогов над темами самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Обобщение передового педагогического опыта учителей. 

7. Внеклассная работа. 

8. Работа с индивидуальными планами повышения квалификации учителя. 

9. Наставничество. 



Основные направления деятельности 

 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

 

Курсовая подготовка 

 

Содержание работы Сроки Кто привлекается, 

исполнители 

1.Составление перспективного плана 

прохождения КПК 

Сентябрь  Заместитель директора 

по УВР Зубакова Е.А. 

2. Оформление заявки на обучение в ЯИРО 

на 2020 год 

Ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по УВР Зубакова Е.А. 

3. Самообразовательная работа 

- работа пор индивидуальным планам 

повышения квалификации; 

- работа по темам самообразования; 

- участие в работе школьных педсоветов, 

совещаний, заседаний и т.д.; 

- участие в конференциях, семинарах, 

вебинарах и др. мероприятиях. 

В течение года Руководители ШМО 

педагоги 

4. Организация системы взаимопосещения 

уроков, факультативных и 

индивидуальных занятий, кружков, 

внеклассных мероприятий 

В течение года Руководители ШМО 

педагоги 

5.Организация наставничества для всех 

нуждающихся в методической помощи 

учителей. 

Конструирование 

урока в контексте 

ФГОС ООО, СОО 

Руководители ШМО 

педагоги 

6. Участие в работе РМО В течение года Руководители РМО, 

ШМО, 

педагоги 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

Содержание работы Сроки Кто привлекается, 

исполнители 

1.Составление графика прохождения 

аттестации. 

Август Заместитель директора 

по УВР Зубакова Е.А. 

2.Консультация для аттестующихся 

педагогов «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации». 

Сентябрь Директор школы 

Матвейчук Н.П. 

Заместитель директора 

по УВР Зубакова Е.А. 

3.Индивидуальные консультации по 

формированию отчета «Информация о 

результатах профессиональной 

деятельности» через АСИОУ 

По срокам 

аттестации 

Директор школы 

Матвейчук Н.П. 

Заместитель директора 

по УВР Зубакова Е.А. 

4.Выгрузка анализов профессиональной До 01.09.2019 Директор школы 



деятельности педагогов, аттестующихся с 

целью установления высшей категории до 1 

сентября 2019 года: 

Иванова О.К. 

Матвейчук Н.П. 

Заместитель директора 

по УВР Зубакова Е.А. 

Аттестующиеся учителя 

5. Выгрузка анализов профессиональной 

деятельности педагогов, аттестующихся с 

целью установления высшей категории до 1 

ноября 2019 года: 

Кокорина О.М., Кузнецов А.С., Никулина 

И.М. 

До 01.11.2019 Директор школы 

Матвейчук Н.П. 

Заместитель директора 

по УВР Зубакова Е.А. 

Аттестующиеся учителя 

6.Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

По срокам 

аттестации 

Директор школы 

Матвейчук Н.П. 

Заместитель директора 

по УВР Зубакова Е.А. 

Аттестующиеся учителя 

7. Изучение деятельности педагогов, помощь 

в оформлении необходимых документов для 

прохождения аттестации. 

По срокам 

аттестации 

Заместитель директора 

по УВР Зубакова Е.А., 

Кокорина О.М. 

8.Посещение уроков аттестующихся 

педагогов. 

В течение года Заместитель директора 

по УВР Зубакова Е.А., 

Кокорина О.М. 

Обобщение и распространение опыта работы 

Цель:  обеспечение возможности творческой самореализации педагогов школы, изучение и 

внедрение передового педагогического опыта 

Содержание работы Сроки Кто привлекается, 

исполнители 

1.Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление 

собственного опыта работы. 

По плану работы 

ШМО 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

2.Систематизация накопленного 

педагогического опыта (портфолио учителя). 

В течение года Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

3.Выявление потенциальных участников 

профессиональных конкурсов разного уровня 

и оказание методической помощи 

в подготовке (Международная Ярмарка 

педагогических инноваций, Учитель года). 

По срокам 

конкурсов 

Руководители ШМО 

 

4.Представление опыта на заседаниях ШМО, 

семинарах, конференциях, сайтах 

учительских сообществ и т.д. 

В течение года Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

5.Работа в творческих группах В течение года Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Внутреннее обучение педагогов школы 

Цель: рост доли педагогов, активно использующих в работе современные педагогические 

технологии. 

 



Содержание работы Сроки Кто привлекается, 

исполнители 

1.Системно-деятельностный подход как 

механизм реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

В течение года Учителя – предметники 

2.Современные требования к качеству урока 

– ориентир модернизации урока. 

Конструирование урока в контексте ФГОС. 

В течение года Учителя – предметники 

3.Инновационные технологии в рамках 

компетентностного подхода 

В течение года Учителя – предметники 

4.Проектная деятельность В течение года Учителя – предметники 

2.Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

Содержание работы Сроки Кто привлекается, 

исполнители 

1.Первый (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников (4-11 класс) 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам. директора по УВР 

Кокорина О.М.,  

учителя-предметники 

2. Анализ результатов олимпиад первого 

(школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь Зам. директора по УВР 

Кокорина О.М. 

3.Второй (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь Зам. директора по УВР 

Кокорина О.М. 

4. Анализ результатов олимпиад второго 

(муниципального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь Зам. директора по УВР 

Кокорина О.М. 

5.Участие в новых образовательных 

конкурсах для учащихся и педагогов 

В течение года Зам. директора по УВР 

Кокорина О.М. 

3.Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

Заседание 1 

1. Анализ методической работы школы  за 2018-

2019 учебный год. 

Август Зам. директора по УВР 

Зубакова Е.А.,  

Кокорина О.М., 

Иванова О.К., 

руководители ШМО 

2. Обсуждение плана работы методического совета 

школы, планов ШМО на 2019-2020 учебный год.  

3.Утверждение рабочих программ, программ 

факультативных курсов, элективных курсов, 

кружков. 

4. Определение форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в новом учебном 

году. 

Заседание 2 

1. Отчѐт руководителей ШМО о проведении 

первого (школьного) этапа Всероссийских 

предметных олимпиад в 4-11 классах. 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам. директора по УВР 

Зубакова Е.А., Кокорина 

О.М., руководители 

ШМО 



2. Об организации подготовки к Муниципальному 

этапу олимпиад. 

Зам. директора по УВР 

Кокорина О.М. 

3.Подготовка к Международной Ярмарке 

педагогических инноваций.  

Зам. директора по УВР 

Зубакова Е.А., 

руководители ШМО, 

участники Ярмарки 

Заседание 3 

1. Результативность методической работы школы 

за первое полугодие, состояние работы по 

повышению квалификации учителей. 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Зубакова Е.А., Кокорина 

О.М., руководители 

ШМО 2. Итоги мониторинга учебного процесса за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

3. Обзор нормативных документов. 

4.Анализ реализации ФГОС НОО (1-4 классы), 

ФГОС ООО (5-9 класс), ФГОС СОО (10-11 классы)  

в 1 полугодии. 

Заседание 4 

1.Деятельность по подготовке к итоговой 

аттестации различных участников 

образовательного процесса. 

Февраль Зам. директора по УВР 

Кокорина О.М., 

руководители ШМО 

2.Изучение нормативно – правовой базы по 

вопросам организации и проведения ГИА и ЕГЭ в 

2019 – 2020 учебном году. 

Зам. директора по УВР 

Кокорина О.М., 

руководители ШМО 

Заседание 5 

1.Анализ выполнения задач методической работы 

за учебный год, выявление проблемных вопросов. 

Май Зам. директора по УВР 

Зубакова Е.А., Кокорина 

О.М., руководители 

ШМО 
2. Анализ реализации ФГОС НОО (1-4 классы), 

ФГОС ООО (5-9 класс), ФГОС СОО в 2019-2020 

у.г. 

4.Предметные недели 

Цель: влияние на развитие интереса учащихся к изучаемому предмету, повышение их 

образовательного уровня, самостоятельности и творчества, выявление способных учащихся по 

предметам. 

Содержание работы Сроки Кто привлекается, 

исполнители 

1.Предметная неделя начальных классов Февраль Руководитель ШМО 

Закладнова Т.В., учителя 

начальных классов 

2.Предметная неделя учителей естественно-

математического цикла 

Ноябрь  Руководитель ШМО.,  

Поддубная Л.А., 

учителя-предметники 

3.Предметная неделя учителей гуманитарного 

цикла 

Март Руководитель ШМО 

Лѐвина Л.М., 

учителя-предметники 

 

 

 


