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План работы методического совета МАОУ «СОШ №5» на 2020-2021 учебный год

Методическая работы в школе основывается на следующих нормативных документах:


Конвенция о правах ребенка;



Закон РФ «Об образовании»;



Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;




Концепция государственного стандарта начального и общего образования (ФГОС НОО,ООО и СОО);
Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;



Устав ОУ;



Программа развития школы;



Образовательная программа школы;



Локальные акты.

Цель работы: повышение эффективности работы методической службы при условии оптимизации труда педагогов.
Задачи работы:
1. создать условия для личностного, познавательного, социального и коммуникативного развития личности
учащегося;
2. обеспечить научно – методическое сопровождение педагогов;
3. способствовать внедрению современных технологий в педагогическую практику, создавать условия для
творческого роста педагогов;

4. организовать взаимодействие с родителями учащихся для повышения эффективности процесса образования и
воспитания.
Основные принципы работы:
1. преемственность и системность работы на различных ступенях образования;
2. корректность и уважительное отношение ко всем участникам образовательного процесса;
3. активность и взаимопомощь во всех видах деятельности.
Основные направления методической работы:
1. работа по педагогическому сопровождению педагогов (особое внимание-новым членам коллектива);
2. организация успешной образовательной, научной и творческой деятельности учащихся;
3. взаимодействие с родителями;
4. социальное взаимодействие с различными городскими организациями.

Структура плана школьного методического совета учителей

Диагностика педагогической
успешности, выбор тем по
самообразованию

Диагностика качества знаний учащихся

Анализ работы за прошлый год и
планирование работы на следующий
учебный год

ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
МБОУ «СОШ №5»

Организация работы с одарёнными детьми
(олимпиады, творческие конкурсы и НПК)

Подготовка и проведение открытых
мероприятий

Организация индивидуальной работы
учителей

Текущий анализ деятельности и
состояния учебно-воспитательного
процесса (диагностика качества
образования, степень обученности по
предметам)

Апробирование новых методик и
технологий УВР

Организация профессиональной
поддержкии текущего
консультирования учителей, повышение
профессионального мастерства

В целях оптимизации труда педагогов разработаны циклограммы деятельности методического совета школы.

План работы методического совета школы
Данный план отражает общие направления деятельности методического совета в целом. В каждой предметной секции есть свой план
работы, составленный руководителем ШМО.

№

Мероприятие

Форма
проведения

Дата

Ответственные

1. Деятельность Методического совета школы
Заседание
1

2

3

4

5

Август

Планирование работы на 2020-2021 учебный год
Утверждение планов работы школьных методических объединений
Утверждение рабочих программ педагогов по предметам, программам
элективных курсов, программы внеурочных занятий, планов воспитательной
работы
Организация школьного этапа предметных олимпиад

Галаганова Н. И.,
зам. директора по
УВР,
Маркович О. В., зам.
директора по ВР
Теплякова Н. А.,
председатель метод.
совета,
руководители ШМО
Тумашова М. М.,
Теплякова Н. А.,
руководители ШМО

Итоги организации и проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Организация подготовки к муниципальному этапу предметных олимпиад

Совещание

Ноябрь

Результаты освоения образовательных программ за 1 полугодие
Итоги муниципального тура предметных олимпиад
Мониторинг деятельности по работе с учащимися и педагогами
Корректировка планов работы на 2 полугодие
Итоги участия в НПК и творческих конкурсах
Обобщение передового опыта на городских педагогических чтениях
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

Заседание

Январь

Кузнецова О. Н.,
Теплякова Н. А.,
руководители ШМО

Заседание

Март

Заседание

Май

Тумашова М. М.,
Теплякова Н. А.,
учителяпредметники
Галаганова Н. И.,
руководители ШМО

Подведение итогов работы за учебный год
Мониторинг деятельности по работе с учащимися и педагогами
2.Деятельность методических объединений учителей

1

Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год

Заседание

Август

Тумашова М. М.,

2

Организация и проведение школьного тура предметных олимпиад

Совещание

3

Проведение предметных недель

Совещание

4

Изучение новых нормативных актов, правовой документации в области
образования

Совещание

5

Работа МО по организации творческой и исследовательской деятельности
учащихся и преподавателей (по плану ШМО)

6

Организация внеурочной деятельности учащихся (по плану ШМО)

7

Ведение документации в электронной и традиционной форме (размещение
материалов на школьном сайте, ведение протоколов ШМО, мониторингов)

Заседания ШМО,
семинары, НПК,
конкурсы
Заседания ШМО,
семинары,
конкурсы
Индивидуальная
работа учителя
совещания

Теплякова Н. А.,
руководители ШМО
СентябрьТумашова М. М.,
октябрь
Теплякова Н. А.
В течение
Руководители
учебного года ШМО, учителя предметники
В течение
Галаганова Н. И.,
учебного года Кузнецова О.Н.,
Тумашова М.М.
В течение
Руководители ШМО
учебного года
В течение
Маркович О. В.
учебного года Тумашова М. М.
В течение
Тумашова М.М.,
учебного года Кузнецова О. Н.,
Лобода Н. И.,
Теплякова Н. А.,
Шаталова В. В.

3. Работа с педагогическими кадрами
1

Собеседование с учителями по программам, планированию, использованию
УМК

2

Курсовая подготовка педагогов

Индивидуальные
и групповые
консультации

Август

Индивидуальные
консультации

В течение
учебного года

3

Выбор тем по самообразованию

Индивидуальные
консультации

4

Индивидуальное планирование творческой и исследовательской
деятельности на текущий учебный год

Индивидуальные
консультации

5

Подготовка материалов для выступления в профессиональных конкурсах

Индивидуальные
консультации

Сентябрь

Зам. директора
по УВР.
Руководители ШМО
Лобода Н. И.
Теплякова Н. А.,
руководители ШМО
Руководители ШМО

Сентябрь
В течение
руководители ШМО
учебного года

6

Ведение мониторинга педагогического роста. Работа с молодыми
специалистами Крыгиной Е. А., Шаталовой В. В., Дмитриевой М. И.

Индивидуальные
консультации

В течение
Тумашова М. М.
учебного года руководители ШМО

Индивидуальные
консультации

В течение
руководители ШМО
учебного года

7

Участие в педагогических чтениях и городских конкурсах
профессионального мастерства

8

Аттестация педагогов

Индивидуальные
консультации

9

Взаимопосещение уроков и классных часов педагогами-предметниками

Открытые уроки
Обсуждение

В течение
Галаганова Н. И.,
учебного года Лобода Н. И.

В течение
Тумашова М. М.
учебного года Руководители ШМО

4. Работа с учащимися
1
Определение групп детей с особыми образовательными потребностями
(группа риска, группа одарённых учащихся)
2

Составление индивидуальных планов развития учащихся

3

Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, НПК

4

5

Ведение мониторинга достижений учащегося (портфолио)
Организация работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Контрольные
срезы по
предметам
Индивидуальные
консультации

Сентябрь

Индивидуальная
работа с
учащимися

В течение
учебного года

Мониторинг
Контрольные
срезы,
мероприятия по
ликвидации
пробелов

Сентябрь

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Учителяпредметники,
классные
руководители
Тумашова М. М.
Теплякова Н. А.
Руководители ШМО
Учителя
предметники
Галаганова Н. И.,
Кузнецова О. Н.,
учителяпредметники

5. Работа с родителями
1

Сохранение физического, нравственного и психического здоровья учащихся

2

3

1

Родительские
собрания

В течение
учебного года

Школьн. фельдшер,
классные
руководители

Сотрудничество с родителями для повышения эффективности
образовательной и воспитательной деятельности

Индивидуальные
консультации

В течение
учебного года

Заместители
директора по УВР

Педагогическое сопровождение родителей

Индивидуальные
консультации

В течение
учебного года

Учителяпредметники

Мониторинг

1 раз в
четверть
1 раз в год

6. Осуществление контроля за ведением документации
Проверка ведения и проверки тетрадей

Руководители ШМО

2

Проверка ведения личных дел учащихся

Мониторинг

3

Проверка заполнения журналов

Мониторинг

Работа в секциях городского методического объединения

По графику
ГМО

Руководители ШМО

1

Семинары,
мастер-классы,
открытые уроки

2

Посещение театров, библиотек, выставочного зала и других объектов
культуры и образования

Экскурсия

В течение
года

Классные
руководители

1 раз в
четверть
7. Сотрудничество с другими структурами культурной, образовательной, социальной среды города

Маркович О. В.
Кузнецова О. Н.

