
План работы методического совета  

ЧОУ школы «Аврора» на 2020-2021 учебный год 

 

Тема школы: Инклюзивная школа – школа для всех. 

 

Единая методическая тема: «Модернизация системы управления обеспечением качества 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС». 

 

Цель: формирование образовательного пространства школы в условиях введения ФГОС и 

профстандарта педагога. 

 

Задачи:  

1. Продолжить работу по внедрению ФГОС всех уровней образования.  

2. Формировать единое информационно-методическое поле школы.  

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей школы. 

4. Формировать профессиональные компетентности, которые являются SKILLS для 

педагогов, в том числе IT-компетентность. 

5. Провести мероприятия по развитию эмоционального интеллекта педагога. 

6. Оказывать методическую помощь молодым специалистам. 

7. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов, в том числе 

автоматизировать некоторые процессы. 

8. Активизировать работу МО по обобщению и распространению педагогического опыта.   

9. Совершенствовать систему целенаправленной работы с детьми разных групп 

(одарёнными, отстающими, с ОВЗ) 

10. Усилить работу педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

детей для создания основы реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

11. Совершенствовать систему инклюзивной школы.  

12. Создание банка цифровых ресурсов.  

 

Состав методического совета в 2020-2021 учебном году:  

Шахметова Наталья Рифовна 

Тиндетникова Елена Геннадьевна 

Паращенко Вероника Владимировна  

Василенко Нина Михайловна 

Орлова Ольга Евгеньевна 

Луцкая Мария Евгеньевна 

Зудилова Жанна Николаевна 

Голдырева Любовь Анатольевна 

Романова Анна Ивановна  

Оголенко Ирина Борисовна 

Хорохордин Георгий Сергеевич 

Хлыновская Софья Александровна 

Ширяева Вероника Юрьевна 

  



№ Мероприятие Ответственный Примечание 

 

В течение года 
 

1 Изучение нормативных документов. Обзор 

новинок методической и педагогической 

литературы 

Председатель 

МС, заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, педагоги 

 

2 Составление и пополнение банка данных о 

педагогических кадрах 

Руководители 

МО, педагоги 

Банк данных о 

педагогических 

кадрах 

3 Оказание практической помощи 

педагогическим работникам в организации 

обобщения и распространения передового 

педагогического опыта 

Председатель 

МС 

Публикации 

педагогов – не 

менее 3 в МО 

4 Организация и работа по повышению 

квалификации и аттестации педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

5 Оказание методической помощи молодым 

педагогам 

Руководители 

МО 

Собеседование 

6 Участие педагогов школы в районных 

семинарах, конкурсах, МО. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Сертификаты 

участия 

7 Организация работы заседаний 

методического совета 

Председатель 

МС 

Протоколы 

заседаний 

8 Организация и проведение взаимопосещений 

занятий 

Педагоги Анализы 

посещённых 

уроков 

9 Разработка рабочих программ в соответствии 

с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Руководители 

МО 

Рабочие 

программы 

10 Работа с одаренными учащимися. Педагоги Дипломы, грамоты 

11 Работа со слабоуспевающими учащимися. Педагоги  

12 Организация работы педагогического 

коллектива над единой методической темой 

Педагоги  Программы 

самообразования 

13 Проектная и научно-исследовательская 

деятельность обучающихся 

Куратор 

направления 

Проекты 

обучающихся 

14 Методическое сопровождение педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ 

Психолого-

педагогическая 

служба 

 

 

Август 
 

1 Методический семинар «Актуальные 

направления цифровой трансформации 

образования: перспективы и новые 

возможности развития традиционного 

образования» 

Председатель 

МС 

Результаты 

диагностики ИКТ-

компетентности 

учителей 



2 Подведение итогов методической работы в 

2019-2020 учебном году и планирование 

работы МС на  новый 2020-2021 учебный год. 

Председатель 

МС 

План работы  

3 Обсуждение планов ШМО, приоритетных 

направлений на 2020-2021 учебный год. 

Председатель 

МС, 

Руководители 

МО 

Планы работы 

ШМО 

4 Комплектование и сверка методических 

объединений, творческих групп 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Схема творческих 

групп 

5 Мониторинг дефицитов и потребностей 

педагогов  

Председатель 

МС 

Результаты 

мониторинга 

6 Система оценки качества урока по ФГОС Председатель 

МС 

Единые требования 

к уроку, план 

анализа урока 

7 Подготовка к педсовету Председатель 

МС, заместитель 

директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

8 Экспертиза календарно-тематических 

планирований учителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

КТП 

9 Коррекция АООП с учётом движения 

учащихся 

Педагоги АООП 

 

Сентябрь  
 

1 Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Куратор 

направления, 

педагоги 

Протоколы 

результатов 

участия 

2 Организация и проведение ВПР в 5-8 классах Заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

результатов ВПР 

3 Анализ графика прохождения аттестации 

педагогическими работниками 

Заместитель 

директора по 

УВР 

График 

прохождения 

аттестации 

4 Разработка индивидуальных планов развития 

профессионального мастерства  

Руководители 

МО 

Индивидуальные 

планы 

5 Посещение уроков молодых специалистов и 

вновь прибывших педагогов 

Руководители 

МО 

Справка по 

результатам 

посещения 

6 Организация обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

учебные планы 

7 Мастер-классы по повышению цифровой 

грамотности педагогов 

Председатель 

МС 

 

 

Октябрь 

  
1 Организация и проведение ВПР в 5-8 классах Заместитель 

директора по 

Мониторинг 

результатов ВПР 



УВР 

2 Мониторинг адаптации учащихся 1, 5, 10 

классов и вновь прибывших  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Результаты 

мониторинга 

3 Оказание методической помощи аттестуемым 

учителям 

Руководители 

МО 

Документы на 

аттестацию 

4 Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Куратор 

направления, 

педагоги 

Протоколы 

результатов 

участия 

5 Посещение уроков педагогов-наставников, 

оказание методической помощи молодым 

специалистам 

Молодые 

специалисты 

Справка по 

результатам 

посещения 

6 Посещение уроков новых учителей   

7 Подготовка к муниципальному этапу ВОШ Куратор 

направления, 

педагоги 

Заявка 

8 Мастер-классы по повышению цифровой 

грамотности педагогов 

Председатель 

МС 

 

 

Ноябрь 

 
1 Работа по предупреждению неуспеваемости Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО, педагоги 

 

2 Анализ текущей успеваемости обучающихся 

(в электронном виде) 

Педагоги Отчёты  

3 Формирование и развитие цифрового фонда 

оценочных средств. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

Банк данных 

4 Мастер-классы по повышению цифровой 

грамотности педагогов 

Председатель 

МС 

 

5 Индивидуальные планы развития 

профессионального мастерства  

Руководители 

МО 

Индивидуальные 

планы 

 

Декабрь  

 
1 Проблема объективного оценивания знаний 

обучающихся. Итоги школьного аудита и 

анализ успеваемости в 1-м полугодии. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

Справка 

2 Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся 

Кураторы  

3 Анализ результатов итогового сочинения Руководитель 

МО предметов 

гуманитарных 

Справка 



дисциплин 

4 Декада учителей иностранных языков   

5 Мастер-классы по повышению цифровой 

грамотности педагогов 

Председатель 

МС 

 

 

Январь 

 
1 Методический практикум «Soft skills–

компетенции современного педагога» 

Председатель 

МС 

Практикум 

2 Анализ методической работы в 1 полугодии и 

корректировка плана работы на 2 полугодие 

Председатель 

МС 

План работы 

3 Мастер-классы по повышению цифровой 

грамотности педагогов 

Председатель 

МС 

 

4 Декада учителей математики, информатики, 

физика 

Руководитель 

МО 

 

 

Февраль 

 
1 Пополнение цифровой методической копилки Педагоги Методическая 

копилка 

2 Мониторинг результатов освоения ООП 

ООО: формирование УУД 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

3 Методическая помощь педагогам по ведению 

проектно-исследовательской деятельности с 

учащимися 

Куратор 

направления 

 

4 Мастер-классы по повышению цифровой 

грамотности педагогов 

Председатель 

МС 

 

5 Декада учителей русского языка и 

литературы 

Руководитель 

МО 

 

 

Март  

 
1 Методический семинар «Обновление 

содержания и совершенствование методов 

обучения» 

Председатель 

МС 

 

2 Технология работы по составлению 

портфолио учителя в рамках подготовки к 

аттестации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Портфолио 

3 Использование цифровых технологий на 

уроке 

Руководители 

МО 

Мастер-классы, 

открытые уроки 

4 Консультации по подготовке к 

педагогическому совету 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

5 Единый методический день Руководители 

МО 

 

6 Мастер-классы по повышению цифровой 

грамотности педагогов 

Председатель 

МС 

 

7 Декада учителей начальных классов Руководитель 

МО 

 



 

Апрель  

 
1 Анализ хода подготовки к промежуточной и  

государственной итоговой аттестации. 

Анализ  репетиционных экзаменов в 

выпускных классах 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

Справки 

2 Посещение уроков в 4 классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

Справка 

3 Работа по предупреждению неуспеваемости  Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

Консультации 

4 Организация и проведение ВПР  Заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

результатов 

5 Мастер-классы по повышению цифровой 

грамотности педагогов 

Председатель 

МС 

 

6 Декада учителей биологии, химии, географии Руководитель 

МО 

 

 

Май 

 
1 Мониторинг результатов ВПР как внешняя 

оценка качества образования 

Руководители 

МО 

Справка  

2 Посещение уроков в 4 классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

Справка 

3 Мастер-классы по повышению цифровой 

грамотности педагогов 

Председатель 

МС 

 

4 Декада учителей истории и обществознания Руководитель 

МО 

 

 

Июнь 

 
1 Анализ результатов промежуточной 

аттестации. 

Руководители 

МО 

Справка 

2 Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации 

Руководители 

МО 

Справка 

3 Мониторинг качества организации 

методической работы в 2020/2021 учебном 

году, анализ выполнения задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом на 

Председатель 

МС 

Анализ  



2020/2021 учебный год 

 



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Дата Тематика 

Заседание первое 

(август) 
МС «Система оценки качества уроков в условиях реализации ФГОС»  

1. Обсуждение плана работы школы, планов перехода на профстандарт, на ФГОС СОО, планов работы методического 

совета, МО, приоритетных направлений, анализ изменений в рабочих программах, обсуждение направлений и тем 

проектов на 2020/21 уч. г. 

2. Новое в 2020/21 уч.г. 

3. Состояние работы по повышению квалификации учителей. 

4. Система оценки качества уроков – единые требования.  

5. Обучение заочников с применением ДОТ.  

6. Диагностика ИКТ-компетентности учителя  

Заседание второе 

(сентябрь) 
МС «Методика составления оценочных материалов по предметам».  

1. Организация школьных предметных олимпиад. 

2. Мониторинг ФГОС.  

3. Экспертиза календарно-тематических планирований учителей, организация работы Школы педагогического 

мастерства.  

4. Заседания МО «Итоги стартового контроля в формате ВПР»  

5. Методика составления оценочных материалов по предметам 

6. Мониторинг преподавания в условиях смешанного обучения 

Заседание третье 

(октябрь) 
МС: «Портфолио учителя».   

1. Педконсилиум «Преемственность преподавания учебных дисциплин между НОО и ООО» 

2. Анализ проведения школьных предметных олимпиад.  

3. Аттестация педагогических работников.  

4. Разработка индивидуальных планов профессионального развития  

5. Разработка индивидуального сайта педагога.  

6. Мониторинг обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Заседание четвертое 

(декабрь) 
МС «Универсальные учебные действия».  

1. Мониторинг ФГОС. 

2. Организация проведения административных контрольных работ. МО «Анализ выполнения программ».   

3. Итоги мониторинга образовательной деятельности за I полугодие 2020/21 учебного года».  

4. Аттестация учителей.  



5. Цифровизация методической работы учителя и школы.  

Заседание пятое 

(февраль) 
МС «Опыт работы по ФГОС: особенности оценки метапредметных и личностных результатов обучающихся» 
(представление опыта работы учителей).  

1. Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к образовательной деятельности.  

2. Новые технологии, позволяющие каждому ученику построить индивидуальный образовательный маршрут.  

3. Целесообразность использования цифровых технологий при очном обучении 

Заседание шестое 

(апрель) 
МС «ВПР и комплексные метапредметные работы как мониторинг уровня качества образования. Использование 

результатов ВПР и комплексных метапредметных работ в работе учителя». Мониторинг ФГОС.   

1. Круглый стол по теме «Современные педагогические технологии в работе с одарёнными детьми. Работа с 

обучающимися, имеющими низкие учебные возможности».  

2. Подготовка к государственной аттестации 9 и 11 классов.  

3. Экспертная оценка оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации переводных классов. 

4. Цифровизация отчётной деятельности учителя 

Заседание седьмое 

(июнь) 
МС «Экспертная оценка методической работы школы за 2020/21 учебный год».  

1. Мониторинг результатов рабочей группы по введению ФГОС СОО и профстандарта педагога. 

2. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педкадров школы за 2020/21 учебный 

год 

3. Мониторинг обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 



 


