


 
ЕМТ школы: «Формирование и развитие интеллектуально-творческого 
потенциала учащихся в образовательном процессе». 
 
Цель:  

Создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 
и повышения уровня профессионализма педагогов.  
Задачи:  

1. Ориентировать педагогический коллектив на системно – деятельностный 
подходы к образовательному процессу как способам эффективности обучения и воспитания, 
развития успешности личности обучающихся.  

2. Создать условия для самореализации учащихся в учебном процессе и развития 
их ключевых компетенций на основе использования современных педагогических технологий 
и методов активного обучения.  

3. Совершенствовать формы и методы учебной работы с целью максимального 
удовлетворения социально-образовательных запросов обучающихся и их родителей. 
 

Состав методического совета школы: 
 

Чебыкина Е.В. – председатель методического совета 
 

Члены методического совета: 
 
 

Шаньгина Н.В. – заместитель директора по УВР 
Печур А.А. – руководитель МО по проектной деятельности 
Сопочкина Е.В. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла 
Мотырева Л.Л. – руководитель МО начальных классов 
Зайцева С.Ю. – руководитель МО учителей естественно-научного цикла  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ШКОЛЫ. 

 
№ Проводимые мероприятия Дата Ответственный 

АВГУСТ 
1. Заседание МС (первое). 

- Итоги методической работы за 2018 – 2019 
учебный год, планирование работы на 2019 
– 2020 учебный год. 
- Обсуждение плана методической работы 
школы, планов работы МО на 2019 – 2020 
учебный год. 
- Рассмотрение списочного состава 
руководителей МО. 
- Рассмотрение графика проведения 
предметных недель. 
- Утверждение рабочих программ по 
предметам, программ элективных 
предметов, курсов, факультативов. 

 

28.08.2019 Завуч по УР Шаньгина 
Н.В., Руководитель МСШ 

Чебыкина Е.В. 

СЕНТЯБРЬ 
2. Проведение предметной недели права Вторая 

неделя 
Руководитель МСШ 

Чебыкина Е.В., 
социальный педагог 

Графенина Н.Б. 
3. Организационное совещание по созданию 

комиссии для разработки заданий школьного этапа 
Первая 
неделя 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 



всероссийской олимпиады школьников 
 

руководители МО, 
учителя-предметники 

4. Составление списка жюри и участников 
школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 
 

Третья 
неделя 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО 

5. Методический семинар «Подготовка учащихся к 
предметным олимпиадам: из опыта работы» 

27.09.2019 Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО 
ОКТЯБРЬ 

6. Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Размещение итоговых протоколов на сайт ОУ. 

Весь 
октябрь 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., учитель 

математики Куркина 
К.Ю. 

7. Участие в интеллектуальной игре-конкурсе «ЛИС 
– любитель истории» 

16.10.2019  Чебыкина Е.В., 
Мотырева Л.Л., 

Романченко А.С. 
8. Определение наставников для одаренных детей В течении 

месяца 
Руководитель МСШ 

Чебыкина Е.В., 
руководители МО 

НОЯБРЬ 
9. Пополнение банка данных «Одаренные дети» 

(итоги школьных олимпиад). 
 

Первая 
неделя 
ноября 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В. 

10. Заседание МС (второе):  
- анализ проведения школьных предметных 
олимпиад;  
- итоги мониторинга учебного процесса за первую 
четверть;  
- организация диагностических мероприятий в 
методическом объединении.  

Первая 
неделя 
ноября 

Завуч по УР Шаньгина 
Н.В., Руководитель 

МСШ Чебыкина Е.В. 

11. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Ноябрь - 
декабрь 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В. 

12. Участие в международной лингвистической игре 
«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 

07.11.2019 Мотырева Л.Л., 
Сопочкина Е.В., Печур 

А.А., Полякова О.И. 
13. Методическая конференция «Подготовка 

учащихся к НОУ: из опыта работы» 
29.11.2019 Руководитель МСШ 

Чебыкина Е.В., 
руководители МО 

ДЕКАБРЬ 
14. Проведение муниципального этапа школьных 

олимпиад в начальной школе 
Весь месяц Руководитель МО 

начальных классов 
Мотырева Л.Л. 

15. Участие в международной игре по английскому 
языку «Чеширский кот» 

19.12.2019 Сабурова И.Н., Аликина 
В.А. 

16. Заседания методических объединений «Итоги 
работы над ЕМТ школы за первое полугодие». 

 

Конец 
декабря 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО 
17. Заседание МС (третье) 

«Результативность методической работы школы за 
первое полугодие» 

Вопросы: 
-  итоги мониторинга учебного процесса за первое 
полугодие, 
- итоги участия учащихся школы в муниципальном 
этапе предметных олимпиад, 
- итоги проверки документации руководителей 

Конец 
декабря 

Завуч по УР Шаньгина 
Н.В., Руководитель 

МСШ Чебыкина Е.В. 



МО, сдача отчетом работы МО за первое 
полугодие 

 
ЯНВАРЬ 

18. Проведение «Недели естественных наук» Четверная 
неделя 

Зайцева С.Ю. 

19. Проведение школьного этапа конкурса чтецов 
«Живая классика» 

Третья 
неделя 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В. 

20. Участие в региональном этапе всероссийских 
олимпиад школьников 

Весь январь Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В. 

ФЕВРАЛЬ 
21. Участие в международной математической игре 

«Кенгуру» 
Начало 
месяца 

Куркина К.Ю., Турова 
Е.Ю., Мотырева Л.Л. 

22. Участие в муниципальном конкурсе научно-
исследовательских работ учащихся 

Третья 
неделя 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО, 
учителя-предметники 

23. Участие в муниципальном этапе всероссийского 
конкурса стихов «Живая классика» 

 

Четвертая 
неделя 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В. 

24. Методическая конференция «Особенности 
сопровождения проектной деятельности 

школьников» 

28.02.2019 Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО 
МАРТ 

25. Участие в интеллектуальной игре-конкурсе 
«Почемучка» 

Середина 
месяца 

Учителя начальных 
классов 

26. Заседание МС (четвертое)  
Подготовка к методическому педсовету «Система 

работы с одаренными детьми»  

Последняя 
неделя 
месяца 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО 
АПРЕЛЬ 

 Подготовка и проведение праздника «Ученик 
года» 

23-
24.04.2019 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., учитель 

математики Куркина 
К.Ю. 

 Выступление на общешкольном родительском 
собрании о итогах работы методического 
объединения за 2019-2010 учебный год 

23.04.2019 Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В. 

МАЙ 
 Интеллектуальная игра по истории «Дорогами 

славы», посвященная великой Победе 
 

 Чебыкина Е.В., 
Романченко А.С. 

 Заседание МС (пятое) 
- Отчет о реализации плана методической работы 
за год. 
- О подготовке к итоговой аттестации учащихся. 
- Обсуждение проекта плана работы МС на 2020 – 
2021 уч. год. 
- О подготовке к Августовской конференции. 

 

Конец мая Завуч по УР Шаньгина 
Н.В., Руководитель 

МСШ Чебыкина Е.В. 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИИ ГОДА 
 Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей: 
- Организация работы учителей над темами 
самообразования. 
- Проведение семинаров, «круглых столов», 
творческих лабораторий. 
- Посещение и участие в школьных, городских 
семинарах, конференциях, педсоветах. 

В течении 
года 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО 



- Открытые уроки. 
- Взаимопосещение уроков. 
- Предметные декады. 
- Работа проблемных групп. 
- Обобщение педагогического опыта. 

 
 Организация и проведение мониторинга по плану 

школы. 
В течении 

года 
Завуч по УР Шаньгина 

Н.В., Руководитель 
МСШ Чебыкина Е.В. 

 Участие в дистанционных олимпиадах и 
конкурсах. 

В течении 
года 

Учителя-предметники 

 Оформление портфолио всех школьников. В течении 
года 

Классные руководители 

 Пополнение информационного банка данных по 
программе «Одаренные дети». 

В течении 
года 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО 
 Участие в конкурсах, проектах различных 

направлений и уровней 
В течении 

года 
Учителя-предметники 

 Подбор заданий повышенного уровня сложности 
для одаренных детей 

В течении 
года 

Учителя-предметники 
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