


Цель: Создание условий для развития учительского и ученического потенциала, освоение 
рациональных методов и приёмов обучения и воспитания учащихся с учётом достижений 
современной педагогической науки и эффективной педагогической практики и повышения уровня профессионализма педагогов 
Задачи:  

1. Повышать качество образования в соответствии с современными требованиям к 
условиям осуществления образовательной деятельности в рамках внедрения и реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и формировать готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 

2.Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей и создавать 
условия реализации их образовательного потенциала. 

3.Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров 
для работы в современных условиях. 

4.Совершенствовать систему сохранения, укрепления здоровья детей и создавать 
условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий и обеспечения 
безопасных условий организации воспитательно-образовательного процесса. 

5. Укреплять материально-техническую базу школы для эффективной реализации 
программы перспективного развития. 

 
Основные направления деятельности:  
• учебно-методическое сопровождение непрерывного повышения квалификации педагогов;  
• координация деятельности методических объединений педагогов;  
• диагностика и мониторинг деятельности участников образовательного процесса;  
• методическое сопровождение воспитательной работы;  
• методическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

 
Состав методического совета школы: 

 
Чебыкина Е.В., учитель истории и обществознания – руководитель Методического совета 
 

Члены методического совета: 
 
Романченко А.С., пелагог-организатор – руководитель МО классных руководителей 
Карпович С.И., учитель математики – руководитель МО физико-математического цикла 
Калинина Г.В., учитель русского языка – руководитель МО учителей гуманитарного цикла 
Мотырева Л.Л., учитель начальных классов – руководитель МО начальных классов 
Зайцева С.Ю., учитель географии – руководитель МО учителей естественно-научного цикла 
Виноградова О.С., педагог-психолог – руководитель «Школы психолого-педагогического 
мастерства» 
Соларева Н.В., учитель начальных классов – руководителем «Школы молодого специалиста»  
 

Работа школьных методических объединений. 
В 2020-2021 учебном году в школе создано 7 методических объединений:  

- классных руководителей 
- гуманитарного цикла;  
- физико-математического цикла;  
- естественно-научного цикла;  
- учителей начальной школы;  
- «школа молодого специалиста» 
- «школа психолого-педагогического мастерства».  
В соответствии с проблемой и задачами школы, каждым методическим объединением 

выбраны темы работы, определены цели и задачи, отражающие совершенствование 
процессов воспитания и образования. Составлены планы работы, по которым ведется 
методическая работа.  

 
 
 
 



 
 

Общий план работы школьных методических объединений на 2020/2021 учебный 
год. 

 
 Обсуждение рабочих программ, программ 

элективных занятий, планов индивидуальных 
занятий 

Сентябрь Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

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

 

В течении 
года 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО 

 Организация и проведение мониторинга по плану 
школы. 

В течении 
года 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В. 

 Внедрение в учебный процесс современных 
педагогических технологий, средств обучения 

 

В течении 
года 

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 

 
 

Направления работы Методического совета школы. 
 

Направление 1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной 
деятельности педагогов. 

 
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 
совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в 
обучении, воспитании, развитии учащихся.  
 
Методические семинары:  
Взаимодействие учителя и учащегося, как 
фактор создания комфортных условий образовательного процесса - декабрь  
 
Методические совещания:  
Организация деятельности учителей по подготовке учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ – 
в течение года  
Организация деятельности учителей по подготовке учащихся к ВПР – в течение года  
Итоги работы МС за 1-ое полугодие – январь  



Организация работы с одаренными детьми (итоги работы, методика подготовки) – февраль  
Об учебно-методическом обеспечении в 2020-2021 учебном году – апрель  
Итоги методической работы в 2020-2021 учебном году – май 

 
Направление 2. Работа с педагогическими кадрами 

 
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 
педагогического опыта 
 

 
Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

 
Аттестация 
педагогических 
кадров 

Подготовка и проведение 
аттестационных мероприятий. 
Экспертиза уровня 
профессиональной подготовки 
аттестующихся педагогов. 
Повышение уровня 
профессиональной 
деятельности педагогов. 

 
 
     по графику 

 
 
 

Зам. директора 
по УВР 

 
Прохождение 
курсовой 
подготовки 

 
Обучение учителей школы на 

курсах повышения квалификации 
по проблемам профильного 
обучения, воспитания и 
социализации, реализация 
программ с использованием 
ИКТ, ФГОС 

 
    по графику 

 
 

Зам. директора 
по УВР 

 
 

Презентация 
опыта работы 

 
Информирование педагогов и их 
участие в профессиональных 
смотрах, конкурсах. Публикация 
методической продукции 
Представление результатов 
методической деятельности. 

  Согласно 
планам 
работы 

 
 

 Руководитель 
МСШ Чебыкина 
Е.В., педагоги 

 
Направление 3. Работа с учащимися 

 
Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся. 
Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении. 

 
Тематика 

мероприятия 
Содержание 

деятельности 
Планируемый 

результат 
Сроки 

проведения 
Ответстве

нный 

 
 
 
 

Муниципальный, 
школьный туры 
Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 
Проведение предметных 
олимпиад по параллелям 

классов Анализ 
результативности 

индивидуальной работы 
с учащимися, 

имеющими повышенную
учебную мотивацию 

Оценка 
результативност

и 
индивидуальной 

работы с 
учащимися, 
имеющими 

повышенную 
учебную 

мотивацию. 

 
 
 
 
 

Сентябрь- 
Декабрь 

 
 
 
 

Учителя-
предметни

ки 



 
Участие в дистанционных 

олимпиадах 
по предметам, творческих 

конкурсах, спортивных 
соревнованиях. 

 

 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

Оценка 
результативности 
индивидуальной 

работы с учащимися, 
имеющими 

повышенную 
учебную мотивацию. 

 
 
 

В течение 
года 

 
 

Учителя-
предметники

 
 
 

Участие в школьной НПК 

 

 

 

Организация и проведение 
НПК 

Оценка 
результативности 
индивидуальной 

работы с учащимися, 
имеющими 

повышенную 
учебную мотивацию. 

 
 
 

Февраль - 
март 

 
Учителя – 

предметники.

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ. 
 

№ Проводимые мероприятия Дата Ответственный 
АВГУСТ 

1. Заседание МС (первое). 
- Итоги методической работы за 2019 – 2020 
учебный год. 
- Задачи методической работы школы по 
повышению качества образовательной 
деятельности в новом году, планов работы 
МО на 2020 – 2021 учебный год. 
- Рассмотрение списочного состава 
руководителей МО. 
- Рассмотрение графика проведения 
предметных недель. 
- Утверждение рабочих программ по 
предметам, программ элективных 
предметов, курсов, факультативов. 

 

27.08.2020 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 
всероссийской олимпиады школьников 

 

Первая 
неделя 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

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. Совещание: преемственность в обучении 
учащихся 5-х классов; работа с медалистами, 

одаренными детьми и учащимися, которые имеют 
низкую учебную мотивацию; утверждение тем по 

самообразованию 

28.09.2020 Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО 

ОКТЯБРЬ 
6. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 
Весь 

октябрь 
Руководитель МСШ 

Чебыкина Е.В.,  



Размещение итоговых протоколов на сайт ОУ. 
7. Участие в интеллектуальной игре-конкурсе «ЛИС 

– любитель истории» 
22.10.2020  Учителя истории 

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 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В. 

11. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Ноябрь – 
декабрь 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В. 

12. Участие в интеллектуальной игре-конкурсе 
«Астра» 

 

20.11.2020 Учителя биологии 

13. Посещение уроков и классных молодых педагогов, 
а также аттестуемых педагогов 

Весь ноябрь 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» 
19.12.20120 Учителя английского 

языка 
16. Методический семинар «Взаимодействие 

учителя и учащегося как фактор создания 
комфортного образовательного процесса»

10.12.2020 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 
МО, сдача отчетом работы МО за первое 
полугодие 

 

Конец 
декабря 

Завуч по УР Шаньгина 
Н.В., Руководитель 

МСШ Чебыкина Е.В. 

ЯНВАРЬ 
18. Посещение уроков молодых специалистов, 

взаимопосещение уроков с наставниками 
Весь январь Руководитель МСШ 

Чебыкина Е.В. 
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. 

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

Конец 
января 

Учителя русского языка 

ФЕВРАЛЬ 
22. Участие в международной математической игре Начало Учителя математики 



«Кенгуру» месяца 
23. Участие в муниципальном конкурсе научно-

исследовательских работ учащихся 
Третья 
неделя 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО, 
учителя-предметники 

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

 

Четвертая 
неделя 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В. 

МАРТ 
25. Участие в интеллектуальной игре-конкурсе 

«Почемучка» 
Середина 

месяца 
Учителя начальных 

классов 
26. Участие в интеллектуальной игре-конкурсе 

«Енот» 
Вторая 
неделя 
марта 

Учителя биологии 

27. Заседание МС (четвертое)  
Анализ деятельности всех методических служб 

ОО по подготовке к ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021, анализ 
пробных экзаменов в 9 и 11 классах.  

Начало 
месяца 

Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО 

АПРЕЛЬ 
28. Подготовка и проведение праздника «Ученик 

года» 
21-

22.04.2020 
Руководитель МСШ 

Чебыкина Е.В. 
29. Выступление на общешкольном родительском 

собрании о итогах работы методического 
объединения за 2019-2010 учебный год 

29.04.2020 Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В. 

30. Посещение уроков педагогов-предметников с целью 
организации работы на уроке с различными 
категориями обучающихся. 

Весь месяц Руководитель МСШ 
Чебыкина Е.В., 

руководители МО 
МАЙ 

31. Проведение памятных мероприятий, посвященных 
победе в Великой Отечественной войне 

 

Первые две 
недели мая 

Учителя истории, 
учителя-предметники, 

классный руководители 
32. Заседание МС (пятое) 

- Отчет о реализации плана методической работы 
за год. 
- О подготовке к итоговой аттестации учащихся. 
- Обсуждение проекта плана работы МС на 2021 – 
2022 уч. год. 
- Отчет по работе с молодыми специалистами 

 

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

МСШ Чебыкина Е.В. 
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