
План методического совета школы 
 

Методическая тема: Повышение эффективности образовательной деятельности педагога 

направленной на рост качества образования обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагога для решения задач 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  

 

Задачи:  

• создать условия для повышения профессиональной квалификации, 

самообразования и взаимообучения педагогических работников; 

• организовать методическое сопровождение молодых специалистов; 

• оказывать педагогам методическую помощь и консультирование по актуальным 

вопросам образования. 

 

 

Направления деятельности 

Основные направления Формы и виды деятельности 

Обновление  содержания  образования,  совер- 

шенствование  граней  образовательного  про- 

цесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных   педагогических 

технологий, 

ориентированных  на  развитие  личности  ре- 

бенка  и  совершенствование  педагогического 

мастерства учителя 

1.Реализация компетентностного 
подхода в 

образовательном процессе 

2.Оптимизация урока за счет новых 

образовательных технологий 

3.Повышение эффективности 

проведения 

всех видов учебных занятий 

4.Формирование исследовательских  

умений  и  навыков  в  урочной  и  

внеурочной  деятельности 

5.Предоставление  им  оптимальных  

возможностей для реализации 

индивидуальных 

творческих запросов 

6.Активизация работы по организации 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов; 

7.Обеспечение методической работы с 

педагогами образовательного 

учреждения на диагностической основе; 

8.Подготовка  к  государственной  

итоговой аттестации учащихся 

выпускных классов 



Изучение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих 

учителей 

1.Повышение уровня профессиональной 

подготовки учителей; 

2.Формирование  информационной  

компетентности педагогов; 

3.Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

и системы повышения  квалификации  

педагогического  коллектива 

4.Приведение методического 

обеспечения 

учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих 

документов в области образования, 

учебных планов и программ; 

5.Информационное сопровождение 

учителей на этапе ФГОС второго 

поколения. 

Обеспечение  научно-методических  условий 

для  качественной  реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

1.Выявить  уровень  ресурсной  
обеспеченности основного общего 
образования к введению ФГОС. 

2.Обеспечить подготовку  

педагогических 

Работников к реализации 

государственного 

стандарта основного общего образования 

второго  поколения,  ориентировать  их  

на  ценностные установки, цели и задачи, 

определенные 

государственным стандартом. 

3.Освоение педагогами новой  системы 

требований  к  оценке  итогов  

образовательной 

деятельности обучающихся.  
 

План заседаний Методического совета школы 

№ 

п\п 

Проводимые мероприятия Ответствен- 

ные 

Сроки 

1. Заседание 1. 

1.Основные направления деятельности 

методического 

совета по реализации задач на 2020 -2021 учебный 

год. 

2.Обсуждение и утверждение планов работы МС и 

МО на 

учебный год. Основные задачи и направления работы 

методических объединений на 2020 - 2021 учебный 

год. 

3.Анализ итогов ЕГЭ 2020  

4. Выработка программы подготовки и проведения 

круглого стола «ВПР как инструмент внутренней 

системы оценки качества образования». 

 

 
Зам дир по УВР, 
руководители 

МО 

сентябрь 



2. Заседание 2 

1. Подготовка  к  проведению  тематического  

педагогического совета : 

«Качество образования, качество знаний и условие его 

повышения в ходе дистанционого обучения» 

2.Об итогах школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Анализ учебно-воспитательной работы по 

результатам обучения в 1 четверти. 

руководители 

МО, заместитель 

Директора по 

УВР 

ноябрь 

3. 

Заседание 3 

1. Анализ учебно-воспитательной  работы за 1 полугодие.  

2.Итоги участия детей в муниципальном этапе 

всероссийской предметной олимпиады. 

3. Подготовка  к  проведению  тематического  

педагогического совета «Выполнение ФГОС НОО, 

ООО. Формирование регулятивных УУД на уроках» 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

январь 

4. Заседание 4 

1.Подготовка  педсовета  «Внеурочная 

деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО. О результатах перехода на 

новые образовательные стандарты  - ФГОС  СОО. » 

2.Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2021 г. 

3. Анализ библиотечного фонда к новому учебному 

году. 

4. Об организации  и проведении итоговой аттестации. 
 

 

 

 

 

 

руководители 

МО 

Заместитель 

директора по УВР 

библиотекарь 

март 

5. Заседание 5. 
1. Подготовка и проведение тематического 

педагогического совета «Профессиональный 
стандарт педагога как инструмент организации 
учебной деятельности». 

2. Анализ учебно-воспитательной работы (1-8, 10 
классы) по итогам года.  

3. Подведение  итогов  курсовой  системы  повышения 

квалификации педагогических кадров школы за 2020-

2021 

учебный год. 

4. .Анализ работы ШМО, МС за истекший год 

 

5.   Обсуждение  проекта  плана  методической  

работы  на 

2021 -2022  учебный год 
6. Подготовка педагогического совета по теме :  
«Система оценки и качества образовательного 
результата: проблема профессионального единства» 

руководители 

МО 

заместитель 

директора по УВР 

члены МС 

май 

 


