
План работы методического совета 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №61" муниципального 

образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики на 

2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема школы: "Повышение качества образовательного 

процесса через внедрение передовых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий " 

Цели и задачи деятельности методического совета школы 

направлены на повышение качества образования через с о з д а н и е  

у с л о в и й  д л я  непрерывного развития учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания 

личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

Основные формы методической работы: 

- тематические педагогические советы; 

- методический совет школы, предметные методические объединения; 

- тематические семинары, круглые столы, мастер-классы; 

- профессиональное самообразование; 

- предметные  недели/декады; 

- аттестация педагогов; 

- курсовая переподготовка; 

- профессиональные конкурсы и др. 

  

 Содержание работы Cроки  Исполнители  Результат 

Заседания методического совета школы 

1. 1. Обсуждение итогов методической 

работы за 2019-2020 учебный год. 

2.Утверждение плана методической 

работы школы на 2020-2021 учебный 

год 

3.Составление графика проведения 

предметных недель/декад на учебный 

год. 

4.Утверждение руководителей 

школьных методических 

объединений учителей. 

Август-

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МСШ, 

руководители 

ШМО 

 



5.Особенности составления плана 

работы ШМО с учѐтом реализации 

ФГОС. 

6.Оформление документации ШМО. 

7.Уточнение списка учителей для 

прохождения проф. переподготовки, 

курсов повышения квалификации, 

аттестационных процедур. 

2. 1. Подведение итогов проведения 

школьных предметных олимпиад. 

2.Аттестация педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности. 

3.Обсуждение текущих вопросов 

методической работы. 

4.Обсуждение плана проведения 

школьных НПК. 

5.Использование современных 

педагогических технологий в учебном 

процессе в условиях реализации 

ФГОС. Реализация проектной и 

исследовательской деятельности. 

6. Разное 

ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МСШ, 

руководители 

ШМО 

 

3. 1. Подведение итогов 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады  

2.Подготовка к промежуточной 

аттестации по предметам. 

3. Преемственность основных 

направлений деятельности учителей 

начальной и основной школы в 

условиях реализации и освоения  

ФГОС ООО 

4.Подведение итогов школьной 

научно-практической конференции  

5.Знакомство с нововведениями по 

проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

6.Ознакомление с новшествами 

январь Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МСШ, 

руководители 

ШМО 

 



проектной и грантовой деятельности. 

7.Обсуждение плана проведения 

месячника патриотической, 

оборонно-массовой и спортивной 

работы. 

4. 1.Проблемы обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

2.Результативность проведения 

предметных недель.  

3. Предварительный отчет 

руководителей МО. 

4.Анализ научно-методической 

работы за 2020-2021 учебный год.  

5.Планирование научно-

методической работы на 2021-2022 

учебный год. 

март Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МСШ, 

руководители 

ШМО 

 

 


