
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ СОШ № 20 города Владимира 

от ________________ № __

ПЛАН 

работы методического совета 

на 2019/2020 учебный год 

Методическая тема школы - комплексное использование современных 

подходов к организации образовательного и воспитательного процесса с 

целью повышения уровня мастерства педагогов и развития способностей 

учащихся в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта НОО и введения федерального государственного 

образовательного стандарта ООО. 

Цель - создание условий для повышения уровня профессионализма педагогов 

с целью успешной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Задачи: 

1. Обеспечить методическую поддержку педагогов в условиях реализации 

ФГОС начального образования (НОО) и поэтапного введения ФГОС 

основного общего образования (ООО). 

2. Продолжить работу по обновлению содержания  основных 

образовательных программ образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС. 

3. Формировать, развивать и совершенствовать компетенции, необходимые 

для работы с одаренными учащимися; в условиях реализации программ 

инклюзивного образования; в условиях преподавания русского языка 

учащимся, для которых он не является родным; с учащимися, имеющими 

проблемы в развитии; с  зависимыми, социально запущенными и социально 

уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 

4. Включение учителей в инновационную деятельность по реализации и 

введению ФГОС ООО. 



5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, в том числе средствами ресурсов Интернет. 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению наиболее 

эффективного педагогического опыта, в том числе  с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности, и с детьми с ОВЗ 

№ Направление/Мероприятие Сроки Ответственный 

I Организация работы ШМО (сопровождение работы руководителей ШМО) 

1. Заседание методсовета № 1  

- коррекция плана работы на 

2019/2020 учебный год; 

- рассмотрение  рабочих программ; 

- ознакомление с новыми 

документами; 

- создание рабочей группы по 

разработке критериев оценки 

некоторых видов деятельности 

ученика на уроке; 

-  проведение предметных недель: 

традиции и новаторство; 

- о методическом проекте 

«Формирование профессиональной  

компетенции на пути к 

педагогическому успеху» 

28.08.2019 Кочеткова О.А., 

председатель МС 

2 Заседание методсовета № 2 

- промежуточные итоги школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- дистанционные формы обучения 

как средство достижения успехов 

учащихся и повышение уровня 

мастерства педагога (вебинар, 

спецкурсы, заочные конференции); 

- подготовка к проведению семинара 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) в работе с детьми 

группы риска» 

28.10.2019 Кочеткова О.А., 

председатель МС 

3 Заседание методсовета № 3 

- результативность методической 

работы за прошедший период 

(выступления руководителей ШМО); 

- из опыта работы проведения 

предметной недели (выступление 

руководителя ШМО учителей 

естественно-математического цикла 

предметов); 

- подготовка к проведению семинара 

«Методическое сопровождение 

духовно-нравственного воспитания и 

развития "трудных" детей» 

Февраль 2020 Кочеткова О.А., 

председатель МС 



4 Заседание методсовета № 4 

- Из опыта работы по подготовке 

учащихся к выполнению ВПР 

учителей начальной школы 

(выступление руководителя ШМО 

учителей начальных классов); 

- Организация консультаций (в том 

числе дистанционных) в системем 

работы учителя по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ; 

- подготовка к проведению семинара 

«Ответственность педагога за 

результаты своего труда» 

Март 2020 Кочеткова О.А., 

председатель МС 

5 Заседание методсовета № 5 

- Анализ работы ШМО за 2019/2020 

учебный год (выступления 

руководителей ШМО); 

- Планирование работы на будущий 

учебный год (с учетом предложений 

и запросов коллег) 

Июнь 2020 Кочеткова О.А., 

председатель МС 

6 Индивидуальные консультации для 

руководителей ШМО (по запросам) 

в течение года Кочеткова О.А. 

председатель МС 

II Наставничество (сопровождение молодых специалистов) 

1. Из опыта работы опытного педагога 

и молодого специалиста 

(выступление на педагогическом 

совете «ИКТ-компетентность 

педагога как средство повышения 

профессионального мастерства») 

Декабрь 2019 Иванова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Батова Н.А. 
заместитель 

директора по УВР; 

Кочеткова О.А., 

председатель МС 
2. Проведение уроков опытными 

педагогами для молодых 

специалистов  

в течение года 

3. Проведение открытых уроков в 

рамках Декады молодого 

специалиста (Мокеев Р.А., Бондарева 

Н.А., Зубанова Е.А., Тарасова Т.В.) 

Апрель 2020 

III Сопровождение педагога в период аттестации, в период участия в конкурсах 

профессионального мастерства, в период подготовке представления опыта 

работы 

1. Критерии аттестации педагога. 

Оформление документов, 

необходимых для аттестации 

педагога 

Октябрь 2019 Иванова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Кочеткова О.А., 

председатель МС 

2 Конкурс профессионального 

мастерства как способ обобщения 

опыта работы педагога (выступление 

на педагогическом совете «Роль 

классного руководителя в системе 

реализации и введения ФГОС») 

Февраль 2020 Харитонова В.Н., 

заместитель 

директора по ВР 

Батова Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

3 Представление опыта работы в 

рамках педагогических встреч на 

в течение года Иванова Н.Н., 

заместитель 



школьном и городском уровнях как 

форма самореализации (Иваева О.Н., 

Курятникова А.В., Каржина О.А., 

Матюнина Д.А., Черней С.Н.)  

директора по УВР 

Батова Н.А. 

заместитель 

директора по УВР; 

Кочеткова О.А., 

председатель МС 

5 Индивидуальные консультации для 

педагогов (по запросам) 

в течение года Руководители 

ШМО, заместители 

директора по УВР и 

ВР, председатель 

МС 

IV Организация деятельности в рамках методического проекта «Формирование 

профессиональной  компетенции на пути к педагогическому успеху» 

1. Индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) в работе с детьми 

группы риска     

январь 2020 Методист ГИМЦ 

Председатель МС 

Кочеткова О.А. 

2. Методическое сопровождение 

духовно-нравственного воспитания и 

развития "трудных" детей: 

- в предметной деятельности; 

- в сотрудничестве с родителями (в 

том числе агрессивными, а также с 

родителями, имеющими 

необоснованно завышенные 

требования); 

- в сотрудничестве с коллегами; 

- в окружающем социуме 

(взаимодействие с "трудным" через 

друзей, одноклассников, увлечения)  

март 2020 Методист ГИМЦ 

Председатель МС 

Кочеткова О.А. 

3 Ответственность педагога за 

результаты своего труда: 

- принятие личности ученика 

(избегание шаблонов, навязанных 

ярлыков, снятие "масок") 

- работа над совершенствованием 

личности самого учителя ; 

- оценка личной ответственности 

педагога (вопрос о документальном 

оформлении работы с разными 

категориями детей и их родителями 

(законными представителями). 

апрель 2020 Методист ГИМЦ 

Председатель МС 

Кочеткова О.А. 

V Проведение предметных (тематических) недель 

1 Неделя предметов общественно-

гуманитарного цикла 

по согласованию Руководитель ШМО 

Владимирова Л.С. 

2 Неделя предметов естественно-

математического цикла 

по согласованию Руководитель ШМО 

Голубева Л.А. 

3. Неделя иностранного языка по согласованию Руководитель 

Шорикова И.Н. 

4. Неделя учителей  начальных классов по согласованию Руководитель ШМО 

Ткаченко О.Ю. 

5. Месячник классного руководителя по согласованию Руководители ШМО 

Курятникова А.В., 



Синельникова Т.Е. 

VI Распространение опыта педагога 

1 Выступления на заседаниях 

методсовета,  ШМО, ГМО, 

педагогических встречах 

в течение года Кочеткова О.А., 

председатель МС, 
руководители ШМО 

2 Публикация материалов, в том числе 

в сети Интернет (на страницах 

учительских порталов, официальном 

сайте школы, личных мини-сайтах) 

в течение года Кочеткова О.А., 

председатель МС, 

руководители ШМО 

3 Проведение он-лайн консультация, 

семинаров, вебинаров, мастер-

классов для коллег школы и города 

в течение года Кочеткова О.А., 

председатель МС, 

руководители ШМО 

VII Курсовая подготовка  

1 Обучение в рамках проекта 

«Формирование  профессиональной  

компетенции на пути к 

педагогическому успеху» 

в течение года (на 

базе школы) 

Кочеткова О.А., 

председатель МС 

2 Обучение на курсах повышения 

квалификации 

в течение года (на 

базе ВИРО) 

Батова Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

3 Дистанционное обучение в течение года Руководители 

ШМО, Кочеткова 

О.А., председатель 

МС 

 

Председатель МС       О.А.Кочеткова 


