
План работы методического совета школы-интерната 
на 2020 - 2021 учебный год 

 
Задачи методического совета: 
 

1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных стандартов. 
2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 
компетентности в области определённой науки и методики её преподавания. 

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 
коллектива. 

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 
педагогических, в том числе информационных технологий на уроках. 

5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к 
самообразованию. 

6. Организация МО учителей-предметников, активизация работы МО по повышению 
профессионального мастерства педагогов по следующим направлениям: технология 
подготовки нетрадиционных форм уроков, самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 
активное использование передовых педагогических технологий и их элементов в целях 
развития познавательного интереса обучающихся, формирование предметных 
компетенций. 

7. Активизация работы учителей по темам самообразования, по распространению 
передового педагогического опыта, обобщению опыта учителей школы. 

8. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 
деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 
педагогов. 

9. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, психологических и 
интеллектуальных особенностей. 

10. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем. 
11. Создание в школе здоровьесберегающей среды. 

 
Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 
2. Методический совет. 
3. Предметные и творческие объединения учителей. 
4. Работа учителей по темам самообразования. 
5. Открытые уроки. 
6. Творческие отчеты. 
7. Методические недели. 
8. Работа творческих объединений. 
9. Предметные недели. 
10. Семинары. 
11. Консультации по организации и проведению современного урока. 
12. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 
Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

13. Педагогический мониторинг. 
14. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
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Содержание деятельности Задачи Ответственный 
 

Заседание 1 
1. Задачи методической работы по 
повышению эффективности и 
качества образовательной 
деятельности в новом 2020-2021 
учебном году. 
2.Утверждение плана методической 
работы школы на 2020-2021 учебный 
год. 
3.Рассмотрение плана работы 
методических объединений и 
педагогов дополнительного 
образования. 
4. Рассмотрение рабочих программ по 
учебным предметам и курсам. 
5. Организация самообразовательной 
работы педагогических кадров над 
методическими темами и 
педагогическими проблемами в 2020-
2021 учебном году, приведение в 
соответствие с педагогической 
проблемой школы.   
7. Ознакомление руководителей 
ШМО с требованиями 
законодательства в области качества 
образования. 
5. Утверждение плана проведения 
предметных недель. 
 

 

1.Обсудить план работы 
школы по основным 
направлениям 
образовательной 
деятельности. 

2.Рассмотреть рабочие 
программы. 

 

 

зам. директора по 
УВР  

руководители МО 
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Заседание 2 

1.Итоги мониторинга учебного 
процесса за 1-ую четверть.   
2.Психолого-педагогическое 
сопровождение низко 
мотивированных и слабоуспевающих 
обучающихся. 
3. Отчет о проведении школьного 
тура предметных олимпиад и 
конкурсов 
4.Предварительный 
(предупреждающий) анализ 
успеваемости обучающихся 9 класса 
по результатам первой четверти.  
 

 

Создание организационно-
содержательных условий 
для обеспечения психолого-
педагогического 
сопровождения. 

 
 
зам. директора по 
УВР, 
руководители МО, 
Учителя-
предметники 
педагог-психолог  
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Заседание 3 

1. Анализ результатов 1 полугодия. 
2. Итоги работы школы по 
реализации за 1 полугодие ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
3.Анализ применения здоровье 
сберегающих технологий в учебном 
процессе                                                            
4.Организация работы методических 
объединений на 2 полугодие 
5.Утверждение графика предметных 
недель на 2 полугодие 
 

 

Обсудить план работы 
школы по основным 
направлениям деятельности 
образовательного процесса 
на 2 полугодие, подвести 
результаты работы за 1 
полугодие 

 

зам. директора по 
УВР, 
руководители МО, 
администрация 
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Заседание 4. 

1.Анализ деятельности методических 
объединений по подготовке и 
проведению ОГЭ-2021, ЕГЭ-2020, 
анализ репетиционных экзаменов в 9, 
11 классах. 
2.Организация работы методического 
совета по отслеживанию качества 
преподавания предметов естественно 
- научного цикла. 
3.  Анализ внеурочной деятельности в 
начальной школе и в 5-9 классах. 
4. Результаты работы за 3 четверть. 
 

 
 
Подготовка обучающихся к 
проведению ОГЭ-2021, 
ЕГЭ-2020. 
Подвести результаты 
работы за 3 четверть 

 

зам. директора по 
УВР, 
руководители МО, 
учителя-
предметники 

м
ай

 

 
Заседание 5. 

1.Анализ деятельности ОО по 
совершенствованию содержания и 
оценки качества образования 
гуманитарного  цикла. 
2. Анализ деятельности школы по 
вопросу «Здоровьесбережение – 
основа качества образования». 
 

 

Обсудить план работы 
школы по основным 
направлениям деятельности 
образовательной 
деятельности за 4 четверть 

 

зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 
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Заседание 6. 

1.Анализ учебно-методической 
работы школы за прошедший 
учебный год. Выполнение учебных 
программ.  
2.Подготовка к итоговому педсовету. 
3. О подготовке и проведении 
итогового контроля по итогам года 
обучающихся 1-8,10 классов 
4.Итоги работы школы по реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 
 
Проанализировать 
результативность учебно-
методической работы за 
год. 
Проанализировать 
результативность 
реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

 

зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 



 




