
ПЛАН 

работы Методического Совета школы на 2020-2021учебный год 

 
Тема, над которой работает школа: «Развитие педагогического профессионализма как фактора достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Цель: обеспечить методическое сопровождение УВП. 

Задачи: разработка и координация методической работы в школе; 

совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

повышение качества преподавания педагогов. 

Первое заседание. 

Август 

1. Основные задачи и направления работы методических объединений на 2019-2020 учебный год. Утверждение планов 

работы методического совета школы, школьных методических объединений на 2019-2020 учебный год. 

2. Рассмотрение учебных рабочих программ по предметам и факультативам. 

3. О ходе ФГОС в начальной школе. 

4. Обсуждение программы мониторинга. 

5. Результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2019-201209 учебном году. 

Второе заседание. Сентябрь 

1. Определение функциональных обязанностей членов методсовета. 

2. Методика работы с одаренными детьми, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

3.Организация школьного тура предметных олимпиад. 

4. О процедуре прохождения аттестации в 2020-2021 учебном году. 

Третье заседание. Ноябрь 

1. Итоги школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам. 

2. Подготовка и оформление материалов для городской научно-практической конференции «Отечество» 

3. О подготовке к предметным неделям 

4. Использование современных цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе. 

Четвертое заседание. Январь 

1. Итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам. 



2. Итоги городской научно — практической конференции«Отечество» 

3. Подведение итогов работы учителей-предметников по результатам внешнего мониторинга и 

административных  контрольных работ за первое полугодие. Выводы, рекомендации. 

 

Пятое заседание. Март 

1. Подготовка к ГИА (9 класс, 11класс) 

2. Разработка и утверждение графика проведения промежуточной аттестации 

3. Обобщение передового педагогического опыта педагогов школы Грачевой Л.А., Шелест О.А., Шаповаловой О.Т. 

4. Отчет о проведении предметных недель: - по математике; - по технологии. 

 
Шестое заседание. Май 

1. Итоги работы методического совета за 2020-2021 учебный год 

2. Анализ работы ШМО в 2020-2021 учебном году 

3. Итоги работы школы по программе «Одаренные дети» 
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