
 
 



 

Методическая тема: 

 

Личностно – ориентированное обучение как средство развития школы и 

саморазвития личности участников образовательного процесса. 

 

Цель: 

 

Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного 

образования, учитывающего способности, возможности, интересы учеников, 

саморазвитие педагогов, педагогическое просвещение родителей. 

 

Задачи: 

 

1.Продолжить работу над методической темой «Личностно-ориентированное 

обучение как средство развития школы и саморазвития личности участников 

образовательного процесса ». 

 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

сотрудников школы. 

 

3.Продолжить изучать и внедрять в практику новые современные педагогические 

технологии. 

 

4.Организовать работу по обобщению передового педагогического опыта учителя  

истории и обществознания высшей категории Березовского М.С., победителя 

муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года Дона-2020». 

 

5.Активно внедрять новые методики преподавания в целях развития 

познавательного интереса учащихся и формирования у них прочных установок 

нравственного поведения. 

 

6.Активизировать работу педагогических работников над темами 

самообразования. 

 

7.Организовать работу по введению ОДНКНР на уровне основного общего 

образования в рамках реализации ФГОС ООО. 

 

8.Активизировать работу педагогов по участию в творческих группах сетевых 

  сообществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План методического совета школы 

(2020-2021 учебный год) 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание первое. Август - 

сентябрь 

 

1.  Анализ работы методического совета 

 в 2019-2020 учебном году. 

 Старун Е.С. 

 

2.  Назначение и утверждение руководителей  

методических объединений учителей в школе 

на 2020-2021 учебный год. 

 Емельяненко Т.Н. 

 

3.  Составление и утверждение графика 

проведения предметных недель, месячников в 

2020-2021 учебном году. 

 Старун Е.С. 

Емельяненко Т.Н. 

 

4.  Требования к разработке и оформлению 

рабочих программ курсов, модулей, 

элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности согласно Положению. 

 Старун Е.С. 

Авсецина Е.А. 

 

5.  Вопрос о рассмотрении всех видов рабочих 

программ и их соответствии положению о 

рабочих программах на заседаниях предметных 

МО. Рекомендации руководителям МО по 

проверке рабочих программ. 

 Старун Е.С. 

 

6.  Утверждение рабочих программ.  Емельяненко Т.Н. 

7.  Обсуждение   примерного  плана работы 

методического совета на 2020-2021 учебный 

год. 

 Старун Е.С. 

8.  Утверждение   плана работы методического 

совета на 2020-2021 учебный год. 

 Емельяненко Т.Н. 

 

9.  Утверждение списка членов методического 

совета. 

 Емельяненко Т.Н. 

 

10.  Распределение обязанностей между членами 

методического совета. 

 Старун Е.С. 

 

11.  Примерный план работы по профориентации с 

учащимися 8-х классов на 2020-2021 учебный 

год. 

 Старун Е.С. 

 

12.  Утверждение плана работы по профориентации 

с учащимися 8-х классов на 2020-2021 учебный 

год. 

 Емельяненко Т.Н. 

 

13.  Анализ сдачи ОГЭ, ЕГЭ выпускниками 9-х, 11-

х классов 2019-2020 учебного года. 

 Саренко О.В. 

 

14.  Введение ФГОС на уровне среднего общего 

образования. Изменения в учебном плане(11 

класс). 

 Саренко О.В. 

 

Заседание второе. Сентябрь-

октябрь 

 

1.  Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 Старун Е.С. 

2.  Мониторинг участия педагогов в группах 

педагогических сетевых сообществ. 

 Старун Е.С. 

3.  Выявление уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки 

учителей. 

 Старун Е.С. 

4.  План работы с учащимися, имеющими  Старун Е.С. 



 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

5.  Обновление  стенда по аттестации работников 

школы. 

 Старун Е.С. 

6.  Оформление портфолио учителей.  Старун Е.С. 

7.  Оформление портфолио учащихся.  Кл. руководители 

8.  План работы психолога по профориентации с 

учащимися 8-х классов. 

 Доброквашина А.А. 

 

9.  Подготовка к участию в конкурсе «Учитель 

года Дона»(муниципальный этап). 

 Старун Е.С. 

10.  Подготовка к участию  педагогов в конкурсе 

ПНПО. 

 Старун Е.С. 

Заседание третье. Январь - март  

1.  Итоги работы психолога по профориентации с 

учащимися 8-х классов. 

 Доброквашина А.А. 

 

2.  Мониторинг повышения квалификации 

педагогов школы в 2020-2021 учебном году(1 

полугодие). 

 Старун Е.С. 

 

3.  Перспективы сдачи ОГЭ, ЕГЭ выпускниками 9-

х, 11-х классов в 2020-2021 учебном году. 

 Саренко О.В. 

 

4.  Итоги, проблемы и перспективы работы по 

внедрению ФГОС в 1-4-х, 5-9-х, 10 классов. 

 Классные руководители 

5.  Анализ введения ФГОС на уровне среднего 

общего образования. 

 Старун Е.С. 

 

6.  Участие педагогов в конкурсе ПНПО. 

Создание творческой группы. 

 Старун Е.С. 

 

Заседание четвёртое. Апрель - май  

1.  Формирование методической 

копилки учителя-предметника на личных 

страничках различных профессиональных 

сообществ (обмен опытом) 

 Старун Е.С. 

Косикова С.Ю. 

Чижик О.П. 

Белова Е.Т. 

2.  Анализ результатов проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

(участие в  конкурсах, конференциях и т.д.). 

 Старун Е.С. 

Авсецина Е.А. 

3.  Результаты работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности (одарѐнные дети)  

 Старун Е.С. 

4.  Анализ проведения предметных месячников.  Старун Е.С. 

5.  Прогнозирование потребностей педагогов в 

повышении квалификации. 

 Старун Е.С. 

6.  Прогнозирование потребностей педагогов в 

аттестации. 

 Старун Е.С. 

7.  Отчет по обобщению передового 

педагогического опыта   учителя истории и 

обществознания высшей категории 

Березовского М.С. 

 Старун Е.С. 

8.  Анализ работы по повышению педагогического 

мастерства учителей: 

- работа учителей над темами самообразования; 

- курсовая подготовка учителей; 

- открытые уроки, мероприятия, мастер-классы; 

- взаимопосещение уроков; 

- предметные недели, месячники; 

- работа в сетевых педагогических сообществах   

- обобщение педагогического опыта. 

 Старун Е.С. 


