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План работы  методического совета 

МКОУ «Ключинская СШ» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Методическая тема: «Развитие ключевых компетенций участников образовательного 

процесса в ходе реализации федеральных проектов в рамках национального проекта 

«Образование»» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса посредством применения 

современных подходов к организации образовательной деятельности. 

Задачи:  

1. Развивать профессиональные компетенции  педагогов по  овладению новыми 

педагогическими технологиями в условиях реализации  федеральных проектов 

«Цифровая образовательная среда»,  «Современная школа» (обновление содержания и 

технологий преподавания предметной области «Технология», центр гуманитарного и 

технологического образования «Точка Роста») и регионального проекта «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в 

сложных социальных условиях». 

2. Обеспечить  методическое  сопровождение  аттестации педагогических работников. 

3. Активизировать  деятельность  школьных методических объединений по реализации 

предметных концепций и формированию у учащихся действенной системы знаний. 

4. Развивать благоприятную, мотивирующую на учебу атмосферу в школе и условия для 

самореализации всех участников образовательного процесса. 

 

Приоритетные направления работы на 2020 – 2021 учебный год 
1. Обеспечение введения ФГОС СОО;  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей для формирования индивидуальной 

образовательной траектории одаренных детей и системы поддержки слабоуспевающих 

учащихся для преодоления неуспешности. 

3. Обеспечение профессионального роста педагогов (повышение квалификации, обмен опытом, 

стажировки, участие в мероприятиях со школами-партнерами, участие в вебинарах, расширение 

репертуара учительских техник/методик/способов/приемов работы). 



4. Создание здоровьесберегающей  среды в образовательном учреждении. 

5. Расширение форм, способов, форматов взаимодействия между участниками образовательного 

процесса.  

6. Разработка рабочей программы воспитания. 

 

Продолжить работу следующих методических объединений: 

- учителей начальных классов; руководитель – Корх О.Ю.; 

-   учителей естественнонаучного цикла, руководитель – Легких М.В. 

-   учителей филологического цикла, руководитель – Джотян О.А. 
-   учителей художественно - эстетического цикла, физической культуры и ОБЖ, руководитель - 

Карелина Н.Г. 

-  точные науки, руководитель – Карелин Г.С. 

 

   Состав методического совета:  

- Ворожцова Н.В., директор школы; 

-   Евсеева С.М., заместитель директора по УВР; 

- Корх О.Ю. руководитель МО учителей начальных классов;  

-   Легких М.В., руководитель МО учителей естественнонаучного цикла;  

-   Джотян О.А., руководитель МО учителей филологического цикла;  
-   Карелина Н.Г., руководитель МО  учителей художественно - эстетического цикла, физической 

культуры и ОБЖ; 

-  Карелин Г.С., руководитель МО учителей точных наук.  

1.План заседаний Методического совета школы 

№ Проводимые мероприятия Ответственные Сроки 

1. 1.Основные направления деятельности 
методического совета по реализации задач на 
2020 -2021 учебный год. 
2.Обсуждение и утверждение планов работы 

МС и ШМО на учебный год. Основные 

задачи и направления работы методических 

объединений на 2020 -2021 учебный год. 

3. Анализ итогов ЕГЭ 2020. 

4. Планирование деятельности в рамках 

проекта ШНОР. 

5. Подготовка и проведение к августовскому 

педсовету «Образование 2020:+управление 

качеством в условиях изменений » 

6.Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ педагогов и иных документов 

школы. 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководители 
МО 

Август 

2. 1.Организация участия в интенсиве от 
плаформы Яндекс «Я учитель 2.0» 
2.Подготовка и проведение тематического 
педсовета «Через инновации к качеству 
образования. Итоги 1-й четверти.» 
(Цель:осмысление необходимости и 
возможности применения современных 
цифровых технологий как инструмента 
повышения качества образования) 

Учитель 
информатики, 

заместитель 
директора по УВР 

Октябрь 

3. 1. Подготовка и проведение тематического 

педагогического совета: «Адаптация 1 и 5 

классов. Итоги 2-й четверти». 

Педагог-организатор 
заместитель 
директора по УВР. 

Декабрь 
 



2.Об итогах школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.Организация и проведение 

смотра-конкурса кабинетов.  

4.Работа творческой группы по разработке 

Рабочей программы воспитания 

4. 1.Анализ работы в проекте ШНОР, 

выполнение программ. 

2.Итоги участия детей в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.  Состояние работы по аттестации 

педагогических кадров. 

4. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Январь 

5. 1.Подготовка  семинара  «Варианты 

оптимизаций учебных занятий» 

2.   Организация государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2021 г. 

3.  Формирование УМК на 2021-2022 

учебный год. 

4. Организация взаимопосещения уроков в 

рамках расширения педагогических практик. 

5. Разработка программы «Работа с 

одаренными детьми». 

Руководители 

МО. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Библиотекарь 

Февраль 

6. 1. Подготовка к промежуточной аттестации 

2. Работа по формированию учебного плана 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Подготовка и проведение педагогического 

совета: «Итоги 3-й четверти». 

Руководители 

МО. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Март 

8. 1 Анализ работы в проекте ШНОР. 

2.Подведение  итогов  курсовой  подготовки  

повышения квалификации педагогических 

кадров школы за 2020-2021 учебный год. 

2.Анализ работы ШМО, МС за истекший 

год. 

3. Обсуждение  проекта  плана  

методической  работы  на   2021 -2022  

учебный год. 

4.Рассмотрение и утверждение проекта 

Рабочей программы воспитания. 

5. Подготовка и проведение педагогического 

совета: «Итоги года». 

Руководители 

МО 

заместитель 

директора по УВР 

члены МС 

Май 

 

 

Работа творческих/тематических групп 

Направление Содержание работы Сроки Отчет о 

проделанной 

работе 

Программа 

повышения качества 

образования  МКОУ 

«Ключинская СШ» 

 Утверждение программы 

 Создание соответствующего 

раздела на сайте школы 

Сентябрь 2020 г. 

 

Сентябрь 2020 г. 

 

 



на 2020-2023 годы  

(в рамках программы 

поддержки школ 

Ачинского района с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

на 2020-2023 годы) 

 Разработка и утверждение 

циклограммы на 2020-2021 

уч.год 

 

Деятельность по направлениям:  

 

 Работа с результатами ВПР/КДР 

(ШМО учителей 

естественно-научного цикла), 

обмен опытом, создание единого 

подхода к 

мониторингу/оформлению/анали

зу внутренней отчетной 

документации. 

 Организация работы со 

слабоуспевающими детьми 

(накопление методического 

материала, создание единого 

подхода к 

мониторингу/оформлению/анали

зу внутренней отчетной 

документации) 

 Разработка и утверждение 

программы «Одаренные дети»,  

 Апробация индивидуальной 

образовательной программы для 

интеллектуально одаренных 

обучающихся 

 Обеспечение профессионального 

роста педагога и расширение 

репертуара учительских 

техник/методик/способов/прием

ов работы, взаимопосещение 

уроков, обмен опытом. 

 Расширение практик 

профессионального 

взаимодействия внутри 

педагогического коллектива и 

взаимодействия с родителями. 

 

 

 

 

 

Октябрь 2020 г. - 

Май 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2020 г. - 

Май 2021 г. 

 

 

 

 

 

Февраль – Март 

2021 г. 

 

Апрель – Май 

2021 г. 

 

 

Сентябрь 2020 г. 

– Июнь 2021 г. 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 г. 

– Июнь 2021 г. 

 

 

 

Рабочая программа 

воспитания 
 Создание рабочей группы 

 Ознакомление с материалами 

пилотных площадок 

 Создание соответствующего 

раздела на сайте школы 

 

 Разработка модулей 

 

 Курсовая подготовка 
 

 

 Корректировка модулей, 

Октябрь 2020 г. 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Декабрь 2020 г. 

 

Декабрь 2020 г.- 

Апрель 2021 г. 

1 кв. 2021 г. (по 

отдельному 

графику от 

ИПК) 

 



оформление программы 

 

 Утверждение программы  

Май 2021 г. 

 

Май 2021 г. 

 

Реализация ФГОС 

СОО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Утверждение Основной 

образовательной программы 

ФГОС СОО   

Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по предметам 

учебного плана. 

Обеспечение консультационной 

методической поддержки учителей 

по вопросам реализации ООП 

СОО, ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - требования к 

структуре рабочей программе, 

требования к условиям получения 

образования, профильная 

подготовка. 

Организация мониторинга 

(исследования), результаты 

которого могут быть использованы 

как независимая оценка качества 

образования в образовательной 

организации (10 класс) 

 

До 1 сентября 

2020 г. 

 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 г. 

 

 

 


