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ПЛАН 
заседаний   методического совета 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и 
методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на 
обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся на учебных и 
внеклассных занятиях; реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и в условиях 
перехода на ФГОС СОО. 
Задачи:  
• повышение качества методического сопровождения образовательного 
процесса; 
• обобщение и внедрение в образовательную деятельность передового 
педагогического опыта; 
• повышение профессиональной компетентности педагогов. 
Направление 
работы 

Цели Содержание 
деятельности 

Сроки 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Цель: 
Совершенствование 
работы с 
педагогическими 
кадрами по 
самооценке 
деятельности и 
повышению 
профессиональной 
компетентности 

Мониторинг и 
контроль за 
прохождением 
курсов 
повышения 
квалификации 
учителями школы 
(очная 
или 
дистанционная 
форма обучения). 

постоянно 

Аттестация 
педагогических 
работников 

Цель: Определение 
соответствия 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
создание условий 
для повышения 
квалификационной 
категории 
педагогических 
работников 

Уточнение списка 
аттестующихся в 
2018-2019 
учебном году. 

сентябрь 

  Подготовка по графику  



портфолио 
учителя - 
описание в фактах 
педагогических 
качеств и 
достижений 
учителя, 
включающее 
спектр 
документов, 
которые 
формируют 
представление о 
специфике 
подхода и мере 
профессиональной 
эффективности 
учителя. 

  Проведение 
открытых 
мероприятий для 
педагогов школы 
и района, 
представление 
собственного 
опыта работы 
аттестуемыми 
учителями 

по графику 

Обобщение и 
распространение 
опыта работы 

Цель: повышение 
качества 
образования через 
непрерывное 
развитие 
учительского 
потенциала, 
подготовка к 
обобщению и 
распространению 
результатов 
творческой 
деятельности 
педагогов 

Теоретические 
основы 
инновационной 
деятельности 
педагога по 
ФГОС. 
Представление 
материалов по 
самообразованию 
на заседаниях 
ШМО и МС. 

В течение года 

  Посещение уроков 
учителей с 
последующим 
обсуждением на 

по графику 



ШМО, МС 
  Участие в работе 

проектов 
педагогических 
сообществ в 
сети Интернет, 
конференций, 
семинарах, 
вебинарах. 

в течение года 

Внеурочная 
деятельность по 
предметам 

Цель: развитие 
интересов и 
раскрытие 
творческого 
потенциала 
учащихся 
 

Организация и 
проведение 
предметных 
недель и 
метапредметных 
дней 

по графику 

  Организация 
внеурочной 
деятельности 

в течение года 

Работа с 
одаренными 
детьми 

Цель: выстраивание 
системы поиска и 
поддержки 
талантливых детей 
и их подготовка к 
олимпиадам 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровней 

Подготовка 
обучающихся к 
школьному и 
муниципальному 
этапам 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

октябрь-
декабрь 

  Создание банка 
персональных 
данных 
участников 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников, 
принимающих 
активное участие 
в олимпиадах и 
научно- 
практических 
конференциях 

поквартально 

 
Методическая работа   и ВСОКО 

ШМО Содержание Сроки 



Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и переход на  ФГОС СОО 
Все ШМО Изучить национальный 

проект «Развитие 
образования» (указ 
президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О 
национальных целях и 
стратегических задачах 
развития РФ на период 
до 2014 года» 

сентябрь 

ШМО учителей 
начальных классов 

Изучить проекты ФГОС 
начального общего  
образования в новой 
редакции. 
Проанализировать 
содержание программ 
учебных 
предметов. 

сентябрь 

 Изучить ФГОС НОО с 
ОВЗ и АООП для детей 
с ОВЗ 

сентябрь 

Все ШМО Изучить проекты ФГОС 
основного общего 
образования в новой 
редакции. 
Проанализировать 
содержание программ 
учебных 
предметов. 

сентябрь 

Все ШМО Изучить ФГОС СОО март 
 Создать рабочую группу 

по переходу на ФГОС 
СОО 

апрель 

 Разработать «дорожную 
карту» по переходу на 
ФГОС СОО 

май 

Подготовка к ВПР 
ШМО учителей 
начальных классов 
ШМО учителей 
русского языка 
ШМО учителей 
математики 
ШМО учителей 
естественных дисциплин  
(физика, химия, 

Проанализировать 
результаты 
ВПР по предметам 
в 4, 5 6,11-х классах 
2017-2018 учебного года 

сентябрь 



биология) 
ШМО учителей 
общественных 
дисциплин (история, 
обществознание, 
география). 
 Включить в содержание 

учебных предметов 
задания ВПР. 
Создать банк 
тренировочных работ 
для проведения ВПР 

сентябрь 

 Провести проверочные 
работы в начале 
учебного года по 
заданиям, в которых 
ученики сделали 
наибольшее количество 
ошибок на ВПР 

октябрь 

 Подготовить и провести 
диагностическую работу 
для учащихся 4-х 
классов в конце 
учебного года 
и 5-х, 6-х  классов в 
начале учебного года по 
заданиям, 
в которых ученики 
сделали наибольшее 
количество ошибок на 
ВПР 

октябрь 

 Включить задания, в 
которых было много 
ошибок 
на ВПР в 
диагностические работы 
для 5-х, 6-х  классов 

ноябрь 

 Включить задания, в 
которых ученики 
сделали 
больше всего ошибок на 
ВПР, в диагностические 
работы для учащихся 11-
х классов 

ноябрь 

Подготовка к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) 
Все ШМО Участие классных в течение года 



руководителей, 
учителей-предметников, 
администрации в работе 
семинаров по ЕГЭ и 
ОГЭ школьного, 
муниципального, 
регионального уровня 

ШМО учителей 
русского языка и 
литературы 

Изучить новую модель 
ОГЭ по русскому языку 
– устную часть. 
Создать банк 
тренировочных работ. 
Организовать 
тренировочные и 
диагностические 
работы 

февраль-апрель 

Предметные ШМО Осуществить 
использование 
материалов Интернет-
ресурсов по подготовке 
учащихся к ЕГЭ и ГИА 

в течение года 

ШМО учителей 
русского языка и 
математики 

Проведение 
репетиционных 
экзаменов по русскому 
языку и математике ф 
форме ОГЭ и ЕГЭ 

март 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заседание № 1 
24 августа 2018 года 

Тема: Меры по улучшению качества обучения в школе. Перспективы 
работы над единой методической темой. 
№ Тема Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение плана 
методического совета на 2018-2019 
учебный год. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР  

2. Анализ работы школьных районных 
методических объединений за 2017 – 2018 
учебный год. 

руководители 
ШМО 

3. Анализ результатов ГИА -2018  и 
подготовка к ГИА-2019. 

Буреева Н.В., 
заместитель 

директора по УВР, 
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

4. Рассмотрение и утверждение списка 
руководителей  школьных методических 
объединений. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

5. Рассмотрение и утверждение единой 
методической темы школы. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

6. Рассмотрение и утверждение планов работ 
школьных методических объединений на 
2018 – 2019 учебный год. 

руководители 
ШМО 

7. Утверждение программы реализации 
профильного обучения в 10-11 классах  

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

8. Рассмотрение вопросов реализации 
предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 
на уровне основного общего образования. 

Буреева Н.В., 
заместитель 

директора по УВР 

9. Анализ ВПР в 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классах. 
Анализ ВПР по предметным областям.  

Будко Е.П., зам. 
директора по УВР 

10. Создание фонда оценочных средств. Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

руководители 
ШМО 

11. Рассмотрение, согласование рабочих 
программ и программ внеурочной 
деятельности. 

Будко Е.П., 
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

руководители 
ШМО 

 
Межсекционная работа 

«Круглый стол» по изучению нормативной документации в связи с 
переходом на ФГОС СОО- рабочая группа 



 
Заседание № 2 

10 сентября 2018 года 
Тема: Планирование работы по повышению качества образования. 
№ Тема Ответственные 

1 Изучение нормативно-правовой документации 
(ФГОС НОО и ФГОС ООО в новой редакции, 
ФГОС СОО) 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

2 План работы по подготовке к ГИА Буреева Н.В., 
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

руководители ШМО 
3 План работы по подготовке к ВПР Будко Е.П., зам. 

директора по УВР 
4 Утверждение графика ОУ Серебряк Е.В., зам. 

директора по УВР, 
 

5 Утверждение графика предметных недель и 
метапредметных дней 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

6 Деятельность ШМО по работе с одаренными 
детьми. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

руководители ШМО 
7 Утверждение личной карточки педагога.  Серебряк Е.В., зам. 

директора по УВР 
8 Планирование работы по повышению качества 

образовательного процесса. План ВШК и  
ВСОКО. 

Буреева Н.В., Будко 
Е.П., Серебряк Е.В., 

зам. директора по 
УВР 

9 Проведение стартовых и диагностических 
работ 

Буреева Н.В., 
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

10 Ликвидация академической задолженности Буреева Н.В., 
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

11 Оказание методическую помощь педагогам, 
которые аттестуются на квалификационную 
категорию 

Буреева Н.В., 
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

 
 
 
 
 
 
 



Заседание № 3 
2 ноября 2018 года  

Тема: Многообразие форм и методов работы с одаренными детьми и 
слабоуспевающими детьми, направленными на повышение качества 

образования. 
№ Тема Ответственные 

1 Мониторинг адаптационного периода в 1-х, 5-х 
и 10-х классах. 

Буреева Н.В., 
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

Носкова Н.Н., 
педагог-психолог 

2 Подготовка к итоговому сочинению в 11-х 
классах. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

руководители ШМО 
3 Итоги мониторинга за 1 -ую четверть. 

Психолого - педагогическое сопровождение 
низкомотивированных и неуспевающих 
обучающихся. 

Буреева Н.В., Будко 
Е.П., Серебряк Е.В., 
зам. директора по 
УВР, Носкова Н.Н., 
педагог-психолог 

4 Итоги участия обучающихся в школьном туре 
всероссийских предметных олимпиад. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

руководители ШМО 
 

5 «Портфолио» учителя как форма повышения 
уровня педагогического мастерства. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

6 Внутришкольный мониторинг уровня 
профессионального мастерства учителей: 
анализ проверочных работ, анализ качества 
учебных заданий, которые учителя предлагают 
обучающимся 

Буреева Н.В., Будко 
Е.П., Серебряк Е.В., 

зам. директора по 
УВР, руководители 

ШМО 
 

7 Промежуточная аттестация обучающихся Буреева Н.В.,  
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

руководители ШМО 
 

 
 

Межсекционная работа 

Грамотное сопровождение участия учителей в сетевых сообществах и 
профессиональных конкурсах – возможность трансляции лучшего 
педагогического опыта и саморазвития педагога.-Мирошниченко Н.В., 
методист по ИКТ  

 



Заседание № 4 
12 января 2019 года 

Тема: Проблема объективного оценивания знаний обучающихся. Анализ 
состояния успеваемости обучающихся: внутриклассное и внутришкольное 
оценивание результатов образовательной деятельности. 

 
№ Тема Ответственные 

1. Методическое сопровождение работы 
школы по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Буреева Н.В., Серебряк 
Е.В., зам. директора по 
УВР 

2. Результативность методической работы 
школы за I полугодие, состояние работы 
по повышению квалификации учителей. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

3. Анализ административных контрольных 
работ. 

Серебряк Е.В., Буреева 
Н.В., зам. директора по 
УВР 

4. Анализ результата участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников 
на разных этапах. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

5. Итоги мониторинга учебного процесса за 
I полугодие: 
- Выполнение учебных программ за  I 
полугодие. 
- Итоги ВШК за I полугодие (по плану 
ВШК). 

Буреева Н.В., Серебряк 
Е.В., зам. директора по 

УВР 

6. Утверждение плана проведения школьной 
научно-практической конференции. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

Мирошниченко Н.В., 
методист по ИКТ 

7. Мониторинг участия учителей в конкурсах 
профессионального мастерства за 1 

полугодие. 

Будко Е.П., Серебряк 
Е.В., Буреева Н.В., зам. 

директора по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заседание № 5 
27 марта 2019 года 

Тема: Использование современных педагогических технологий, в т. ч.  
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
образовательной деятельности 
№ Тема Ответственные 
1. Совершенствование работы   

педагогического коллектива по подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ выпускников основной и 
средней школы. ФИПИ как эффективная 
методика подготовки обучающихся к сдаче 
ГИА. Посещение и взаимопосещение 
уроков по подготовке к ГИА 

Серебряк Е.В., Буреева 
Н.В., зам. директора по 
УВР 

2. Выбор УМК на следующий учебный год 
в связи с постепенным  переходом на 
ФГОС СОО.  

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 
Сальниченко В.Н., 
библиотекарь, 
руководители ШМО 

3. Предварительные итоги методической 
работы за год. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

4. Организация и проведение в ОУ  Дней 
защиты от экологической опасности под 
девизом «Экология, безопасность, 
жизнь» с 22 марта по 5 июня. 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

5. Итоги проведения школьной научно-
практической школьльной конференции 
«Проектная деятельность»  

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

Мирошниченко Н.В., 
методист по ИКТ 

6. Работа с обучающимися, имеющими 
повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности:  
мониторинг участия в конкурсах разного 
уровня (международного, 
всероссийского, регионального, 
муниципального). 

Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 

Мирошниченко Н.В., 
методист по ИКТ 

7. Мониторинг выполнения практической 
части учебной программы. 

Буреева Н.В., Серебряк 
Е.В., зам. директора по 

УВР 
8. Мониторинг использования 

современных педагогических 
технология, в т. ч. здоровьесберегающих 
технологий и ИКТ в образовательной 
деятельности на уроках и во внеурочной 
деятельности. 

Буреева Н.В., Будко 
Е.П., Серебряк Е.В., зам. 

директора по УВР, 
Мирошниченко Н.В., 

методист по ИКТ, 
руководители ШМО 

9. Реализация профильного обучения в 10-11-х Серебряк Е.В., зам. 



классах. директора по УВР 
10. Реализация курса ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования (выбор 
модуля-родительские собрания) и курса 
ОДНКНР на уровне основного общего 
образования: выбор УМК.  

Буреева Н.В., Серебряк 
Е.В., зам. директора по 

УВР 

 
 

Заседание № 6 
28 мая 2019 года 

Тема: Анализ работы за год. Меры по улучшению качества образовательной 
деятельности на следующий учебный год 

№ Тема Ответственные 
1. Анализ методической работы и работы 

ШМО за год. 
Серебряк Е.В.,  зам. 
директора по УВР, 
руководители ШМО 

2. Анализ работы с одаренными детьми. Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

3. Анализ результата участия обучающихся 
в итоговой аттестации в форме ОГЭ и 
ЕГЭ. 

Буреева Н.В.,  
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

 
4. Итоги мониторинга учебного процесса за 

год: 
- Выполнение учебных программ за  II 
полугодие. 
- Итоги ВШК за II полугодие (по плану 
ВШК). 
-Выполнение учебных программ за год. 
- Итоги ВШК и ВСОКО за год. 

Буреева Н.В.,  
Серебряк Е.в.,  зам. 
директора по УВР 

 

5. Внутришкольный мониторинг уровня 
профессионального мастерства учителей: 
анализ проверочных работ, анализ качества 
учебных заданий, анализ результатов ГИА и 
ВПР 

Буреева Н.В., Будко 
Е.П., Серебряк Е.В., зам. 

директора по УВР, 
руководители ШМО 

6. Анализ реализации профильного обучения; 
подготовка аналитического материала для 
публичного доклада 

Серебряк Е.В.. зам. 
директора по УВР, 

Миронова Н.А., 
методист 

8. Анализ участия во всероссийских 
предметных работах. 

Будко Е.П., зам. 
директора  по УВР 

9. Планирование работы на следующий 
учебный год. 

руководители ШМО 

 


