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План работы Методического совета МБОУ Гимназия №4  

Методический Совет МБОУ Гимназия №4 – это коллегиальный орган управления 

методической деятельностью Гимназии, объединяющий на добровольной основе 

ведущих педагогов Гимназии (заведующие кафедрами) с целью обеспечения 

эффективной и качественной работы педагогического коллектива по повышению 

уровня педагогического мастерства и компетенций, профессионального развития и 

всесторонней грамотности.  

Цель Методического Совета – способствовать развитию и повышению научно-

методического уровня педагогической деятельности и профессиональной грамотности 

каждого члена педагогического коллектива и имиджа Гимназии в целом.  

Задачи Методического совета:  
  

1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных 

стандартов.  

2. Повышение качества образования в соответствии с   современными требованиям 

к условиям осуществления образовательной деятельности в рамках реализации 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего образования.  

3. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определённого предмета и методики его 

преподавания.  

4. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива.  

5. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 

педагогических, информационных и цифровых технологий на уроках.  

6. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование 

готовности к самообразованию.  

7. Активизация работы учителей по темам самообразования, по распространению 

передового педагогического опыта, обобщению опыта учителей Гимназии.  

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.  
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Актуальные направления деятельности Методического Совета в 2020-2021 учебном 

году:  

  

 Повышение педагогической, методологической компетенции, формирование и 

укрепление цифровой грамотности педагогов;  

 Реализация индивидуализированного подхода к профессиональному развитию 

каждого учителя;   

 Внедрение и расширение цифровой образовательной среды в учебном процессе, 

освоение и использование различных методик дистанционных образовательных 

технологий на уроках;  

 Реализация внутригимназической модели повышения профессионального 

мастерства (система наставничества, Школа педагогического мастерства, открытые 

методические мероприятия);   

 Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов;  

 Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих 

запросам педагогов.  

 Координация и коррекция общих педагогических действий на основе мониторинга 

образовательного процесса.  

 Совершенствование профориентационной подготовки обучающихся.  

 Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, 

психологических и интеллектуальных особенностей.  

 

   

Задачи работы Методического Совета в условиях реализации ФГОС в 2020-2021 

учебном году:  

 Реализация приоритетных в 2020-2021 учебном году для Гимназии направлений 

методической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе 

применение дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) и с учетом 

общих и особых потребностей детей с ОВЗ;  

 Формирование кадрового резерва, повышение квалификации педагогических 

кадров для работы в современных условиях цифровой образовательной среды;  

 Мониторинг и выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

учителей, в том числе в освоении методик ДОТ и повышения уровня цифровой 

грамотности педагогов;  

 Обеспечение каждого учителя необходимыми научно-методическими, 

информационными образовательными ресурсами посредством координации 

деятельности методических объединений, создания творческих групп;  

 Активизация работы кафедр по повышению профессионального мастерства 

педагогов по следующим направлениям: применение ДОТ на уроках с учетом 

общих и особых потребностей детей с ОВЗ, технология подготовки 

нетрадиционных форм уроков, самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

самообучение, активное использование передовых педагогических технологий и их 
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элементов в целях развития познавательного интереса обучающихся, 

формирование предметных компетенций, обмен опытом и экспертное 

консультирование;  

 Обновление форм и методов урока на основе системно-деятельностного подхода, 

продуктивных и эффективных технологий обучения, ДОТ;  

 Создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития: самообразования, самосовершенствования и самореализации участников 

образовательного процесса.  

 Обеспечение реализации индивидуальных программ профессионального роста 

каждого педагога;  

 Выявление, анализ и обеспечение распространения наиболее ценного опыта работы 

учителей, инноваций;  

 Поиск и формирование партнерских взаимоотношений, сетей сотрудничества с 

внешними организациями с целью обмена и передачи педагогического опыта и 

развития системы методического сопровождения педагогов коррекционных школ; 

 Формирование информационной базы аттестующихся педагогов по направлениям 

деятельности.  

Формы методической работы:  
1. Тематические педсоветы.  

2. Методический совет.  

3. Предметные и творческие объединения учителей.  

4. Работа учителей по темам самообразования.  

5. Открытые уроки. Мастер-классы.   

6. Консультации и разработка методических рекомендаций по организации и 

проведению современного урока, в том числе с использованием ДОТ.  

7. Творческие отчеты.  

8. Методические недели.  

9. Работа творческих рабочих групп.  

10. Предметные недели.  

11. Семинары.  

 

В соответствии с основной целью годового плана работы ГБОУ школы № 663 в 2020-

2021 гг. и методической темой «К культуре самореализации в условиях МБОУ 

Гимназия №4» 
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План работы Методического совета на 2020-2021 учебный год 
  

Период/сроки Направление деятельности Ответственный  Форма отчетности 

Август, 2020 Заседание Методического совета (далее – 

МС):  

1. Задачи методической работы по 

повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности, по 

внедрению ДОТ в образовательный 

процесс в 2020-2021 учебном году.  

2. Ознакомление заведующих кафедрами с 

требованиями законодательства в области 

качества образования в период перехода к 

образованию с использованием ДОТ.  

3. Обсуждение плана методической работы 

школы и плана работы МС на 2020-2021 

учебный год.  

4. Рассмотрение  плана  работы 

 кафедр.  

 

Заместитель директора 

по УВР 

Годовой план работы МС 

на 2020-2021 учебный год.  

План-график проведения 

предметных недель, 

олимпиад, конференций на 

2020-2021 учебный год. 

План-график прохождения 

курсов повышения  

квалификации в 2020-2021 

учебный год 

педагогических работников 

Списки и план-график 

проведения аттестации 

педагогических  

работников школы в 2020-

2021 учебном году. 

Сентябрь, 

2020 

1. Утверждение планов кафедр.  

2. Утверждение тем проектно-

исследовательской деятельности 

учителей в рамках самообразования 

педагогов.  

3. Организация работы творческих рабочих 

групп по разработке новой программы 

развития МБОУ Гимназия №4 

4. Утверждение плана проведения открытых 

мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

Заместитель директора по 

УВР, руководители   

кафедр, творческих 

рабочих групп, службы  

менеджмента персонала 

Планы работ кафедр на 

2020-2021 учебный год. 

Программы 

индивидуального роста 

учителя на 2020-2021 

учебный год. 

План-график проведения 

недели методического 

мастерства в 2020-2021 в 

учебном году. 
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5. Планирование участия педагогического 

коллектива в конкурсах и других 

мероприятиях.  

6. Утверждение  плана  работы  с 

молодыми специалистами.  

7. Утверждение плана проведения 

методической недели в 2020-2021 

учебным году. 

8. Мониторинг и выявление затруднений и 

потребностей педагогов в области 

освоения цифровых/компьютерных 

технологий и применения ДОТ в 

образовательном процессе.  

9. Организация и проведение 

психологического мониторинга и 

диагностических мероприятий по 

выявлению логопедических проблем 

учащихся.  

Составление плана работы 

с молодыми специалистами 

на 2020-2021 учебный год. 

План-график участия 

педагогического коллектива 

в конкурсах и других 

внешкольных 

мероприятиях.  

Список утвержденных 

электронных ресурсов ДОТ 

и ЭО.  

 

Октябрь, 2020  1. Выявление опыта работы учителей, 

работа над совершенствованием опыта.  

2. Оформление  аналитических материалов 

по прохождению аттестации.  

3. Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального становления и 

развития молодого специалиста. 

Заседание кафедр.  

4. Подготовка материалов к педсовету.  

Заместитель директора 

по УВР, руководители   

кафедр 

Протоколы заседаний 

кафедр. 

Методические и 

аналитические материалы 

Ноябрь, 2020  1. Мониторинг и выявление затруднений и 

потребностей педагогов в области 

освоения цифровых/компьютерных 

Заместитель директора по 

УВР, руководители   

кафедр, творческих 

рабочих групп, службы  

Отчет о проведении 

мероприятий, анализ, 

рекомендации.  
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технологий и применения ДОТ в 

образовательном процессе. 

2. Анализ работы творческих рабочих 

групп по разработке новой программы 

развития МБОУ Гимназия №4. 

3. Контроль за выполнение рабочих 

программ. 

менеджмента персонала. Справка о выполнении 

рабочих программ 

Декабрь, 

2020 

1. Индивидуальные  консультации  по 

проектно-исследовательской деятельности 

учителей.  

2. Итоги работы Гимназии по реализации 

в I полугодии ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

3. Анализ работы молодых специалистов 

и учителей наставников. 

Заместитель директора по 

УВР, руководители   

кафедр, службы  

менеджмента персонала. 

Анализ деятельности 

учителей наставников, 

качества работы молодых 

специалистов, 

рекомендации.  

Анализ работы МС в I 

полугодии. 

Январь, 2021 1. Подведение итогов деятельности 

кафедр и творческих групп. 

2. Подготовка материалов к педсовету. 

3. Организация работы кафедр во II 

полугодии, заседание кафедр. 

Заместитель директора по 

УВР, руководители   

кафедр, службы  

менеджмента персонала. 

Анализ работы кафедр в I 

полугодии. 

Протоколы заседаний 

кафедр. 

Методические и 

аналитические материалы. 

Февраль, 

2021 

1. Методическая помощь участникам 

профессиональных конкурсов.  

2. Анализ работы творческих рабочих 

групп по разработке новой программы 

развития МБОУ Гимназия №4. 

3. Подготовка материалов к 

самообследованию.  

4. Мониторинг выполнения учителями 

единых требований к обучающимся и 

качества усвоения учебных программ. 

Заместитель директора по 

УВР, руководители   

кафедр, творческих 

рабочих групп, службы  

менеджмента персонала. 

Отчет о проведении 

мероприятий, анализ, 

рекомендации.  

Методические и 

аналитические 

материалы. 
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Март, 2021  1. Мониторинг состояния научно-

методической работы педагогов.  

2. Методическая неделя в Гимназии. 

3. Заседание кафедр, определение списка 

учебников и нагрузки педагогов на 

2021-2022 учебный год. 

4. Подготовка материалов к педсовету. 

5. Аудит кафедр естественно-

математической и начального 

образования. 

Заместитель директора по 

УВР, руководители   

кафедр, творческих 

рабочих групп, службы  

менеджмента персонала. 

Отчет о проведении 

мероприятий, анализ, 

рекомендации.  

Методические и 

аналитические 

материалы. 

Апрель, 2021  1. Анализ работы молодых специалистов 

и учителей наставников. 

2. Контроль за выполнение рабочих 

программ. 

3. Подготовка и организация проведения 

ВПР, ГИА. 

4. Утверждение списка учебников и 

учебных пособий на 2021-2022 учебный 

год. 

5. Аудит кафедр гуманитарной и 

культуры. 

Заместитель директора 

по УВР, руководители   

кафедр. 

Методические и 

аналитические 

материалы. 

Утвержденный список 

учебников и учебных 

пособий. 

Май, 2021  1. Анализ учебно-методической работы 

Гимназии за 20202021 учебный год.   

2. Анализ выполнения РП.  

3. Подготовка материалов к педсовету. 

4. Анализ работы творческих рабочих 

групп по разработке новой программы 

развития МБОУ Гимназия №4. 

Заместитель директора по 

УВР, руководители   

кафедр, творческих 

рабочих групп, службы  

менеджмента персонала. 

Отчет о проведении 

мероприятий, анализ, 

рекомендации.  

Методические и 

аналитические 

материалы. 

Июнь, 2021 Расширенное заседание МС по итогам 2020-

2021 учебного года. 

Заседание кафедр, подведение итогов 2020-

2021 учебного года. 

Заместитель директора по 

УВР, руководители   

кафедр, творческих 

рабочих групп, службы  

Отчет о проведении 

мероприятий, анализ, 

рекомендации.  
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Отчет наставников по работе с молодыми 

специалистами. 

менеджмента персонала. Методические и 

аналитические 

материалы. 

 

 


