
План работы методического совета 
 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-

Йорке, США, 

на 2020-2021 учебный год. 

 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив продолжает работать над 

методической темой: «Непрерывное совершенствование уровня профессионализма и 

профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающего право на получение 

качественного образования в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. Сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности». 

Цель работы: создание организации педагогов-единомышленников, основной ценностью 

которой является уважительное отношение к ученику, к творчеству друг друга. 

 

Основными задачами работы Методического совета на 2020-2021 учебный год являются: 
 

 

1. Обеспечение оптимальных условий и организация образовательного процесса в условиях 
функционирования заграншколы.  

2. Обеспечение реализации ФГОС на этапе начального общего образования и основного об-
щего образования и осуществления планомерного перехода к освоению новых стандартов  
в средней школе.  

3. Совершенствование форм и методов обучения по индивидуальным траекториям.  
4. Совершенствование и развитие совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей  

в целях формирования социальных компетенций. 
5. Освоение и развитие технологий интеграции в обучении.  
6. Оснащение учебных кабинетов, помещений школы материально-техническими ресурсами  

в объеме, позволяющими реализовать ФГОС НОО, ФГОС ООО и переход на ФГОС СОО. 
7. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности.  
8. Повышение учебной мотивации учащихся.  
9. Создание оптимальной среды для профессионального роста и творчества учителя.  
10. Организация взаимодействия с другими заграншколами с целью обмена опытом, передо-

выми технологиями в области образования. 
 

Основные мероприятия в рамках работы Методического совета:  
1. Работа по корректированию тематического планирования, организации и планированию 

работы МО школы.  
2. Организация проектной работы по предметам в школе и участие в сетевом взаимодействии 

заграншкол (конкурсы, телеконференции).  
3. Планирование и проведение педагогических советов, семинаров и практикумов.  
4. Подготовка и проведение мероприятий по повышению педагогического роста педагогов 

школы: курсы повышения квалификации, семинары, взаимопосещения уроков и др.  
5. Работа по использованию РЭШ, участие в МЭШ.  
6. Организация работы с мотивированными учащимися: проведение предметных олимпиад, 

участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах, онлай-проектах.  
7. Планирование и проведение Предметных недель, школьных интеллектуальных конкурсов.  
8. Изучение нормативных документов и ознакомление с новинками методической литерату-

ры.  
9. Организационно-аналитическая работа по подведению итогов учебного года (результатив-

ность обучения, уровень успеваемости учащихся, итоги внедрения ФГОС НОО 1- 4 классы, 
итоги внедрения ФГОС ООО – 5-9 классы, ВПР, уровень подготовленности обучающихся 9, 



11 классов к итоговой аттестации).   
10. Осуществление ВШК по теме: 

              Соблюдение правил внутреннего распорядка школы.  
              Промежуточные результаты обучения. 

              Реализация интегративного подхода в обучении с учетом требований ФГОС.  
              Организация деятельности учащихся и педагогическая поддержка школьников за счёт   
развития технологических ресурсов урока, в т.ч. МЭШ.  
            

 

Направление деятельности 

 

Организационная деятельность 

 

1. Работа методического совета 

 

1.1 Корректировка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам, 

планов воспитательной работы с учётом 

требований ФГОС НОО и ООО, СОО. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А. 

Зам. директора по ВР 

Пахомова Ю.Ю. 

1.2. Планирование методической работы на 

2020 -2021 уч. г. 

Сентябрь Зам. директора по УВР   

Панова Ю.А. 

Председатель м/с 

Золотарёва О.П. 

1.3. Педагогический совет. Эффективная 

внутренняя система оценки качества 

образования: ресурсы, инструменты, 

механизмы реализации. 

Октябрь 

Администрация школы 

1.4. Педагогический совет. Формы работы в 

классе, способствующие развитию 

креативного и критического мышления 

учеников. 

Январь Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А. 

Зам. директора по ВР 

Пахомова Ю.Ю. 

Председатель м/с 

Золотарёва О.П. 

1.5. Педагогический совет.  Универсальные 

компетентности как метапредметные 

результаты в учебных программах. 

Март Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А. 

Зам. директора по ВР 

Пахомова Ю.Ю. 

Председатель м/с 

Золотарёва О.П. 

1.6. Педагогический совет.   Июнь Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А. 

Зам. директора по ВР 

Пахомова Ю.Ю. 

Председатель м/с 

Золотарёва О.П. 

1.7. Участие обучающихся школы в 

олимпиадах, в сетевых проектах, 

телеконференциях.  В течение года 

Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А. 

1.8. Работа с обучающимися, имеющих 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. В течение года 

Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А. 



1.9. Организация школьных конкурсов. В течение года Зам. директора по ВР 

Пахомова Ю.Ю. 

1.10. Подготовка и проведение итогового 

сочинения. 

Ноябрь, декабрь Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А. 

Учитель русского языка и 

литературы Савичева Г.Н. 

1.11. Подготовка учащихся 9 классов к 

собеседованию по русскому языку.  Ноябрь, январь 

Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А. 

1.12. Изучение демоверсий ГИА -9, ГИА -11, 

кодификаторов, спецификаций по 

предметам. 

Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А. 

Председатель м/с 

Золотарёва О.П. 

1.13. Мероприятия, направленные на 

реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А. 

Председатель м/с 

Золотарёва О.П. 

1.14. Подведение итогов работы 

методической службы в 2020-2021 уч. г. 

Май Председатель м/с 

Золотарёва О.П. 

 

 

 

 

2. Работа методических объединений. Предметные недели. 

 

2.1 Филологического цикла (русский язык, 

литература, общественно-научного 

цикла). 

  Савичева Г.Н., 

 Яковлев В.В.,  

 Панова Ю.А. 

2.2. Филологического цикла (английский 

язык). 

 Тимофеев Р.Н., 

Тимофеева М.А., 

Девяткина Е.В.,  

Ефименко Н.Н., 

Богатырёва Ю.А. 

2.3. 

Естественно-математического цикла 

(математика, информатика, физика, 

химия, биология).  

 Гнибедов С.В., 

 Гнибедова Н.А.,   

Середухина Е.Н., 

Ростоцкая Н.Н., 

Богатырёв В.С. 

2.4. Начальных классов и спортивно-

эстетического направления. 

 

Никанорова Т.В., 

Федотова О.А.,  

Козырева А.Ю.,  

Яковлева О.В., 

Середухин А.И., 

Федотов И.А., 

Симонов О.М.  

2.5. Фестиваль открытых уроков. Апрель Учителя-предметники 

2.6. Участие в сетевых проектах. В течение года Учителя-предметники 

2.7. Анализ методической работы м/о за 

учебный год. Июнь 

Руководители м/о 

2.8. Участие в педагогических советах. 

В течение года 

Руководители м/о 



3.  Технологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

3.1  

Комплектование книжного фонда 

школы учебниками, методической и 

художественной литературой. 

Обеспечение учебниками обучающихся 

1-11 классов в соответствии С ФГОС в 

2020-2021 учебном году. 

 

 

 

 

 

В течение года 

Зам директора по УВР 

Панова Ю.А., 

библиотекарь Репкина 

О.В.  

 

3.2. 

Анализ материально-технического 

состояния учебных кабинетов и их 

переоснащение. 

В течение года Зам. директора по АХЧ 

Калугина Я.В., 

учитель информатики 

Гнибедов С.В. 
 
 
 

4. Индивидуальная работа с обучающимися. 

 

4.1 Участие в сетевых проектах. В течение года Учителя-предметники, 

руководители м/о 

4.2. Проведение научно-практической 

конференции «Вектор открытий». 

Апрель Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А., 

учителя-предметники 

4.3. Организация консультаций для 

обучающихся 9, 11 классов по 

подготовке к ГИА – 20201. Май 

Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А., 

учителя-предметники 

4.4. Индивидуальная работа с 

обучающимися, имеющими учебные 

дефициты. В течение года Учителя-предметники 
 
 
 
 

5. Работа с педагогическими кадрами. Обобщение и распространение опыта. 

 

5.1 Посещение уроков в соответствии с 

циклограммой ВШК. 

В течение года 

Администрация школы 

5.2. Проведение открытых мероприятий в 

рамках предметных недель. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А., 

учителя-предметники 

5.3. Подготовка и проведение 

педагогических советов: 

«Качество образовательной среды как 

условие повышения образовательных 

результатов». 

«Эффективная внутренняя система 

оценки качества образования: ресурсы, 

инструменты, механизмы реализации». 

 

Август, октябрь – 

2020, 

 январь, март, 

июнь - 2021 

Директор Симонова И.В., 

зам. директора по УВР 

Панова Ю.А., 

зам. директора по ВР 

Пахомова Ю.Ю., 

методсовет 

5.4. Отчёты учителей по темам 

самообразования. Май Методсовет 
 



 
 
 
 
 
 
 

6. Аналитическая работа. 

 

6.1 Подведение итогов учебной работы за 1 

четверть и 1, 2 полугодие. 

В течение года Зам. директора 

 Панова Ю.А. 

6.2. 

Анализ итогов ГИА - 9 и  ЕГЭ - 11. 

Июнь Зам. директора  

Панова Ю.А. 

6.3. Участие в ВПР, анализ выполненных 

работ. 

Сентябрь -

Октябрь 

Зам. директора  

Панова Ю.А. 

6.4. 

Результаты участие в сетевых проектах. Май 

Зам. директора по УВР 

Панова Ю.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Работа с родителями обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

 

7.1 

Создание системы электронного 

информировнаия родителей через сайт 

школы и электронный журнал 

«Дневник. ру». 

В течение года Зам. директора по УВР 

 Панова Ю.А.,  

зам. директора по ВР 

Пахомова Ю.Ю., 

Середухина Е.Н. 

7.2. Оформление стенда внеурочная 

деятельность - важная составляющая 

ФГОС. 

Март 

Зам. директора по ВР 

Пахомова Ю.Ю. 

7.3. Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности организацией 

образовательного процесса с целью 

мониторинга запросов участников 

образовательного процесса.  Октябрь Классные руководители 



 


