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Сроки  Содержание деятельности Ответственные. 

 

Август              

2020г. 

 Заседание№1. 1.Нормативно – правовые основы методической работы в гимназии 

2.Основные направления методической работы в 2020-2021 учебном году. Согласование 

Плана методической работы на новый учебный год. 

3.Согласование и корректировка планов методических объединений на 2020-2021 уч. год. 

4. Составление перспективного плана повышения квалификации и плана аттестации 

педагогических кадров школы на 2020-2021 учебный год. 

5. О плане выполнения Программы перехода МОУ «гимназия» г. Сертолово в 

эффективный режим функционирования в 2020/2021 уч. г.  
6. Согласование плана проведения предметных недель. 

Заместители директора по 

УВР 

Методист 

Председатели МО 

 

Сентябрь 

2020г. 

Заседание №2.1.Приоритетные задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательной деятельности в новом 2020-2021 учебном 

году. 

2. Корректировка рабочих программ по учебным предметам и курсам в связи с 

карантином с17.03.2020 г.  и дистанционным обучением. 

3.Организация самообразовательной работы педагогических кадров над 

методическими темами в 2020-2021 уч. году, приведение тем самообразования в 

соответствие с педагогической проблемой гимназии.   

4. Организация школьного этапа предметных олимпиад. 

5. Методология (целевая модель) наставничества.  Об организации наставнической 

работы в соответствии «Положением о наставничестве в МОУ «Гимназия» г. 

Сертолово», Целевой программой наставничества, дорожной картой 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Методист 

Председатели МО 

Ноябрь 

2020г. 

Заседание №3 1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ую четверть.   

2. Современные подходы к работе с неуспевающими и низкомотивированными 

учащимися. 

3.Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и 

слабоуспевающих обучающихся. 

4. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад. 

5.Пути совершенствования системы работы по осуществлению преемственности 

между НОО и ООО в условиях реализации ФГОС.  

6. Работа методических служб школы по подготовке к ГИА - 2021. 

 

Заместители директора по 

УВР 

Методист 

Председатели МО 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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Январь 

2021г. 

Заседание 3.   

1.Анализ деятельности методических служб ОО по подготовке и проведению ГИА -2021 

2.Анализ результатов 1 полугодия в 10-11 классах. 

3.Эффективность использования современных образовательных технологий. 

4.Анализ выполнения Программы перехода гимназии в эффективный режим 

функционирования в первом полугодии. 

5. Об эффективности организации работы МО за 1 полугодие 

6.Утверждение графика предметных недель на 2 полугодие 

7.Организация работы по курсовой подготовке и аттестации учителей на 2 полугодие 

8. Анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

9. Результаты мониторинга сформированности УУД обучающихся 1-4, 5-9 классов.  

 

Заместители директора по 

УВР 

Методист 

Председатели МО 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Март 

2021г. 

 Заседание №4. 1.Анализ использования учителями электронных образовательных 

ресурсов. 

2. О результативности    внеурочной деятельности   в 5-11 классах. 

3. Обобщение передового педагогического опыта. 

4. Отчёты председателей МО о результатах работы по темам самообразования учителей. 

5. О проведении тематического педсовета «Педагогическое мастерство учителя: 

современные подходы к работе с неуспевающими и низкомотивированными учащимися» 

6. Отчёты наставников о работе с молодыми специалистами 

Заместители директора по 

УВР 

Методист 

Председатели МО 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Апрель 

2021г. 

 Заседание №5. 1.  Анализ деятельности школы по вопросу «Здоровье сбережение – 

основа качества образования».  

2.  Итоги мониторинга учебного процесса за 3 четверть. 

3. О выполнении Плана работы по преемственности между НОО и ООО (ФГОС НОО 

и ФГОС ООО) на 2020/2021 уч.г. 

 

Заместители директора по 

УВР 

Методист 

Председатели МО 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Май 

 2021г. 

Заседание№ 6.  

1.Анализ работы Методического совета за 2020/2021 уч.г. 

2.Анализ работы Методической службы за 2020/2021 уч.г. 

3.Анализ выполнения Программы перехода в эффективный режим функционирования. 

4. Анализ выполнения дорожной карты реализации целевой модели наставничества за 

2020/2021уч.год.  

5.  Подготовка к итоговому педсовету 

 

Заместители директора по 

УВР 

Методист 

Председатели МО 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 


