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Состав членов Методического совета 2021/2022 уч.г.
№ п.п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия имя отчество
Петрова Ирина Николаевна
Руднева Людмила Анатольевна
Иванова Александра Александровна
Конотоп Татьяна Михайловна
Волкова Татьяна Викторовна
Минина Лариса Алексеевна
Шарая Марина Максовна
Скворцова Зоя Петровна
Трясцына Галина Сергеевна
Лебедева Ольга Владимировна

11.
12.
13.
14.

Клименко Анастасия Олеговна
Гатагажева Марэт Султановна
Сечко Марина Михайловна
Везеницына Светлана Владимировна

15.

Зуброва Екатерина Игоревна

16.
17.

Камынина Ирина Владимировна
Запорожец Людмила Ивановна

должность
Заместитель директора по УВР ООО
Заместитель директора по УВР НОО
Заместитель директора по ВР
Методист, председатель МС
Председатель МО начальных классов
Председатель МО учителей математики, физики, информатики.
Председатель МО учителей русского языка и литературы
Председатель МО учителей иностранных языков
Председатель МО учителей биологии, географии, химии
Председатель МО учителей физкультуры, музыки, ОБЖ, ИЗО,
технологии
Председатель МО учителей истории, обществознания
Председатель МО классных руководителей
Председатель МО педагогов дополнительного образования
Руководитель творческой группы по проектной и
исследовательской деятельности учащихся
Руководитель творческой группы по реализации Целевой
программы наставничества и подготовки к PISA - 2024
Педагог-психолог
Педагог-библиотекарь
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Сроки

Формы и виды
Содержание деятельности
деятельности
1.Работа
Заседание 1
методического
Тема: «Организация и
совета
планирование работы МС на 20212022 уч.год».
сентябрь
1. Итоги методработы за 2020-2021

Задачи

Ответственный

1 .Обсудить план работы
школы
по
основны
м направлениям
образовательной деятельности

2.Рассмотреть
уч.г. и задачи по повышению
программы
эффективности и качества
образовательной деятельности в новом
2021-2022 учебном году.
2. Согласование плана методической
работы на 2021-2022 учебный год.
З. Рассмотрение
плана работы МО
и Т Г педагогов.
4. Рассмотрение рабочих программ по
учебным предметам и курсам.
5. Составление перспективного плана
повышения квалификации и плана
аттестации педагогических кадров
гимназии.
6.0рганизация самообразовательной
работы педагогических кадров.
7. Анализ результатов ЕГЭ-2021.
8. Согласование плана проведения
предметных недель.
9. Организация наставничества
10. Подготовка и проведение
школьного этапа предметных олимпиад
Всероссийской олимпиады
школьников.

Петрова И.Н.
Конотоп ТМ..

Итоги
Решение
методического
совета

Руководители МО

рабочие
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2.Работа
с
руководителями

мо
сентябрь
З. Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников
4. Работа
педагогического
совета

1.Работа
методического
совета

Октябрь

1.Рассмотрение плана работы МО на
новый учебный год
2.Консультация «Единый
орфографический режим по
ведению документации
методической работы»
З. Рассмотрение РП и КТП
1.Согласование вопросов
повышения квалификации
2.3накомство
аттестующихся
с
нормативными документами по
аттестации. Портфолио учителя.

Оказание
методической
помощи руководителям МО Конотоп ТМ.
в составлении плана работы Руководители МО

План работы
МО

Уточнение и корректировка Руднева Л.А., зам
списков
учителей, директора по УВР
желающих
повысить
квалификацию.

График курсов
График
аттестации

Педагогический
совет Познакомить педколлектив
««Достижения,
проблемы, с результатами и
приоритетные
направления основными направлениями
развития
МОУ
«Гимназия» и задачами гимназии на
2021 – 2022 уч.г. по
г.Сертолово в 2020 – 2021 уч.г.».
направлениям
образовательного
процесса.
1.Заслушать руководителя
Заседание 2.
1.Утверждение тематики проектных ТГ по организации
проектной и
и исследовательских работ
исследовательской
обучающихся.
деятельности. Утвердить
2. Проведение школьного этапа
тематику проектов и
Всероссийской олимпиады
исследований.
школьников
2. О выполнении Плана
3.Расширенное заседание
подготовки
к школьному
методического совета
этапу Всероссийской
«Применение эффективных
педагогических технологий- путь к олимпиады школьников и
подготовке к
повышению качества

Директор школы, зам.
директора по УВР,
зам. директора по ВР

1.Везеницына
С.В.,
руководитель ТГ
2.Гусева Н.П.,
ответственная за
проведение Олимпиады.
3.Конотоп Т.М.
4. Председатели МО и
ТГ.

Решение
педагогическо
госовета,
протокол

Темы проектов
и
исследовательск
их работ.
Корректировка
Плана
проведения
Олимпиады.
Решение
методического
совета
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образования»- обобщение
передового педагогического опыта
учителей гимназии.

2.Работа с
кадрами

1 .Оказание методической помощи
аттестуемым учителям.
2.
Организация
деятельности
педагогов,
направленных
на
формирование
и
оценку
функциональной
грамотности
обучающихся
З. Посещение уроков, классных
часов и внеклассных мероприятий
аттестуемых учителей
4.0формление
аналитических
материалов
по
вопросу
прохождения аттестации

3.Работа
педагогического
совета

1. Организация и проведение
педагогического
совета
«Обеспечение
преемтвенности
при переходе из начальной школы
в основную как условие получения
нового
образовательного
результата»

Октябрь

Декабрь

Работа
методического
совета

Заседание 3
1.Итоги работы методического
совета за I полугодие и задачи на
II полугодие.
2.О некоторых результатах по
наставничеству (Выполнение

муниципальному и
региональному этапам.
3.Обобщение передового
педагогического опыта по
применению современных
пед. технологий.
1.Выявление передового
педагогического опыта
работы учителей.
2.Изучение нормативных и
методических материалов по
формированию и оценке
функциональной
грамотности.
3.Обеспечение
организационных,
технических и
методических
условий
успешного прохождения
аттестации
1.Анализ выполнения
Конотоп Т.М..
Программы обеспечения
ПетроваИ.Н.
преемственности
ПМО
преподавания в 2021-2022
уч.г.

1.Анализ выполнения плана
методической работы за I
полугодие 2021-2022 уч.г.
2. Задачи на II полугодие по
выполнению плана
Методической работы.

Конотоп Т.М.
Петрова И.Н., Руднева
Л.А.
ПМО и ТГ

Решение
педсовета

Решение
Методсовета.
Протокол
заседания
Корректировка
плана работы с
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Дорожной карты по Целевому
наставничеству)
3. О результатах анкетирования
молодых специалистов по
выявлению профессиональных
дефицитов.
2.Работа с
кадрами

1. Психолого-педагогическое
сопровождение
низкомотивированных и
слабоуспевающих обучающихся.
2. Отчет о проведении этапа
предметных олимпиад и конкурсов
3..0рганизация предметных недель.
4..Создание банка заданий и
межпредметных технологий для
формирования
функциональной
грамотности. (Подготовка к PISA 2024)
5 .Работа методических служб
гимназии по подготовке к ГИА
2022. Изменения.

3.Работа
Подготовка к педсовету по
педагогического Анализу учебно-воспитательной
совета
работе за I полугодие.
Анализ результатов ВШМ.

3.Анализ работы с
молодыми специалистами и
малоопытными учителями за
I полугодие

молодыми
специалистами
и
малоопытными
учителями

1.Анализ работы с
низкомотивированными
учащимися .
2. Анализ участия в этапах
Всероссийской олимпиады
школьников.
3.Анализ результатов
репетиционного Устного
собеседования по русскому
языку в 9 классах.
4. Анализ выполнения Плана
подготовки к ГИА 2022.

Камынина
И.В,.
педагог-психолог,
Гусева
Н.Г.,
ответственная
за
проведение
этапов
ВОШ,
Зуброва Е.И., методист
по наставничеству и
подготовке к PISA 2024;
Петрова И.Н.

1.Объективный анализ ВШМ
за I полугодие.
2. Выявление дефицитных
полей и путей их
устранения.
3. Определение учителей,
дающих низкие
образовательные результаты
с целью оказания

Петрова И.Н.,
Руднева Л.А.
Иванов А.А.
ПМО
Конотоп Т.М.

Рекомендации
для учителей по
работе с
низкомотивиров
анными
учениками.
Рекомендации
учителю по
подготовке к
Устному
собеседованию
по русск. Яз. в 9
кл
Корректировка
Плана
подготовки к
ГИА 2022
Решение
педсовета..
протокол.
Рекомендации
по устранению
дефицитных
полей по
предметам.
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методической помощи.

1.Работа
методического
совета

ФЕВРАЛЬ

Работа с
председателями
МО

Заседание З.
1. «Мотивация учебной
деятельности учащихся и
обеспечение условий её
развития»- подготовка к
тематическому педсовету.
2. Анализ использования учителями

1. Подготовка выступлений к Методист,
тематическому педсовету.
Завучи,
ПМО
2. Дать оценку
результативности
использования ЦОР в
гимназии ЦОР.
3.. Внедрение в учебный процесс образовательном процессе.
банка
заданий
по
оценке
сформированности функциональной 3.Сбор заданий по
формировению
грамотности.
функциональной
З.Дистанционная форма обучения
грамотности для создания
как инновационная
банка данных.
образовательная модель;
4. О выполнении перспективного
4. Анализ посещения курсов
плана по курсовой переподготовке
повышения квалификации.
Заседание МС «Дистанционная
форма обучения
как
инновационная образовательная
модель»

Обсудить
затруднения,
оказание
необходимой
методической помощи в
организации
дистанционного обучения

ПМО
Методист

Выступления на
педсовете по
обобщению
опыта создания
условий для
повышения
мотивации
учащихся.

Протокол
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апрель

4.Работа
с
молодыми
специалистами

1.Собеседование по использованию
здоровье сберегающих технологий .
Анализ урока с позиции здоровье
сбережения.

Выявление
профессиональных
затруднений,
оказание
необходимой методической
помощи

Молодые и
малоопытные учителя.
ПМО,
Методист

Работа
методического
совета

1 .Анализ деятельности 00 по
совершенствованию содержания и
оценки качества образования.
2. «Метапредметный характер
урока. Формирование
функциональной грамотности на
уроках»
3. Работа с одарёнными
обучающимися. Результаты
участия в различных конкурсах,
конференциях, олимпиадах.
4. ОБ учащихся высокой степени
мотивации, прошедших
5.О проведении предметных
недель. Отчёты ПМО.

Обсудить план работы
гимназии по основным
направлениям
образовательной
деятельности
на
4
четверть,
подвести
результаты работы за З
четверть.
Развитие
интеллектуальных
способностей учащихся.

Методист,
Завучи,
ПМО

Рекомендации
молодым
учителям по
внедрению
здоровье
сберегающих
технологий.
Корректировка
Плана работы с
молодыми
учителями по
выявленным
дефицитам.
Корректировка
планов работы
Материал на
сайт по
результатам
участия детей в
различных
конкурсах и
соревнованиях.
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Заседание 4.
Подведение
итогов
работы
методического совета за 20212022 уч. год.
Пополнение
информационного
банка
Данных
актуального
педагогического опыта учителей».

май

Проанализировать
результативность
учебнометодической работы за год.

Завучи
Методист
ПМО

Пополнение
методической
копилки на
сайте гимназии

Проанализировать
результативность
1.Анализ
учебно-методической реализации ФГОС НОО и
работы за прошедший учебный год. ФГОС 000, СОО
Выполнение учебных программ.
2.06общение инновационного опыта
и оценка сформированности
Обобщение
опыта
и
функциональной
грамотности
проведение
итоговой
обучающихся.
диагностики
3.0тчет по результатам участия сформированности
обучающихся
в
конкурсах, функциональной
олимпиадах и НПК за 2021-2022 грамотности обучающихся
уч.год;
4.Пополнение
информационного
банка
данных
актуального
педагогического опыта учителей.
5.
Мониторинг
«Оценка
уровня владения педагогами
технологий
формирования
функциональной грамотности
обучающихся»
6. О результатах аттестации
педагогов.
7. О результатах повышения
квалификации
педагогических кадров.
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 40EDBF569E742C93F8A0A255CD235584B6F93B27
Владелец: Модин Валентин Алексеевич
Действителен: с 22.10.2021 до 22.01.2023
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