Методический совет - совещательный и коллегиальный орган, координирующий всю
научно- педагогическую деятельность между структурными подразделениями школы.
Вся деятельность методического совета направлена на достижение целей и задач развития
школы. В состав методического совета входит весь административный аппарат школы,
руководители методических объединений, научные консультанты.
Аттестационный отдел (АО):
изучение деятельности учителей, желающих в ближайшее время повысить
квалификационную категорию; экспертиза деятельности учителей; подготовка материалов к
аттестации;
обобщение опыта работы учителей, анализ содержания исследовательской работы
учителей,
Консультационно-диагностический отдел (КДО): осуществляет систему работы с
одаренными детьми;
осуществляет диагностику, коррекцию воспитания и развития «трудных» учащихся
совместно с социально-психологической службой; отрабатывает, апробирует и внедряет
индивидуальные карты развития школьников.
Отдел мониторинга (ОМ):
осуществляет диагностику УВП (обработка данных результативности - коррекция контроль); осуществляет экспертную оценку итогов обученности учащихся.

Методическая тема школы: «Формирование ключевых компетенций
обучающихся средствами мотивации всех участников образовательного процесса»

Методическая работа педагогического коллектива
№

Содержание работы

Срок

1

Диагностика
педагогических Сентябрь
затруднений в деятельности учителей,
воспитателей,
классных
руководителей

2

Закрепление
наставников
за Сентябрь
прибывшими в школу молодыми
специалистами
Работа методических объединений:
В течение года
Учителей начальных классов
Учителей
русского
языка
и
литературы
Учителей математики, физики и
информатики
Учителей
химии,
биологии
и
географии
Учителей истории и обществознания
Учителей прикладных наук
Учителей физкультуры и ОБЖ
Классных руководителей
Учителей английского языка

3

4

5

Школьный этап городского конкурса Октябрь - декабрь
«Учитель года»
Молодой педагог года «Дебют»
Смотр учебных кабинетов
Февраль

6

Методический фестиваль
2020»

7

Смотр педагогических достижений.
Рейтинговая карта учителей

8

Обобщение
опыта
учителей
и В течение года
воспитателей, проходящих аттестацию
в 2019-2020 учебном году
Фестиваль внеклассных мероприятий Февраль - март
по предметам

9

«Урок

– Январь – март
Август
Январь

Ответственные
Зам.директора
по
УВР
Жиленкова О.Н.
Мецгер М.В.
Пикус И.Н.
Директор школы
Косикова Л.И.
Председатели
методических
объединений
Малых М.В.
Малявко Ю.В.
Мануковская И.А.
Мурадьянц М.С.
Афанасьева Е.Э.
Хорошилова С.А.
Ларионова Н.А.
Колесник О.Г.
Зам.директора
по
УВР
Пикус И.Н.
Заместитель
директор по УВР,
психолог
школы,
председатель
профсоюза,
медсестра школы
Зам.директора
по
УВР
Пикус И.Н.
Директор школы
Косикова Л.И.
Зам.директора
по
УВР
Жиленкова О.Н.
Мецгер М.В.
Пикус И.Н.
Кузнецова Т.А.
Зам.директора
по
УВР
Колесник О.Г.
Зам.директора
по
УВР
Кузнецова Т.А.
Пикус И.Н.

10

11
12

13
14

Работа учителей по индивидуальной В течение года
тематике,
творческие
отчеты
педагогов над темой самообразования
Освещение опыта педагогов на В течение года
страницах школьного сайта
Проведение
обзоров
психолого- 1 раз в триместр
педагогической
и
специальной
литературы
Тренинг межличностного общения для Один раз в месяц
педагогов
Семинар по вопросам педагогической Один раз в месяц
психологии

Председатели
методических
объединений
Директор школы
Косикова Л.И.
Психолог школы
Иванова Т.В.
Зав.библиотекой
Найчук Е.В.
Психолог школы
Иванова Т.В.
Психолог школы
Иванова Т.В.

