Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска
План работы методического совета школы на 2019-2020 уч. год.
Методическая тема:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения»
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго
поколения.
Задачи методической службы:
1. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей.
2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов
(вебинары, видеоуроки и т.д.).
3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие
их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности школы.
4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать
работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески
работающих педагогов.
АВГУСТ.
1. Утверждение плана работы по методической теме на 2019-2020 учебный год.
2. Утверждение ООП ФГОС НОО, АОП ФГОС НОО V вида, ООП ФГОС ООО.
3.Утверждение Рабочих программ по учебным предметам на учебный год в 9-11 классах.
4. Проведение внутренней экспертизы программ и утверждение:

элективных курсов

адаптированных программ, индивидуального обучения на дому

платных образовательных услуг

программ дополнительного образования
Информационный семинар для педагогов:
1. Изучить нормативные документы по реализации ФГОС.
2. Структура КТП по ФГОС, Рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, ООО.
СЕНТЯБРЬ.
1.Утверждение плана работы МС, МСП на 2019-2020 учебный год. Обсуждение задач, стоящих перед
советом в процессе реализации единой методической темы школы.
2. Утверждение состава МС, состава Экспертного совета, рабочих групп по ФГОС.
3.Утверждение нормативно-правовой базы по реализации инновационной и образовательной
деятельности в МАОУ СОШ № 43.
4. Утверждение тематического планирования по предметам в 1-9 классах (ФГОС).
5. Утверждение Программы мониторинговых исследований, плана контроля МСП, плана по
реализации ФГОС, плана работы «ШМУ», методической работы по ФГОС, плана по реализации
Концепции развития математического образования, плана
мониторинга предпрофильного и
профильного обучения, инструментария мониторинга.
6. Согласование перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2019-2020 уч.г.
СЕНТЯБРЬ.
1. Изучение действующих законодательных актов, нормативно-правовой базы по реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО.
2. Организация проектной деятельности ФГОС ООО в 5-9 классах.
3. Организация инновационно-экспериментальной деятельности по
реализации «Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» в рамках урочной,
внеурочной деятельности по теме: «Будущее, которого мы хотим».

4. Организация работы по реализации Концепции развития математического образования в МАОУ
СОШ № 43 г.Томска на 2019-2020 уч.г.
Педагогическая мастерская (Занятие 1).
1. Подготовка к конкурсу профессионального мастерства для молодых педагогов «Педагогический
дебют».
ОКТЯБРЬ.
1. Подготовка к педагогическому совету: «Имидж учителя как фактор профессионализма».
2. Анализ состояния организации внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО.
3. Мониторинг организации проектной деятельности ФГОС ООО.
4. Мониторинг сформированности УУД по ФГОС. Алгоритм работы с комплексом диагностических
карт.
5.Внедрение программы по адаптации учащихся для 5 классов.
6.Организация работы НОУ.
7. Организация работы с молодыми педагогами.
НОЯБРЬ.
1. Итоги проведения семинара-стажировки.
2. Эффективность проведения школьного тура предметных олимпиад школьников. Выполнение
плана проведения. Организация работы по подготовке учащихся к муниципальному этапу
Всероссийской олимпиады школьников.
3. Мониторинг личностных УУД в рамках ФГОС НОО.
4. Участие в городских научно-практических конференциях.
ДЕКАБРЬ
1. Подготовка к педагогическому совету: «Мониторинг как средство повышения качества
образования в современной школе».
2. Мониторинг сформированности метапредметных УУД в 5-9 классах. Итоги.
3. Организация проектной деятельности в 2019-2020 уч.г.
4. Мониторинг организации внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО.
5. Итоги входного и промежуточного мониторингов профильного обучения.
ЯНВАРЬ.
1. Подготовка к совещанию «Преемственность в работе начальной и средней школы по теме:
«Адаптация ребёнка в школе: диагностика, коррекция, педагогическая поддержка».
2. Итоги обучения учащихся за I полугодие. Мониторинг качества обученности как следствие
совершенствования образовательного процесса.
3. Отчёт по реализации методической темы школы по реализации «Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» в рамках урочной, внеурочной
деятельности по теме: «Будущее, которого мы хотим».
4. Анализ реализации Концепции развития математического образования в МАОУ СОШ № 43
г.Томска на 2019-2020 уч.г.
5. Участие в городских предметных олимпиадах.
Совещание педагогов: «Преемственность в работе начальной и средней школы по теме: «Адаптация
ребёнка в школе: диагностика, коррекция, педагогическая поддержка».
Педагогическая мастерская (Занятие 2).
1. Разработка и утверждение экспертного листа для оценки урока (занятия) в рамках Фестиваляконкурса педагогических идей «Открытый урок».
2. Разработка Анкеты для участников фестиваля.
ФЕВРАЛЬ.
1.Подготовка к педагогическому совету: «Аналитическая деятельность учителя: содержание,
результаты, пути совершенствования по формированию ценностных ориентиров в
образовательном процессе».
2.Участие МО в смотре-конкурсе работы педагогов МО.
4.Деятельность проблемно-творческих групп по реализации инновационной программы МСП, по
введению ФГОС НОО, ООО.
5. Мониторинг уровня сформированности коммуникативных УУД ФГОС НОО.
6.Организация сетевых научно-практических конференций «Старт в науку», «Удивительный мир
математики». Работа с НОУ.
Муниципальный Фестиваль педагогических идей: «Открытый урок».

Представление и обобщение опыта работы педагогов школы.
МАРТ.
1. Расширенное заседание: «Роль самообразования педагогов в повышении качества образования:
творческие отчёты педагогов», представление индивидуальных педагогических проектов.
2. Участие в научно-практических конференциях на муниципальном, региональном, всероссийском
уровнях.
3. Организация защиты проектных работ в 2019-2020 уч.г. Утверждение критериев экспертного
листа.
4. Утвердить порядок (сроки и форму) проведения аттестации в переводных классах начальной
школы и 5-9, 10-11 классах.
5. Утверждение экзаменационного материала для проведения промежуточной аттестации.
Сетевая муниципальная научно-практическая конференция «Старт в науку». «Удивительный
мир математики».
Методическая декада в школе:
1.Смотр-выставка работы методических объединений школы.
2. Педагогический конкурс «Портфолио учителя».
АПРЕЛЬ.
1.Подготовка к XXX Духовно-историческим чтениям памяти святых первоучителей Кирилла и
Мефодия.
2. Мониторинг уровня развития познавательных УУД у обучающихся 2-4 классов.
3. О проведении защиты учебных проектов в 5-9 классах. Утверждение графика защиты проектов.
4. Знакомство с приказом о проведении в 2020 году государственной итоговой аттестации
обучающихся.
5. Итоги конкурса «Лучшее методическое объединение».
Май.
1. Расширенное заседание. Творческий отчёт МО о результатах инновационной деятельности:
 реализация Концепции развития математического образования в МАОУ СОШ № 43 г.Томска
на 2019-2020 уч.г.;
 реализация «Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни» в рамках урочной, внеурочной деятельности по теме: «Будущее, которого мы
хотим»;
2.Мониторинг мотивации педагогов.
3.Создание информационного банка методического сопровождения.
4. Анализ работы педагогического коллектива по введению ФГОС НОО, ООО.
5. Подготовка анализа работы за 2019-2020 учебный год.
6.Составление и обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год.
Региональные духовно-исторические Чтения.

