
 

 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №593 с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

методического совета 

ГБОУ школы № 593 с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Санкт-Петербург 

2021 

  

«Принято» 

Педагогическим советом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 593  

с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Протокол от «31» августа  2021 г. № 1 

 
Секретарь ПС ___________________ /Урюпина М.А./ 

 

 

«Утверждено» 

Приказом директора 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 593  

с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

                  Приказ от «31 » августа 2021 г.  

 
№ 01-02-21-96-78 

 

Директор ___________________ /Рыжов С.Л./ 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Требования профессионального стандарта педагога и ключевые идеи национальной системы учительского роста как 

основа для профессионального развития педагогического коллектива. 

 

ЦЕЛЬ деятельности методического совета: организация методического сопровождения, обеспечивающего результативное профессионально-

личностное развитие педагогов образовательного учреждения. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить методическое сопровождение школьного образования в условиях реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

2. Обеспечить качественную подготовку и проведение значимых событий школы. 

3. Обеспечить качественную реализацию школьных и районных мероприятий. 

4. Обеспечить методическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов в рамках проекта «Школа для учителя»: 

- систематизировать необходимые педагогические условия МС, обеспечивающего результативное профессионально-личностного развития 

педагогов; 

- совершенствовать школьное методическое образовательное пространство «Элфолио учителей школы», состоящее из конкретных, 

востребованных методических единиц; 

- организовать процесс построения и реализации педагогами индивидуальной траектории профессионально-личностного саморазвития; 

- осуществлять мониторинг эффективности МС профессионально-личностного развития педагогов. 

 

Заседания методического совета 
 

№ 

п/п 
Повестка дня Сроки Ответственные 

1. 1. Итоги методической работы за 2020 -2021 учебный год. 

2. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества образовательного 

процесса в новом 2021-2022 учебном году. 

3. Утверждение плана методической работы школы на 2021-2022 уч.г. 

4. Рассмотрение плана работы школьных методических объединений. 

август Зайцева Ю.В. 

2. 1. Подготовка к проведению тематического педагогического совета «Развитие 

профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор повышения качества 

образования в соответствии с современными требованиями». 

2. Об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

3. Организация работы учителей над темами по самообразованию. 

ноябрь Зайцева Ю.В. 

Руководители МО 

 

3. 1. Итоги работы научно – методического совета в 1 полугодии.  январь Зайцева Ю.В. 



 

 

2. Об итогах участия в районном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

3. Отчёт руководителей МО о работе над единой методической темой школы.  

4. Подготовка к проведению тематического педагогического совета «Профилактика 

деструктивного поведения обучающихся». 

 

Руководители МО 

 

4. 1. Профессиональный стандарт «Педагог». Новая модель аттестации учителей на основе 

ЕФМО (единые федеральные оценочные материалы). Национальная система 

учительского роста.  

2. О выполнении плана работы по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.  

3. О работе педагогов ОУ по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ГИА, написанию ВПР. 

4. Подготовка к проведению научно-практической конференции «Ломоносовские чтения».  

5.  Подготовка к проведению тематического педагогического совета «Создание и апробация 

механизмов внедрения педагогических инноваций в практику образовательных 

учреждений». 

 

март Зайцева Ю.В. 

Руководители МО 

 

5. 1. Творческие отчеты ШМО учителей школы по реализации методической темы. 

2. Итоги работы методической службы в 2021-2022 учебном году. 

3. Об итогах анкетирования учителей с целью выявления профессиональных затруднений 

4. Подведение итогов курсовой системы повышения квалификации педагогических кадров 

лицея в 2020 2021 учебном году. 

5. Составление предварительного списка для подготовки для подготовки к аттестации в 

2022 – 2023 учебном году. 

6. О формировании методической копилки на сайте школы «Элфолио учителей школы». 

май-июнь Зайцева Ю.В. 

Руководители МО 

 

 

План работы методической службы 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечить методическое сопровождение лицейского и гимназического образования в условиях реализации 

ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

1.1 Разработка, утверждение и размещение образовательных программ школы, рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования на сайте школы июнь-август 

Зайцева Ю.В. 

Макарова И.А. 

Виноградова А.П. 

1.2 Семинары/вебинары/круглые столы: 

- Персонализированная модель обучения. 

 

 

Зайцева Ю.В. 

Барсегян О.В. 



 

 

- Система оценивания. 

- Погружения в районные проекты «Школа для учителя», «Школа здоровья», «Школа качества» 

и др. 

- Формировании методической копилки на сайте школы «Элфолио учителей школы». 

- др. по запросу педагогов 

в течение 

года 

Виноградова А.П. 

Макарова И.А. 

Букреев Ю.О. 

Руководители МО 

 

1.3 Внедрение персонализированной модели обучения на Школьной цифровой платформе Moodle. 

 

 
в течение 

года 

Зайцева Ю.В. 

Барсегян О.В. 

Виноградова А.П. 

Макарова И.А. 

Букреев Ю.О. 

Руководители МО 

 

1.4 Посещение уроков учителей начальных классов и учителей – предметников 

 

в течение 

года 

Зайцева Ю.В. 

Виноградова А.П. 

Макарова И.А. 

Букреев Ю.О. 

Руководители МО 

 

1.5 Организация внутренней системы оценки качества образования во взаимосвязи с внешней 

аттестацией. Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников, ВПР и РДР. 

Подготовка обобщенного анализа по итогам олимпиады, ВПР, РДР и ВСОКО. 

в течение 

года 

Зайцева Ю.В. 

Виноградова А.П. 

Макарова И.А. 

Руководители МО 

1.6 

Консультативная методическая помощь педагогам постоянно 

Зайцева Ю.В. 

Барсегян О.В. 

Виноградова А.П. 

Макарова И.А. 

Букреев Ю.О. 

Руководители МО 

 

2. Обеспечить качественную реализацию мероприятий 

районной инновационной площадки 

3.1 Деятельность школы в рамках опорного центра правового просвещения Невского района  

(отдельный план) 

 

в течение 

года 

Барсегян О.В. 

Кудряшова И.Ю. 

 

3. Обеспечить научно-методическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов 



 

 

в рамках проекта «Школа для учителя» 

4.1 Работа педагогов в школьной системе «Элфолио учителей школы». в течение 

года 

Зайцева Ю.В. 

Виноградова А.П. 

Макарова И.А. 

Букреев Ю.О. 

Руководители МО 

 

4.2 Организация деятельности проектных групп педагогов: 

Проектная группа «Персонализированная модель обучения: система оценивания» 
в течение 

года 

Зайцева Ю.В. 

Виноградова А.П. 

Макарова И.А. 

 

Проектная группа «Одаренные дети»  
в течение 

года 

Зайцева Ю.В. 

Виноградова А.П. 

Макарова И.А. 

 

Проектная группа «Школа молодых ученых» 
в течение 

года 

Зайцева Ю.В. 

Кудряшова И.Ю. 

Руководители МО 

 

Проектная группа «Школа здоровья» 
в течение 

года 

Барсегян О.В. 

Руководители МО 

 

4.4 
Организация деятельности «Школы становления молодого педагога»  

в течение 

года 

Руководители МО 

Учителя 

4.5 

Участие педагогов в школьных районных, городских, всероссийских и международных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Зайцева Ю.В. 

Виноградова А.П. 

Макарова И.А. 

Учителя 

4.6 
Подготовка и участие педагогов в профессиональных конкурсах 

в течение 

года 

Барсегян О.В. 

Руководители МО 

4.7 Создание авторских методических разработок и написание статей в электронных и печатных 

изданиях 

в течение 

года 

Барсегян О.В. 

Руководители МО 

4.8 Курсовая подготовка педагогических работников в соответствии с перспективным планом 

курсовой подготовки 

в течение 

года 

Зайцева Ю.В. 

Виноградова А.П. 



 

 

Макарова И.А. 

 

4.9 
Аттестация педагогических работников 

в течение 

года 

Зайцева Ю.В. 
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