
Методическая тема школы: 

«Методическое сопровождение профессионального взаимодействия 

педагогов посредством реализации принципов компетентностного подхода и 

непрерывного образования». 

Цель: совершенствование методической работы школы посредством  

развития профессиональной  компетентности педагогов и эффективной 

организации работы методических формирований школы 

Задачи: 

1. содействовать актуализации и углублению знаний учителей о 

современных подходах и способах организации самостоятельной и 

коллективной учебно-познавательной деятельности учащихся, использовать 

информационные  и современные педагогические  технологии в 

образовательном процессе для активизации творческого потенциала 

учащихся;  

2. обеспечить эффективное сопровождение образовательного процесса в 

условиях профильного обучения и допрофильной подготовки; 

3.   обеспечить методическое сопровождение роста профессиональной 

компетентности учителей  и их успешной аттестации; 

4.        информировать педагогических работников о нормативном правовом, 

научно-методическом обеспечении образовательного процесса по учебным 

предметам, новинках педагогической литературы. 

 

Основные направления деятельности: 

• учебно-методическое сопровождение непрерывного повышения 

квалификации, аттестации и самообразовательной деятельности  

педагогических кадров; 

• координация деятельности методических формирований в 

образовательном пространстве учреждения образования; 

• диагностика и мониторинг деятельности участников образовательного 

процесса; 

• методическое сопровождение социальной, идеологической и  

воспитательной работы; методическое сопровождение распространения  

опыта работы эффективно работающих учителей. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического совета 

 ГУО «Средняя школа №1 г. Пружаны им. КБВО» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Заседания методического совета 

1. Об организации работы 

методических формирований на 

2021/2022 учебный год 

2. О согласовании планов работы 

методических объединений, 

творческих групп на 2021/2022 

учебный год 

3. Об утверждении графика 

проведения предметных недель по 

учебным предметам  

4. Об организации профильного 

обучения и допрофильной подготовки 

учащихся 

5. Об организации 

самообразовательной деятельности 

педагогов 

6. О сопровождении 

исследовательской деятельности 

учащихся, проведении научно-

практической конференции «С наукой 

в  будущее» 

Сентябрь  Остапчук Е.В. 

 

 

Руководители УМО 

Руководитель 

творческой группы 

 

 

Остапчук Е.В. 

 

Остапчук Е.В. 

 

 

Остапчук Е.В. 

 

 

Близнюк И.А. 

 

 

1. О подготовке к проведению 

педагогического совета 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как фактор повышения 

эффективности организации 

образовательного процесса в 

учреждении образования» 

2. О проведении школьных олимпиад 

для учащихся V-XI классов 
3. Выработка рекомендаций по 

использованию  информационно-

коммуникационные технологии с 

целью повышения эффективности 

организации образовательного 

процесса по учебным предметам 

Ноябрь   

Остапчук Е.В. 

 

 

 

 

Остапчук Е.В. 

 

 

 

Руководители УМО 

 

1. Анализ методической работы за I 

полугодие 2021/2022 учебного года 

2.Роль факультативного занятия в 

подготовке учащихся к олимпиадам и 

творческим конкурсам 

3. О психолого-педагогическом 

сопровождении одарённых и 

мотивированных учащихся  

4. О проведении открытых уроков и 

мероприятий  молодыми 

специалистами  

Январь  Остапчук Е.В. 

 

Остапчук Е.В. 

Коляда А.В. 

 

Цебрук О.А. 

 

Вакульская Я.А. 

Моисеенков А.А. 

Макревич В.А. 

 



 
 

 1. Реализация профильного обучения. 

Факультативные занятия как 

структурный компонент 

допрофильной подготовки учащихся 

(рекомендации) 

2. О подготовке и проведении 

методической недели «Современные 

педагогические технологии в работе 

педагога» 

3. О проведении фестиваля открытых 

уроков, факультативных занятий  

 

4.О трансляции методических 

материалов по итогам прохождения 

повышения квалификации педагогов 

за 2021/2022 учебный год 

6. Об обобщении опыта работы 

Март  Остапчук Е.В. 

 

 

 

 

Остапчук Е.В. 

Руководители УМО 

 

 

 

Руководители УМО 

 

 

Остапчук Е.В. 

 

 

Чеботарь Л.Г.,  

Руководители УМО 

 

 

1. Анализ работы методического 

совета за 2021/2022 учебный год 

2.  Об итогах районной олимпиады по 

учебным предметам среди учащихся I 

и II ступени общего среднего 

образования в 2021/2022 учебном году 

3. Об итогах становления молодых 

специалистов 

 

4. Презентация материалов для 

методической выставки «Палитра 

мастерства» 

Май  Остапчук Е.В. 

 

Коляда А.В. 

 

 

 

Остапчук Е.В., 

учителя-наставники 

 

 

Руководители УМО 

 

 


