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ПЛАН РАБОТЫ 

 методического совета 

государственного учреждения образования 

 «Матюшевская детский сад-базовая школа имени П.Е. Куприянова 

Полоцкого района» 

  на 2020/2021 учебный год 
№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

 Заседание 1   

1. О  плане  работы  методического совета  ГУО 

«Матюшевская детский сад-базовая школа  имени 

П.Е. Куприянова Полоцкого района»  на 

2020/2021  учебный год 

С
ен

тя
б

р
ь
, 
2

0
2
0

 г
. 

Мядель Л.И. 

2. О  планах работы методических объединений: 

    а) классных руководителей; 

    б) учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольного образования; 

     в)учителей естественно-математического 

цикла; 

     г) учителей гуманитарного цикла 

Руководители МО 

учителей 

 

3. О  проведении предметных недель Мядель Л.И. 

4. Об обновлении банка данных  

высокомотивированных обучающихся 
 

Мядель Л.И. 

5. О планировании работы с низкомотивированными 

учащимися 

Мядель Л.И. 

6. Об аттестации педагогических работников Бриль Н.В. 

7. О реализации межведомственного 

информационного  проекта «Школа – территория  

здоровья» 

Козловский А.И. 

 

8. О ведении в учреждении образования сервиса 

«Электронный дневник/Электронный журнал» 

Самусёнок Н.П. 

 

9. Об утверждении  Положения об учебном 

кабинете учреждения образования 

 

Козловский А.И. 

 

10. Об утверждении Плана работы с молодым 

специалистом (учителем русского языка и 

литературы) Варкулевич А.Р. 

 

Мядель Л.И. 
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 Заседание 2   

1. Об итогах проведения I этапа республиканской 

олимпиады по  учебным предметам и организации 

участия обучающихся во втором этапе 

Н
о

я
б

р
ь
, 
2
0

2
0

 г
. 

Руководители МО 

учителей 

 

2. О школьной учебно-исследовательской 

конференции «Эверест» и сроках её проведения 

Козловский А.И. 

3. Об итогах мониторинга образовательного 

процесса за 1-ую четверть 2020/2021 учебного 

года 

Заместитель 

директора по ОД 

4. О подготовке к методическому-практикуму  

«Активная оценка как новая стратегия обучения» 

Мядель Л.И. 

Самусёнок Н.П. 

5. О подготовке и проведении «родительских 

университетов» 

Мядель Л.И. 

6. О разработке основных направлений педсовета  

«Контрольно-оценочная деятельность педагога  

как необходимое условие управления качеством 

образования» 

Заместитель 

директора по ОД 

 

 Заседание 3   

1. О мониторинге эффективности внутришкольных 

олимпиад по учебным предметам 

Ф
ев

р
ал

ь
, 
2

0
2

1
 г

. 

Руководители МО 

учителей 

2. О подготовке практикума «Moodle – виртуальная 

обучающая среда» 

Самусёнок Н.П. 

 

3. О разработке основных направлений педсовета     

 «Культура здоровья как фактор формирования 

здоровьесберегающей среды учреждения 

образования»» 

Мядель Л.И. 

4. О подготовке и проведении практикума 

«Организация обобщающего повторения по 

учебным предметам через использование ИКТ» 

Мядель Л.И. 

Самусёнок Н.П. 

 

5. О разработке плана проведения декады открытых 

уроков по темам самообразования 

Руководители МО 

учителей 

 Заседание 4   

1. Об анализе результатов образовательной 

деятельности учащихся за 2020/2021 учебный год 

М
ай

 

Заместитель 

директора по ОД, 

руководители МО 

учителей 

2. Об  итогах аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации педагогических кадров 

за 2020/2021 учебный год 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

3. О результативности организации и качества 

методической работы в 2020/2021 учебном году. 

Диагностика педагогических затруднений, 

определение задач на новый учебный год 

Заместитель 

директора по ОД 
 

 


