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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Проводимые мероприятия Сроки 

1 Заседание первое 

 

Анализ методической работы за 2020 - 2021 учебный год и 

задачи на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Утверждение плана работы школьных методических 

объединений. 

 

Утверждение плана проведения предметных недель. 

 

Анализ итогов государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 класса в 2021 году. 

 

Консультирование педагогов по вопросам составления 

рабочих программ. 

 

Рассмотрение программ элективных курсов на 2021-2022 

учебный год. 

 

Анализ показателей системы оценки качества образования 

(кластерная система). 

 

Организация работы школьного научного общества 

обучающихся «Потенциал». План подготовки к научно-

практической конференции «На пути к звездам». 

 

Роль методической службы в управлении качеством 

образования при подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ). 

 

Рассмотрение и утверждение Целевой программы 

стажировочной площадки работы с молодыми 

специалистами «Школа молодого учителя» 

 

Август 

2 Заседание второе 

 

Рассмотрение материалов диагностических работ по 

предметам в 5 – 10 классах. 

 

Сентябрь 



Рассмотрение порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году и 

олимпиадных заданий по предметам для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Вопросы подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации (предварительная информация о количестве 

участников ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам). 

 

Подготовка отчета по итогам работы экспериментальной 

академической площадки АСОУ «Формирование 

функциональной грамотности школьников» 

 

3 Заседание третье  

Итоги региональных предметных и метапредметных 

диагностических работ.  

 

Влияние преемственности на успешное протекание 

адаптационного периода при переходе обучающихся на 

уровень основного общего и среднего общего образования. 

 

Подготовка к проведению круглого стола на тему 

«Аттестация педагога». 

 

Создание творческой группы под руководством Фонаревой 

Т.Т. по подготовке к тематическому педагогическому 

совету. 

 

Октябрь 

4 Заседание четвертое 

Анализ выполнения учебных программ за I триместр. 

 

Итоги мониторинга учебного процесса за I триместр. 

 

Итоги участия учащихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Подготовка и проведение семинара-практикума 

«Оптимизация выбора методов и средств обучения при 

организации разных видов уроков в соответствии с ФГОС» в 

формате онлайн вебинара в рамках стажировочной 

площадки ЦНППМ АСОУ «Сопровождение молодых 

педагогов через модели наставничества» 

 

Подготовка обучающихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Ноябрь 

5 Заседание пятое 

Анализ выполнения учебных программ за I полугодие. 

 

Формы и методы индивидуальной работы с учащимися на 

уроке и во внеурочное время. 

 

Подготовка обучающихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Анализ уроков (по посещенным и открытым урокам). 

Декабрь 



 

6 Заседание шестое 

Результативность методической работы школы за I 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации 

и аттестации педагогических работников школы. 

 

Подготовка к проведению дискурс-лекции «Организация 

внеурочной деятельности». Мастер-класс «Проектирование 

внеурочного занятия». 

 

Подготовка к проведению региональной научно-

практической конференции «На пути к звездам». 

 

Создание творческой группы под руководством Кудряшовой 

Н.В. по подготовке к тематическому педагогическому 

совету. 

 

Январь 

7 Заседание седьмое 

Работа с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебной деятельности (итоги участия 

обучающихся школы на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников). 

 

Подготовка к проведению круглого стола «Эмоциональная 

устойчивость молодого педагога». 

«Работа ШМО с молодыми педагогами». Декада молодого 

педагога. 

 

Определение форм итогового контроля. 

 

Самоанализ работы учителя. 

 

Март 

8 Заседание восьмое 

Экспертная оценка работы школы за второе полугодие. 

 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации педагогических кадров школы за 

2021 – 2022 учебный год. 

 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

 

Итоги мониторинга учебного процесса за III триместра, год. 

 

Подготовка к итоговому педагогическому совету. 

 

Анализ результатов предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся. 

 

Роль методической службы в управлении качеством 

образования при подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Обсуждение плана методической работы школы на 2022 – 

2023 учебный год. 

 

Май 

9 Организация проведения административных контрольных 

работ. 

В течение 

учебного года 



 

10 Организация работы по повышению педагогического 

мастерства учителей: 

 Организация работы учителей над темами 

самообразования. 

 Проведение семинаров, «круглых столов» и т.д. 

 Посещение школьных и окружных семинаров, 

«круглых столов» и педсоветов. 

 Открытые уроки. 

 Взаимопосещение уроков. 

 Предметные недели. 

 Работа в творческих микрогруппах. 

 Обобщение педагогического опыта. 

 

В течение 

учебного года 

11 Организация и проведение мониторинга по плану школы. В течение 

учебного года 

12 Подготовка к аттестации педагогических кадров на 

подтверждение занимаемой должности, первую и высшую 

квалификационную категорию 

 

В течение 

учебного года 
(по отдельному 

графику) 

13 Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Апрель-май 

14 Разработка учебного плана на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Апрель-май 
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