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ПЛАН РАБОТЫ  

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  

Тема 2021-2022 учебного года: 

    Оптимизация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, предъявляемых к 

качеству освоения образовательных программ, организация перехода на ФГОС         

III поколения. 

  

Цель:  

Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, совершенствование методического обеспечения роста профессионального 

мастерства педагогов. 

  

Задачи: 

1.     Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов. 

2.     Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, электронных средств обучения. 

3.     Трансляция эффективной педагогической практики применения современных 

приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения 

мастер-классов, открытых уроков, тренингов. 

4.     Обеспечение информационно-методической поддержки в работе с одаренными и 

талантливыми детьми. 

5.Обеспечить методическим и психолого-педагогическим сопровождением 

инновационную деятельность. 

6. Формирование банка информации методического обеспечения, создание условий 

для оптимального доступа учителя к необходимой информации. 

 

        Содержание, направления деятельности: 



 методический совет формирует цели и задачи методического обеспечения УВП 

и методической учебы;   

 определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педагогов; 

  

 осуществляет планирование, организацию и регулирование методической 

учебы педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов;   

 решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением 

УВП и методической работой;   

 разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобщению 

и распространению опыта;   

 руководит и контролирует работу методического объединения, школьной 

библиотеки;   

 принимает участие в комиссии по аттестации педагогических кадров школы на 

соответствие занимаемой должности. 

№ п/п Тематика заседаний МС школы Время 

проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС, 

план работы МС на новый учебный год 

август Зам. директора по 

УВР и ВР, 

руководители МО. Разработка плана работы с одаренными 

детьми на 2021-22 уч.год. Составление банка  

одаренных детей на новый уч.год  

Утверждение методической темы школы на 

2021-2022 учебный год 

Разработка плана работы с молодыми 

специалистами на 2021-22 уч.год. 

Планирование предметных и методических 

недель 

Обзор нормативных документов. 

Организация школьных предметных олимпиад 

различного уровня 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся по итогам 1 четверти. 

октябрь Зам. директора по 

УР и ВР, 

социальный педагог. 

Проблемы и перспективы реализации 

школьного проекта «Мы за честный ОГЭ». 

Анализ уровня погружения в проблему 

«Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся» в соответствии с 

ФГОС 

Подведение итогов ВсОШ.(школьный  



уровень)  

3. Результативность методической работы 

школы за 1-ое полугодие, состояние работы 

по повышению квалификации учителей. 

 

 

 

декабрь 

Зам. директора 

по УР и ВР, 

руководители МО. 
Подведение итогов ВсОШ.(муниципальный  

уровень)  

Мониторинг качества обучения учащихся, 

планирование работы по устранению 

неудовлетворительных результатов по итогам 

учебного процесса за 1-ое полугодие. 

Методические аспекты обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в форме 

ОГЭ в 2022 году, изменения в КИМах ЕГЭ 2022 

году 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 

Проведение предметных недель. 

4. Взаимодействие семьи и школы в интересах 

развития личности ребёнка. Работа по 

реализации программы формирования у детей 

убеждения ценности образования. 

Март Зам. директора 

по УР, 

учителя-

предметники. 

 
Коррекция и устранение пробелов знаний 

обучающихся. 

Отчеты педагогов по темам самообразования. 

5. Оценка методической работы школы за второе 

полугодие, учебный год. 

Май Зам.директора 

по УР и ВР, 

руководители МО Подведение итогов работы МС. 

Подведение итогов аттестации, курсовой 

подготовки педагогических кадров школы за 

учебный год. 

Наставничество 

Обсуждение плана методической работы на 

следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического 

совета на 2022-2023 учебный год. 
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