
 

 

 

 

 

  



План работы Методического совета на 2021-2022 уч. г 
 

 Методическая тема школы на 2021/2022 учебный год: 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов как основа повышения качества 

образования в условиях внедрения ФГОС».  

Цель: Создание условий для совершенствования педагогической компетентности  в 

повышения эффективности и качества образования. 

Задачи на 2021-2022учебный год: 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации  ФГОС в 2021– 2022 

учебном году, продолжая изучать нормативные документы . 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования. 

 Продолжить освоение и применение цифровых образовательных технологий. 

 Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  

школьников. 

 Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах и НПК. 

 Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

 Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать 

и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать 

различные формы методической деятельности. 

 Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста, формировать основы умения учиться. 

 

Направления работы МС на 2021 - 2022 учебный год: 

Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности.(подписка на мет. литературу) 

 Изучение материалов ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО и ФГОС обучающихся с 

ОВЗ. 

 Изучение материалов обучения в условиях дистанционного обучения (ДО). 

Организационная и учебно - воспитательная деятельность: 

 Заседания методического совета( раз в месяц). 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

 Утверждение индивидуальных программ учителей. (ИПУ) 

 Дополнение содержания  учебных программ. 

 Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом. 

 Проведение открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

 Организация и проведение предметных недель в школе. 

 Реализация образовательных проектов. ( в том числе и индивидуальных). 

 Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

 Участие учителей в конкурсах, конференциях, ярмарках пед. мастерства разных 

уровней. 

 Реализация учебно-издательской деятельности в школе. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических работников. 

 Организация системы наставничества. 

 Развивать систему работы с одаренными детьми. 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 



Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2020 - 2021 учебный год и планирование на 

2021 - 2022 учебный год. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (ИПУ, тема самообразования) 

 Рейтинговая система деятельности МО. 

 Анализ (самоанализ) работы педагогов. 

Методическая деятельность: 

 Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам  

 Работа над методической темой  (с выходом в виде публикаций, выступлений 

и тд.). 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя. 

  Внедрение в практику работы учителей МО цифровых технологий,  

 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в 

различных формах; 

 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

 Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми, с детьми с ОВЗ. 

 Участие в постоянно-действующих семинарах.  

Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ с ориент. 

на результат. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 Ожидаемые результаты работы: 

 Рост качества знаний обучающихся. 

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в условиях 

современных требований образования. 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетенций, УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма работы методсовета на I полугодие 2021-2022 учебного года 

Сроки Тема заседания Ответственный 



 

Сентябрь Тема: «Совершенствование методической работы школы». 

Анализ методической работы за 2021-2022 уч.год. 

1.Анализ НМР за прошлый уч год; 

2 План НМР на 1 полугодие 2021-2022 уч год 

3.Утверждение перспективного плана  и графика аттестации. 

 4.Об индивидуальных планах учителей. (с самоанализом в 

конце учебного года). 

 5.Утверждение положения о проектной деятельности учащихся 

  

Поскачина А.Д. 

Федотова В.В. 

 руководители МО 

Октябрь Тема: «Развитие интеллектуального потенциала учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

1. Специфика организации образовательного процесса в 

соответствии с соременными требованиями образования. 

2. О результатах стартовых контрольных работ по математике, 

русскому языку, анализ ВПР, адаптационных КР  в 5 классах. 

3.Отчеты руководителей МО о работе по созданию условий для 

реализации интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся.(процесс подготовки к предметным олимпиадам, 

наличие исследовательских проектных работ школьников, 

подготовка к НПК). 

Поскачина А.Д. 

Федотова В.В. 

Семенов С.Н. 

руководители МО 

 

Ноябрь Тема: «Работа методических объединений по реализации 

программы развития школы 

1.О работе методических объединений по реализации 

программы развития школы 

3. О ранней профилизации в 7-8 классах( раннее определение 

предметов по выбору для ГИА в 9 кл.) 

4. о проведении улусного семинара паредметов естеств. цикла. 

Поскачина А.Д. 

Семенов С.Н. 

Федотов Т.Н. 

руководители МО 

Декабрь Тема: «Повышение качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

1. О прохождении программы за 1 полугодие. 

2. Пробные ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

3. Сообщение о рейтинговой системе деятельности МО 

4. Отчеты МО за 1 полугодие 

зам директора по 

УМР Семенов С.Н. 

Поскачина А.Д. 

руководители МО 


