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Приложение 1 

к приказу № 94/1 

от 07.06.2021 
 

План работы методического совета 

МБОУ «СОШ № 3» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Методическая тема школы: « Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества 

образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС»  

Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся через 

повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Проанализировать педагогические условия развития творческой 

активности участников педагогического процесса. 

2. Стимулировать самообразование и творческий поиск учителей. 

3. Рассмотреть методические подходы и формы работы на уроке и во 

внеурочной деятельности, способствующие повышению качества обучения. 

4. Рассмотреть способы привлечения родителей к решению проблемы 

нежелания учиться у детей. 

5. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями, моделированию мотивации достижения 

успеха. 

6. Формирование наиболее эффективных методов, соответствующих 

современным требованиям ФГОС. 

 

Содержание деятельности 

№ 

п/п 
Содержание Ответственный Сроки 

Организационные мероприятия 
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1 
Организация и проведение заседаний 

методического совета школы 

руководитель 

методсовета 
в течение года 

2 
Согласование планов работы методических 

объединений 

руководители 

ШМО 

август -

сентябрь 2021 

3 

Подведение итогов и анализ работы 

методического совета, обсуждение и 

утверждение плана методической работы 

школы на учебный год; рассмотрение 

вопросов корреляции оценок учащихся при 

внутренней и внешней оценке качества 

образования 

руководитель 

методсовета 
август 2021 

4 

Организация кураторства педагогов в 

процессе разработки индивидуальных 

учебных проектов обучающихся 10 кл. 

руководители 

ШМО 
сентябрь 2021 

5 
Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

руководители 

ШМО 

сентябрь-

октябрь  2021 

6 

Организация участия школы в 

муниципальном и региональном этапе 

ВОШ, предметных и творческих конкурсах, 

олимпиадах 

руководители 

ШМО 
в течение года 

7 

Организация проведения общешкольного 

мероприятия «Декада наук»: 

 открытые уроки, 

 открытые внеурочные мероприятия 

руководитель 

методсовета, 

руководители 

ШМО 

 

 

февраль - март 

2021 

 

 

8 
Организация подготовки обучающихся к 

ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 

руководители 

ШМО 
в течение года 

9 

Организация публичной защиты 

индивидуальных учебных проектов 

выпускников 

руководители 

ШМО 

апрель-май 

2021 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1ysorszPycwt0Csq1WdgMDQ1MDMwNzIwN2O4m7Ls1dldap-ef-q6M2260FYA7-UVUg
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10 
Организация участия педагогов школы в 

профессиональных конкурсах 

руководители 

ШМО 
в течение года 

11 

Организация профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации 

педагогов 

руководитель 

методсовета 
в течение года 

12 
Содействие аттестации и переаттестации 

педагогов школы 

руководитель 

методсовета, 

руководители 

ШМО 

в течение года 

13 Распространение педагогического опыта  
руководители 

ШМО 
в течение года 

14 
Организация наставничества: закрепление 

наставников за молодыми педагогами 

руководитель 

методсовета 
сентябрь 2021 

15 

Организация взаимодействия методической 

службы МБОУ «СОШ №3» со школой 

куратором 

руководитель 

методсовета 
август 2021 

Методическая работа 

1 

Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов и 

образовательных потребностей педагогов 

руководители 

ШМО 

август 

2021 

2 Развитие системы наставничества 

2.1 
Семинар для педагогов-наставников «Как быть 

эффективным наставником?» 

руководитель 

методсовета 

сентябрь 

2021 

2.2 
Мониторинг удовлетворенности педагогов 

организацией наставничества 

руководители 

ШМО 

январь 

2021 

2.3 

Подготовка и участие молодого специалиста в 

профессиональном конкурсе «Педагогический 

дебют» 

руководитель 

методсовета 

февраль – 

апрель 

2021 -  

2.4 
Круглый стол по вопросам эффективности и 

результативности школьной системы 

руководитель 

методсовета 
май 2021 
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наставничества 

3 

Проектирование рабочих программ с учетом 

требований ФГОС НОО, ООО, СОО и ФГОС 

ОВЗ 

руководители 

ШМО 

июнь -

август 

2021 

4 Пополнение методической копилки 
руководители 

ШМО 

в течение 

года 

5 
Проведение и взаимное посещение открытых 

уроков и внеурочных занятий 

руководители 

ШМО 

в течение 

года 

6 Мониторинг качества образования 

6.1 

Разработка средств внутреннего мониторинга и 

оценки образовательных результатов 

обучающихся 

руководители 

ШМО 

в течение 

года 

6.2 
Анализ динамики образовательных результатов 

обучающихся 

руководители 

ШМО 

в течение 

года 

6.3 
Мониторинг сформированности УУД 

обучающихся 

руководители 

ШМО 

в течение 

года 

6.4 
Анализ динамики сформированности УУД 

обучающихся 

руководители 

ШМО 

в течение 

года 

7 

Индивидуализация образовательных 

маршрутов обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

в течение 

года 

8 Подготовка и проведение педсоветов: 

8.1 

«Качество образования как педагогическая 

проблема, образовательная среда как 

 ресурс ее решения» 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

27.08. 

2021 

8.2 

«Объективность оценивания учащихся как 

показатель преподавания в современной 

школе».  

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

07.09. 

2021 



5 

 

8.3 
«Проектирование программы воспитания на 

2021-2024гг.» 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

07.10. 

2021 

8.4 

«Формирование мотивации учения и 

адекватной самооценки обучающихся как 

важных факторов успешности учебной 

деятельности» 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

28.12. 

2021 

8.5 
«Эффективность урока – стимул к успеху 

учителя и ученика» 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

15.03. 

2021 

8.6 
«Сроки, формы и содержание итогового 

контроля в переводных классах» 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

25.04. 

2020 

8.7 
«О допуске обучающихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации» 

администрация 

школы 

28.05. 

2020 

8.8 
«О переводе обучающихся в следующие 

классы» 

администрация 

школы 

30.05. 

2020 

8.9 «О выпуске обучающихся 9 и 11 классов» 
администрация 

школы 

21.06. 

2020 

9 

Подготовка и участие в Едином межрайонном 

дне методической учебы «Организация 

образовательного процесса, способствующего 

актуализации педагогов и обучающих» 

руководитель 

методсовета, 

руководители 

ШМО 

Ноябрь 

2021 

10 
Участие в Днях методической учёбы в школах 

города и района 

администрация 

школы 

по плану 

РМК 

11 

Участие в заседаниях и семинарах районных 

МО учителей-предметников, педагогов-

психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей 

руководители 

ШМО 

по плану 

РМК 
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12 

Работа над методической темой школы 

(обобщение, анализ и оформление опыта 

работы педагогов) 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

в течение 

года 

 

Заседания методического совета школы 

 

№ Заседания МСШ Сроки 

1 

1. Анализ работы методического совета в 2020-21учебном году. 

2. Основные направления работы по организации образовательного 

процесса согласно требованиям ФГОС. 

3. Согласование планов работы методических объединений. 

август 

2021 

2 

1. Обсуждение и утверждение плана методической работы школы 

на 2021-22 учебный год. 

2. Подготовка материала к педагогическому совету по теме:  

3. Организация проведения стартовых диагностических работ. 

4 .  Организация работы Школы молодого педагога. 

5. Организация курсов повышения квалификации. 

6. Подготовка материала к педагогическому совету по теме 

«Объективность оценивания учащихся как показатель 

преподавания в современной школе» 

7. Вопросы аттестации педагогов в 2021-2022 учебном году. 

8. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

сентябрь 

2021 

3 

1. Подготовка материала к педагогическому совету по теме 

«Объективность оценивания учащихся как показатель 

преподавания в современной школе» 

2. Организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов. 

3. Вопросы обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды школы.  

4. Итоги административных входных контрольных работ 

октябрь 

2021 
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4 

1. Результативность методической работы школы за первое 

полугодие. 

2. Состояние работы по повышению квалификации учителей. 

3. Итоги участия школы в муниципальных турах олимпиады 

школьников. 

4. Подготовка к тематическому педсовету: «Формирование 

мотивации учения и адекватной самооценки обучающихся как 

важных факторов успешности учебной деятельности»  

декабрь 

2021 

5 

1. Проектная деятельность обучающихся в рамках ФГОС СОО. 

2. Мониторинг образовательных результатов обучающихся по 

ФГОС НОО, ООО и СОО.  

3. Анализ динамики образовательных результатов обучающихся по 

итогам I полугодия. 

4. Мониторинг и анализ сформированности УУД обучающихся. 

январь 

2021 
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1. Организация работы по подготовке обучающихся к ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Организация профилактической работы с педагогами и 

родителями при подготовке к ГИА и в экзаменационный период. 

3. План Декады наук. Подготовка открытых уроков, внеклассных 

мероприятий. 

4. Анализ деятельности классных руководителей. 

февраль 

2021 

7 

1. Вопросы организации государственной итоговой аттестации. 

2. Вопросы организации проведения всероссийских проверочных 

работ 

3. Подготовка материала к тематическому педагогическому совету 

по теме «Эффективность урока – стимул к успеху учителя и 

ученика» 

4. Анализ результатов репетиционных экзаменов. 

март 

2021 

8 

1. Отчеты председателей методических объединений учителей 

о работе за 2021 – 2022 учебный год. 

2. Подведение итогов аттестации, повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 2021 – 2022 учебный год. 

май 

2021 

https://www.pedsovet.by/files/peds__13.zip
https://www.pedsovet.by/files/peds__13.zip
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3. Итоги мониторинга качества образования за учебный год. 

4. Анализ деятельности по обобщению передового 

педагогического опыта учителей. 

5. Анализ эффективности и результативности работы 

наставников 

6. Анализ инновационной деятельности учителей. 

7. Обсуждение плана методической работы на 2022 – 2023 гг. 
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