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План работы Методического совета школы на 2021-2022 учебный год 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

1. Заседание первое (установочное): 

подготовка к педсовету по итогам работы школы в 2020-21 учебном году, обсуждение темы работы школы и постановка задач на  
2021-2022 учебный год; 

разработка комплексного плана методической работы школы на 2021-2022 учебный год. 
обсуждение и утверждение плана МС, комплексного МР школы, планов ШМО; 

утверждение плана работы по аттестации учителей 

обсуждение форм и методов организации методической работы 

август 

2. Заседание второе: 

составление плана участия школы в мероприятиях по реализации Концепции развития математического, 

филологического и исторического  образования; 

утверждение плана подготовки и проведения педсовета по теме «Преемственность в обучении – важный фактор повышения 

качества обученности учащихся при переходе из начальной школы в 5 класс». 

октябрь- 

ноябрь 

3. Заседание третье: 

о ходе подготовки к педсовету по теме «Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС». 
результативность методической работы за первое полугодие, состояние работы по повышению квалификации учителей;  

индивидуальная работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности: разработка и 
утверждение плана проведения научно-практической конференции «Мир открытий». 

декабрь 

 

4. Заседание четвертое: 

о взаимодействии школы и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности; 
подведение итогов участия в школьных, городских предметных олимпиадах; 

планирование работы по проверке готовности учащихся 9-х классов к итоговой аттестации. 

февраль 

5. Заседание пятое: 

 внутренняя система оценки качества образования: проблемы и перспективы. 

 

 март 

6. Заседание шестое:  апрель 



о ходе подготовки к итоговой аттестации учащихся 9-х классов; 

о форме проведения и содержании промежуточной аттестации. 

7. Заседание седьмое: 

о ходе подготовки к педсовету по теме «Итоги работы педколлектива МБОУ ООШ № 2 по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 май 

8. Заседание восьмое: 
подведение итогов аттестации учителей, прохождения курсов повышения квалификации педагогических кадров школы; 

подведение итогов МР школы, обмена опытом и обобщения опыта. 

обсуждение темы работы школы на 2022-2023 учебный год; 

постановка задач на 2022-2023 учебный год. 

 июнь 

 Организация проведения административных контрольных работ 2 раза в 

год 
 Организация работы по повышению педагогического мастерства: 

организация работы учителей по темам самообразования; 

открытые уроки к педсовету «Преемственность в обучении  - важный фактор повышения качества обученности учащихся 

при переходе из начальной школы в 5 класс» (октябрь-ноябрь 2021 года);  

взаимопосещение уроков; 

предметные недели; 

работа творческих групп; 

обобщение педагогического опыта, участие в городских методических конференциях, семинарах, конкурсах и выставках. 

В течение 

года 

 

 

 Организация и проведение мониторинга достижений учащихся. В течение  

года  Разработка плана  и проведение внутришкольного контроля согласно плану 
 Организация методических семинаров по проблеме школы 
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