
                    План методического совета школы на 2021-2022 учебный  год. 
№ Сроки Повестка дня. 

 

1 Август 

 

 1.  «Анализ работы школы за год». 

  1.1.Об организации работы коллектива над единой методической темой. 

 1.2. Организация системы методической работы  школы. 

 1.3 Основные  задачи методического совета и школьных методических 

объединений на новый учебный год 

 1.4.Утверждение плана работы на текущий год 

2.Обзор  нормативно-правовых документов  (по мере необходимости) 

3.Об аттестации педагогов. 

4.О  рабочих программ  элективных, специальных  курсов, предметов, в том числе 

по результатам  проведенной  экспертизы. 

5.Об утверждении руководителей ШМО . 

2 Сентябрь 

 

1.Контроль содержания рабочих программ  

2.О проведении школьных олимпиад. Методические рекомендации. 

3. Об организации  участия педагогов   в вебинарах, дистанционных семинарах, 

конференциях, конкурсах   и др. 

4.Об организации участия школьников в международных, региональных, 

муниципальных, школьных конкурсах, конференциях, семинарах. 

5. О мероприятиях, направленных на исследование качества образования  
о Формирование единой оценки качества образования. 

3 Октябрь 

 

1.Об участие в конкурсах педагогического мастерства . 

2. Работа ШМО по подготовке к ГИА и ЕГЭ: 

  2.1. Об изменениях в ГИА:  ОГЭ и ЕГЭ в 2021-2022 г.  

2.2. Анализ Демо-версий. 

2.3. Анализ методических  рекомендаций. 

           2.4. О подготовке,  организации и проведении итогового сочинения  

  (изложения). 

           2.5. О ЕГЭ по математике. Базовый и профильный уровень.  

3. Об итоговом сочинении. 

4.  Итоговое собеседование по русскому языку.  

4 Ноябрь 

 

1.О  подготовке и проведении  предметных недель.  

2.О ходе подготовки к итоговому сочинению в  2021-2022 учебном году. 

3.Об итогах проведения школьного тура олимпиад и  участии  

во втором  туре. 

4. О подготовке и проведении методического педагогического  совета 

   «Новые ФГОС-личностный вектор образования».  
4.1. Приемы структурализации учебного материала. 

4.2. Целепологание и рефлексия на уроках. 

4.3. Метапредметные задания на уроке. 

4.4. Учебная ситуация, как один из способов формирования УУД у учащихся. 
4.5. Виды оценивания на уроках. Формирующее  и критериальное оценивание». 

5 Декабрь 1.Об итогах участия в районных предметных олимпиадах и 

участие в третьем туре всероссийских предметных олимпиадах 

2. О мероприятиях, направленных на исследование качества образования. 

6 Январь 

 

1.О подготовке и проведении методического педагогического  совета 

«Воспитание в современном образовательном пространстве: новые контексты-новые 

решения». 

1.1.Функциональная грамотность обучающегося в рабочей программе воспитания. 

1.2.Профориентация  как условие осознанного выбора жизненного пути 

подростающего плоколения. 

1.3.Возможность, которую нельзя упутить: блогосфера как инструмент 

воспитания 



1.4.Расширение воспитательного пространства школы ресурсами 

образовательного  центра «Точка  Роста» МБОУ-СОШ №2 города Аркадака. 

2.Об итогах участия школьников в третьем туре олимпиад. 

3.Самоанализа иновационной работы 

7  Февраль 

 

 1. О подготовке и проведении предметных недель: 

иностранного языка с 7.02-21.02.2022г 

- русского языка и литературы с 14.02-19.02.22г. 

-истории и обществознания  с 21.02-26.02.2022г 

 -начальных  классов с 24.02-03.03 2021г. 

8 Март 

 

1. О заказе учебной литературы на новый учебный год. О выборе программ. 

2. О подготовке и проведении методической недели «Учить всех и развивать 

каждого!» (с 18 по 23 апреля).     «Обучать всех, обучать каждого, обучать по-

новому учащихся в соответствии с требованием времени»  А.Дорошенко.  

3. Работа предметных ШМО (Проанализировать работу предметных  

ШМО по обеспечению непрерывной связи системы учебно-методической работы с учебно-с 

воспитательным процессом школы) 
4. О подготовке и проведении предметной недели: 

математики с  14.03-19.03.2022г, 

- химии, биологии, экологии, географии, ОБЖ с 04.04-09.04.2022г. 

9 Апрель 1.Организация контроля и анализа профессиональной подготовки  

учителей. Выявление степени реализации задач, поставленных ШМО,  

уровня профессионального мастерства учителя. 

2.О ходе подготовки к ЕГЭ и ГИА по предметам по выбору (обмен опытом) 

3.Проведение методической недели «Учить всех и развивать каждого!» 

(с 18 по 23 апреля).     «Обучать всех, обучать каждого, обучать по-новому учащихся в 

соответствии с требованием времени»  А.Дорошенко.  
4. О подготовке и проведении предметной недели: 

-физики, информатики  с 11.04-16.04.2022г, 

 -музыки, ИЗО, технологии с 25.04-30.04.2022г, 

- физической  культуры, ОБЖ с 16.05-21.05.2022г. 

 

10 

08999999 

Май 

 

1. Отчет школьных методических объединений по реализации плана работы. 

2. Итоги предметных недель в школе. 

3.  О подготовке к августовским совещаниям учителей. 

4. О планировании работы методического совета и методических  

объединений учителей на следующий учебный год. 

5 Составление предварительного перспективного плана аттестации  

педагогов. 

6 Анализ работы за год  
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