Приложение к приказу
МОАУ СОШ села Амзя
№ 814 от 31.08.2021г.

План работы методического совета школы
на 2021-2022 учебный год
Методическая

тема

школы

«Развитие образовательной среды МОАУ СОШ села Амзя,

соответствующей современным требованиям, обеспечивающей доступность, качество и эффективность
образования».
Цель: Совершенствование единого образовательного пространства, обеспечивающего достижение выпускниками
школы высоких образовательных результатов, необходимых для успешной социализации, профессиональной
самореализации и конкурентноспособности в современных условиях.
Задачи:
1.
Создание образовательной среды, обеспечивающей выявление и поддержку одаренных детей, доступность
качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Создание современной системы непрерывного самообразования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров, совершенствование профессиональной компетенции и инновационной культуры
педагогов.
3. Приведение образовательных потребностей учащихся в соответствие с рынком труда на основе личностно –
ориентированного подхода.
4. Совершенствование воспитательной и образовательной системы, способствующей интеллектуальному,
духовному и физическому развитию учащихся, их гражданскому становлению.

Формы методической работы:
1. Тематические педсоветы.
2. Методический совет.
3. Предметные и творческие объединения учителей.
4. Работа учителей по темам самообразования.
5. Открытые уроки.
6. Творческие отчеты.
7. Методические недели.
8. Работа творческих объединений
9. Предметные недели.
10. Семинары.
11. Научно-практическая конференция по предметам.
12. Консультации по организации и проведению современного урока.
13. Организация работы с одаренными детьми.
14. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению
и анализу современного урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов.
15. Педагогический мониторинг.
16. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации .

Август

Сроки

Формы и виды
деятельности
1.Работа
методического
совета

Содержание деятельности
Заседание №1
1.Планирование методической
работы на новый учебный год.
2.Согласование рабочих программ
педагогов.
3.Обзор нормативно-правовых
документов по аттестации
педагогических кадров в 20212022 учебном году.
4. Дорожная карта мероприятий
по обеспечению перехода на
новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на
2021–2027 годы

Задачи
1.Обсудить план работы
школы по основным
направлениям деятельности
образовательного процесса
2.Рассмотреть рабочие
программы
3. Создание рабочей группы по
обеспечению перехода на
новые ФГОС НОО и ФГОС
ООО

Ответственный
зам. директора по
УВР, руководитель
МС

Итоги
Решение методсовета
Протокол №1

2.Работа с
руководителями
МО

сентябрь

4.Курсовая
подготовка и
аттестация
пед.работников
1. Работа с
руководителями
МО

1.Рассмотрение плана работы МО
на новый учебный год
2.Собеседование «Единый
орфографический режим по
ведению документации»
3. Рассмотрение рабочих
программ по учебным предметам
и курсам, адаптированных
рабочих программ.
4.Апробация рабочих программ
при переходе на ФГОС НОО и
ООО
1.Согласование вопросов
повышения квалификации
2.Знакомство аттестующихся с
нормативными документами по
аттестации
Заседание №2
1.Составление плана-графика
школьного этапа ВОШ
2.Проверка планов МО.
3. Составление базы данных по
методической копилке учителей
4. Входной контроль по всем
предметам учебного плана.

Оказание методической
помощи рук.МО в составлении
плана работы

зам. директора по
УВР, руководитель
МС

План работы МО

Уточнение и корректировка
списков учителей, желающих
повысить квалификацию.

зам. директора по
УВР

График аттестации

Совершенствование работы
МО

зам. директора по
УВР, руководители
МО

собеседование

Полнота и качество плана
работы

Октябрь

1.Работа
методического
совета

Работа с
руководителями
МО

Ноябрь

1.Работа
методического
совета

Заседание №3
1.Результаты школьных
предметных олимпиад.
2.Об организации
исследовательской работы
обучающихся.
3.Результаты входной
диагностики обучающихся по
предметам.

Повышение показателей
качественной успеваемости и
уровня подготовленности
учащихся к Всероссийской
олимпиаде школьников.

зам. директора по
УВР, руководитель
МС

Протокол №3

зам. директора по
УВР, руководитель
МС, Учителяпредметники
Психологи

Отчет

Отчет

1.Проведение ВОШ по графику
2.Составление пофамильного
списка учителей по сверке кадров
3. Организация проведения
декады родных языков
Заседание №4
1. Отчет о проведении школьного
тура предметных олимпиад и
конкурсов
2. Предварительный
(предупреждающий) анализ
успеваемости учащихся 5-х
классов по результатам первой
четверти.
3. Организация проведения
декады математики,
информатики

Отчеты
руководителей ШМО

Январь

Дек
абр
ь

Декабрь

1.Работа
методического
совета

2. Работа с
руководителями
МО

3.Курсовая
подготовка и
аттестация
пед.работников
1.Работа
методического
совета

1.Организация работы
методических объединений на 2
полугодие
2.Организация работы по
курсовой подготовке и аттестации
учителей на 2 полугодие
3. Анализ результатов
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников.
4. Организация проведения
декады истории и
обществознания.
5. Организация проведения
декады иностранных языков.
Заседание №5
1.Проведение заседаний МО
2. Совещание по итогам 1
полугодия
3.Согласование плана работы на 2
полугодие
4. Анализ имеющихся в
образовательной организации
условий и ресурсного обеспечения
реализации образовательных
программ НОО и ООО в
соответствии с требованиями
новых ФГОС НОО и ООО
1.Посещение курсов по плану,
посещение уроков
2.Проведение школьной НПК по
предметам
Заседание №6
1.Подготовка к ГИА.
2.Об итогах предметных
олимпиад.
3.Промежуточный контроль ЗУН
за 1 полугодие.
4.Анализ и оценка работы ШМО

Обсудить план работы школы
по основным направлениям
деятельности
образовательного процесса на
2 полугодие, подвести
результаты работы за 1
полугодие

зам. директора по
УВР, руководитель
МС, администрация

Справки

Отчеты
руководителей ШМО
подвести результаты работы за
1 полугодие,

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Собеседование
Протокол №5

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам. директора по
УВР, руководители
МО, администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

Практические рекомендации

зам. директора по
УВР, руководитель
МС

Протокол №6

план работы на 2 полугодие

2. Работа с
руководителями
МО

3.Курсовая
подготовка и
аттестация
пед.работников

Февраль

1.Работа
методического
совета
3. Работа с
руководителями
МО

5.Курсовая
подготовка и
аттестация
пед.работников
1.Работа
методического
совета

за 1 полугодие
1.Организация работы учителей,
имеющих неуспевающих по
предмету.
2.Проведение предметной
недели.
3.Индивидуальный подход к
детям, имеющим низкую
мотивацию к учебнопознавательной деятельности.
4.Работа учителей по теме
самообразования
5.Проведение декады русского
языка и литературы
Посещение курсов по плану,
посещение уроков и мероприятий
Анализ открытых уроков и
мероприятий аттестующихся
учителей
Методическая помощь
участникам профессиональных
конкурсов.
Формирование банка данных
нормативно-правовых документов
федерального, регионального,
муниципального уровней,
обеспечивающих переход на
новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
Посещение курсов по плану,
посещение уроков и мероприятий
Анализ открытых уроков и
мероприятий аттестующихся
учителей
Заседание №7
1.Предварительное распределение
педагогической нагрузки.

качество и результативность
проведения

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Собеседование,
справка

Отчет руководителя
ШМО
Материалы к
представлению

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам. директора по
УВР, руководитель
МС

Качество и результативность
проведения. Участие в
профессиональных конкурсах

зам. директора по
УР, ВР
руководители МО,
учителя предметники
зам. директора по
УВР, руководитель
МС

Заявки

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам. директора по
УВР, руководитель
МС

Собеседование,
аналитическая
справка

Обсудить план работы школы
по основным направлениям
деятельности

зам. директора по
УВР, руководители
МО

Протокол №7

март

4. Работа с
руководителями
МО

6.Курсовая
подготовка и
аттестация
пед.работников

Апрель

1.Работа
методического
совета

2.Об итогах исследовательской
деятельности обучающихся.
3.Подготовка и участие в
конкурсе «Ученик года».
4. Организация и проведение
декады предметов
развивающего цикла (музыки,
технологии, МХК).
1.Совещание.
1 Ознакомление руководителей
МО с Положением об итоговой
аттестации учащихся.
2. «Качество подготовки к ЕГЭ с
учетом индивидуальных
особенностей обучающихся»

образовательного процесса на
3 семестр, подвести
результаты работы за 2
семестр

Качество и результативность
проведения

зам. директора по
УВР, руководитель
МС, учителя –
предметники

Посещение курсов по плану,
посещение уроков и мероприятий
Анализ открытых уроков и
мероприятий аттестующихся
учителей
Методическое совещание
1.Отчет о работе методических
объединений.
2.Рассмотрение расписания ГИА
3 . Подготовка экзаменационного
материала.
4. Организация и проведение
декады физики, биологии,
химии, географии
5. Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных потребностей
(запросов) обучающихся и
родителей (законных
представителей) для
проектирования учебных планов
НОО и ООО в части,
формируемой участниками

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам. директора по
УВР, руководители
МО, администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

Анализ работы МО

зам. директора по
УВР, руководители
МО, учителяпредметники

Отчет

Отчет руководителя
ШМО
Выводы и
предложения

3. Работа с
руководителями
МО

образовательных отношений, и
планов внеурочной деятельности
НОО и ООО
6.Итоги работы с одарёнными
детьми.
1.Отчет рук. МО о проведении
предметной недели

Реализация учителями идей и
тем по самообразованию в
практике своей работы

май

2.Методическое совещание
Итоги работы учителей по теме
самообразования.
Посещение курсов по плану,
Выявление соответствия
5.Курсовая
посещение уроков и мероприятий уровня профессиональной
подготовка и
Анализ открытых уроков и
подготовки
аттестация пед.
мероприятий аттестующихся
работников
учителей
Проанализировать
1.Работа
Заседание №8
1.Анализ и оценка работы
результативность учебнометодического
методического совета школы в
методической работы за год.
совета
учебном году, перспективы
планирования методической
работы на следующий учебный
год.
2. Анализ работы по
адаптированным рабочим
программам.
Организация и проведение
декады физкультуры, ОБЖ
1.Отчет руководителей МО о
Анализ методической работы и
2. Работа с
предварительный план на
руководителями выполнении учебных программ
Анализ работы МО за год.
следующий учебный год
МО
3.Собеседование. Задачи и план
работы МО на следующий
учебный год.
Составление списка и сбор
Сбор данных о желающих
3.Курсовая
заявлений на курсовую
повысить квалификацию
подготовка и
подготовку следующего учебного
аттестация
года
пед.работников
Составила руководитель методического совета школы Новоселова Л.Е.

Руководители МО

Отчет руководителей
МО
Портфолио педагогов

зам. директора по
УВР, руководители
МО, администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

зам. директора по
УВР, руководитель
МС

Протокол №8

зам. директора по
УВР, руководитель
МС

отчет

зам. директора по
УВР, руководители
МО, администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

