
МКОУ «Машинская СОШ» 

План работы методического совета 

на 2021-2022 учебный год 

Методическая тема: «Системная работа по формированию функциональной 

грамотности как условие повышения качества образования»  

Цель: повышение качества образования через повышение уровня педагогического 

мастерства учителя и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; применение современных технологий, направленных на обеспечение 

самореализации учащихся. 

Задачи: 

1. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, в том числе дистанционными. 

2. Приведение в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, проектной деятельности, активизировать работу по 

выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов, выявление рисков. 

 
№ п/п Мероприятие Срок Ответственные 

1 Заседание методического совета №1 
Анализ работы методического совета за 2020-2021 

уч. год 

Утверждение плана работы методического совета на 

2021-2022 уч. год, планов работы методических 

объединений 

Рассмотрение и согласование образовательных 

программ, рабочих программ по предметам, 

календарно- тематического планирования 

Обсуждение основных направлений работы по 

подготовке к ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ, ВПР в 2021-2022 уч. 

году и т.п. 

Август зам.директора 

по УВР 

2 Обновление картотеки учителей 
Составление графика прохождения педагогами КПК 

Составление перспективного плана прохождения 

аттестации учителями 

Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской Олимпиады школьников 

Организация инклюзивного обучения детей с ОВЗ 

Сентябрь зам.директора 

по УВР 

руководители 

ШМО 

3 Заседание методического совета №2 
Проведение школьного тура Всероссийской 
олимпиады школьников 
Анализ результатов входных работ и рекомендации 

по работе над ошибками 

Результаты классно-обобщающего контроля, 

вопросы преемственности при переходе учащихся с 

начальной школы в основную школу, выявление 

уровня адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов 

Определение мероприятий по формированию 

функциональной грамотности учащихся, по 

организации работы учителей на платформе «РЭШ» 

Октябрь зам.директора 

по УВР 
руководители 
ШМО 



4 Подведение итогов первой четверти 

Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

Информирование педагогов об окончании действия 

аттестационной категории в перспективе на второе 

полугодие 2021-2022 учебного года 

Ноябрь зам.директора 

по УВР 

руководители 

ШМО 

5 Проведение административных контрольных работ 

по русскому языку и математике 

Подведение предварительных итогов второй четверти 

и первого полугодия 

Подведение итогов работы на платформах РЭШ и 

Учи.ру 

Декабрь зам.директора 

по УВР 

руководител

и ШМО 

6 Заседание методического совета №3 
Вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ГВЭ) 

Анализ результатов полугодовых контрольных 

работ, муниципальных работ 

Подведение итогов школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

Обсуждение вопросов, связанных с переходом на 

новый ФГОС с 2022 года, подготовка к обучающему 

семинару «Основное содержание нового ФГОС» 

Проведение репетиционного ИС по русскому языку 

в 9 классе 

Январь зам.директора 

по УВР 

руководите

ли ШМО 

7 Проведение репетиционных экзаменов в 9 классе 

Проведение ИС по русскому языку в 9 классе 

Результаты участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Февраль Руководители 

ШМО, 

учителя- 

предметники 

8 Заседание методического совета №4 

Подведение итогов третьей четверти 

Подготовка к научно-практической конференции 

Вопросы готовности перехода к ФГОС-2022 

Утверждение УМК на 2022-2023 уч.год  

Подготовительные мероприятия к проведению 

ВПР 

 

Март зам.директора 

по УВР 

руководители 
ШМО 

9 Школьная научно-практическая конференция 
Участие в районном конкурсе проектных и 

исследовательских работ 

Информирование педагогов об окончании действия 

аттестационной категории в перспективе на первое 

полугодие 2022-2023 учебного года 

Проведение ВПР 

Апрель зам.директора 

по УВР 

руководители 

ШМО 

10 Мониторинг прохождения курсовой подготовки 

Подведение итогов ВПР, анализ результатов 

Подведение итогов учебного года 

Май зам.директора 

по УВР 

руководители 
ШМО 

11 Заседание методического совета №5 

Выполнение учебных программ 

Итоги работы ШМО за 2021-2022 уч. год 

Планирование работы на следующий учебный год 

Июнь зам.директора 

по УВР 

руководители 
ШМО 



Циклограмма методической работы школы 

 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственные 

1 Заседания методического совета По плану Руководитель 
методического совета 

2 Заседания школьных 
методических объединений 

По плану Руководители ШМО 

3 Контроль за работой ШМО В течение года Руководитель 
методического совета 

4 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта: 

взаимопосещения уроков, 

открытые уроки, участие в 

методических мероприятиях на 

муниципальном уровне, участие в 
вебинарах, семинарах 

В течение года Руководитель 

методического совета, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

5 Участие учителей в 
педагогических конкурсах 

В течение года Руководитель 
методического совета 

6 Повышение квалификации 
учителей 

В течение года Руководитель 
методического совета 

7 Аттестация педагогов В течение года Руководитель 
методического совета 

 

Реализация основных направлений деятельности методического совета 

 

1. Развитие профессиональных компетенций 

 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственные 

Повышение квалификации педагогических работников 

1 Организация курсовой подготовки 

учителей – составление графика 

прохождения педагогами курсов 

повышения квалификации 

Май, сентябрь зам.директора по УВР 

2 Оформление заявок на курсы 
повышения квалификации педагогов 

В течение года Руководитель 
методического совета 

3 Корректировка перспективного плана 
повышения квалификации педагогов 

В течение года Руководитель 
методического совета 

4 Мониторинг повышения 
квалификации педагогов 

В течение года Руководители ШМО 

5 Организация отчетности педагогов 
по пройденной курсовой подготовке 

В течение года Руководители ШМО 

6 Пополнение портфолио педагогов 

копиями удостоверений пройденных 

курсов 

В течение года Руководители ШМО 
учителя-предметники 

7 Определение потребности в курсах 

профессиональной переподготовки 

В течение года Руководитель 

методического совета, 

зам.директора по УВР 

Распространение и обобщение опыта работы 

8 Пополнение методической копилки В течение года Руководители ШМО 

9 Представление опыта работы на 
заседаниях ШМО, МО 

В течение года Руководители ШМО, 
учителя-предметники 

10 Участие в конкурсах педагогического 
мастерства 

В течение года Руководитель 
методического совета 



11 Представление опыта работы 

педагогов школы на образовательных 

сайтах 

В течение года Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

12 Участие в конференциях, семинарах, 

вебинарах и пр. 

В течение года Руководитель 

методического совета, 

учителя-предметники 

Аттестация 

13 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2021- 

2022 уч. Году 

Август- 
сентябрь 

Руководитель 

методического совета, 

зам.директора по УВР 

14 Проведение инструктивного совещания с  

педагогами, проходящими аттестацию в 

текущем учебном году 

Август-

сентябрь  

Руководитель 

методического совета, 

зам.директора по УВР 

15 Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление 

опыта работы  аттестующими учителями 

В течение года Руководители ШМО, 

зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

16 Консультации для учителей по 

составлению заявлений и созданию 

аттестационного портфолио 

В течение года зам.директора по УВР 

17 Ознакомление аттестуемых с приказами 
решении     аттестационной комиссии 

В течение года зам.директора по УВР 

 

2. Школьные методические объединения 

Основные направления работы: 
1. Приоритетные задачи МР в 2021 – 2022 учебном году и отражение их в планах 

методических объединений. 

2. Темы самообразования. 

3. Итоги регионального мониторинга, ВПР, ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ. 

4. Взаимопосещение уроков и их анализ. 

5. Работа над темой самообразования (предварительный отчет). 

6. Новинки научно-методической литературы. 

7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения. 

8. Подготовка контрольных работ для учащихся. 

9. Школьные конкурсы. 

10. Муниципальные, региональные, всероссийские и международные конкурсы . 

11. Реализация ФГОС. 

12. Участие в международных интеллектуальных играх, конкурсах и олимпиадах. 

13. Организация проведения и участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

14. Результативность деятельности МО. 

 

План школьного методического объединения включает: 

1. анализ работы за учебный год 

2. основные задачи и направления повышения квалификации 

3. диагностирование качества знаний учащихся 

4. участие в творческих конкурсах 

5. диагностирование профессионального уровня учителя, его аттестация 

6. работа над единой методической темой 

 

 

 

 

 



3. Работа с нормативно-правовой документацией 

 

№ п/п Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Обновление банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального,         регионального, 

муниципального, уровней, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 
СОО 

В течение года зам.директора по 

УВР 

2 Изучение   документов 

федерального,  регионального 

уровня, регламентирующих 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

с 01.09.2022 

В течение года зам.директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 

3 Утверждение изменений и 
дополнений в основной 

образовательной программе 

Август зам.директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 

4 Утверждение списка УМК и 

перечня программ ООО 

Август зам.директора по 

УВР 

 

5 Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

учителей по вопросам реализации 

ФГОС второго поколения и 

введению ФГОС-2021 

В течение года зам.директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 

6 Прохождение курсовой 

подготовки по вопросам введения 

обновленных ФГОС  

 

В течение года по 

графику 

зам.директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 



Школьные методические объединения 

МКОУ «Машинская СОШ» 

 
№ 
п/п 

Наименование Руководитель Входящие в состав учителя 

1 ШМО учителей 

начальных классов 

Арбузова Светлана 

Владимировна 

Прохорова Е.Л. 
Маклаков А.Н. 
Лапа Я.В. 
 

2 ШМО 

естественноматематическ

ого цикла 

Миронова Юлия 

Олеговна 

Марченко Е.П. 

Колесникова И.В. 

Карпухина О.В. 

3 ШМО 

гуманитарного цикла 

Терехова Ольга 

Антоновна 

Келеш С.А. 

Алексеева Н.М. 

Рыжикова Р.Е. 

4 ШМО классных 

руководителей 

Келеш Светлана 

Анатольевна 

Арбузова С.В. 
Прохорова Е.Л. 
Колесникова И.В. 

Карпухина О.В. 

Алексеева Н.М. 

Миронова Ю.О. 

Терехова О.А. 
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