
План работы методического совета на 2021-2022 учебный год 
 

Мероприятие Сроки Содержание Ответственные 

АВГУСТ 

Заседание №1 

МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

4 неделя 

1. Проанализировать, как реализован план методической работы на 

предыдущий учебный год. 

2. Определить цели, задачи, направления работы на новый учебный 

год с учетом деятельности методической сети «Калейдоскоп 

успешных практик». 

3. Определить основные проблемы, пути выхода, наметить 

мероприятия, направленные на повышение качества образования. 

4. Обсудить готовность обучающихся к ВПР. 

5. Проанализировать план внедрения ФГОС СОО в предыдущем 

учебном году, внести коррективы на 2021-2022 уч.г. 

Гаврилюк АС 

Администрация 

Заседание №1 

методических 

объединений 

4 неделя 

1. Проанализировать, как реализован план работы методического 

объединения на предыдущий учебный год. 

2. Определить цели, задачи, направления работы на новый учебный 

год с учетом деятельности методической сети «Калейдоскоп 

успешных практик». 

3. Рассмотреть рабочие программы с включением плана внедрения 

ФГОС СОО. 

4. Изучить Федеральный перечень учебников по предметам, 

основные положения приоритетного национального проекта 

«Образование». 

5. Определить основные проблемы, пути выхода, наметить 

мероприятия методических объединений, направленные на 

повышение качества образования с акцентом на ГИА, ВПР. 

6. Самоопределение педагогов (выбор индивидуальной 

Руководители МО  



методической темы и творческой группы по своим интересам). 
7. Обсудить новые концепции преподавания предметов и 

предметных областей: «История», «Технология», «Математика». 

8. Обсудить мероприятия по работе с неуспевающими обучающимися и 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении и включить их 

в учебный процесс. 

ОКТЯБРЬ 

Заседание №2 

МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

2 неделя 

1. Подготовка к педсовету «Урок по ФГОС». 

2. План работы над индивидуальными методическими темами. 

3. План работы тематических творческих групп. 
4. Анализ выбора педагогами индивидуальных методических тем и 

тематической творческой группы. 

5. Проведение предметных недель. 

Гаврилюк АС 
Администрация 

Заседание №2 

методических 

объединений 

2 неделя 

1. Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап, 

муниципальный этап): вопросы подготовки, проведения и 

участия. 

2. Обсудить результаты ВПР. Спланировать учебную работу с 

результатами ВПР в новом учебном году. 

3. Организовать разбор заданий олимпиадного цикла. 

4. Обсудить вопрос реализации проектной деятельности учащихся, 

особенно индивидуальные проекты в 10-х классах. 

5. Организовать обсуждение для методического объединения 

учителей русского языка вопроса подготовки учащихся к 

итоговому сочинению в 11-х классах и к итоговому 

собеседованию в 9-х классах 

6. Обсудить результаты мониторинга орфографического минимума 

обучающихся 5-8 классов (для МО учителей русского языка и 

Руководители МО 



литературы), учесть их при организации учебной работы в новом 
учебном году. 

7. Обсудить результаты мониторинга вычислительных навыков 

обучающихся 5-8 классов (для МО учителей математики), учесть 

их при организации учебной работы в новом учебном году. 

8. Обсудить мониторинг уровня сформированности УУД 

обучающихся (с учетом предметной приоритезации УУД). 

9. Обсудить вопросы, связанные с реализацией проекта 

«Калейдоскоп успешных практик». 

ЯНВАРЬ 

Заседание №3 

МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

2 неделя 

1. Обсудить выполнение плана работы МО, скорректировать 

дальнейшую работу.  

2. Разработка оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации, мониторинга уровня 

сформированности УУД. 

3. Проанализировать работу методических объединений в первом 

полугодии. 

4. Провести корректировку плана работы на второе полугодие 

учебного года. 

5. Проанализировать работу методических объединений по 

организации профориентации учащихся старших классов. 

Обсудить подготовку учащихся к ГИА, ВПР. 

6. Предварительная экспертиза научно-исследовательских работ. 

Подготовка к педсовету-практикуму «Ключевое классное дело 

как средство формирования классного коллектика и повышения 

образовательной мотивации обучающихся». 

7. Подготовка к Региональному фестивалю открытых практик. 

Гаврилюк АС 

Администрация 



Заседание №3 

методических 

объединений 

2 неделя 

1. Проанализировать результаты текущей успеваемости по 
предмету. Выявить проблемы неуспеваемости учащихся группы 

риска. 

2. Провести анализ работы методических объединений за первое 

полугодие учебного года и корректировку плана работы на 

второе полугодие. 

3. Провести анализ качества подготовки выпускников 9-х, 11-х 

классов к ГИА. Обсудить особенности подготовки обучающихся 

к ОГЭ-2022, ЕГЭ-2022. 

4. Подготовиться к оценке метапредметных результатов. Обсудить 

работу педагогов по формированию и оценке УУД. Утвердить 

метапредметные диагностические работы как средство 

мониторинга уровня сформированности УУД обучающихся. 

5. Обсудить подготовку обучающихся к ВПР. Внести необходимые 

мероприятия в учебный процесс. 

6. Анализ результатов участия обучающихся во Всероссийской 

предметной олимпиаде школьников. 

7. Обсуждение вопросов, связанных с участием в Региональном 

фестивале открытых практик. Определение педагогов, 

представляющих на фестивале открытые практики и 

утверждение их тем. 

8. Проанализировать работу с неуспевающими обучающимися и 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении, обсудить 

соответствующие мероприятия и включить их в учебный процесс. 

Руководители МО 

ФЕВРАЛЬ 

Заседание №4 

МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

2 неделя 

1. Подготовка к метапредметной неделе, школьной научной 

конференции обучающихся.  

2. Региональный фестиваль открытых практик: подготовка, 

проведение и участие. 

3. Результаты работы учителей по реализации работы с 

Гаврилюк АС 

Администрация 



одаренными детьми (участие обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах и конференциях, написание и защита учебно-

исследовательских работ). 

МАРТ 

Заседание №4 

методических 

объединений 

2 неделя 

1. Подготовка и проведение мониторинговых процедур по оценке 

метапредметных результатов. Обсудить работу педагогов по 

формированию и оценке метапредметных УУД. 

2. Обсудить вопросы промежуточной аттестации: подготовка 

оценочных материалов; проведение. 

Руководители МО 

МАЙ 

Заседание №5 

МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

4 неделя 

1. Подвести итоги работы методических объединений. Выявить 

проблемы и наметить пути решения в следующем учебном году. 

2. Подготовка к презентации педагогических наработок. 

3. Проанализировать сформированность УУД у обучающихся по 

результатам проведенных мониторинговых процедур. 

3. Проанализировать результаты выполнения ВПР, сопоставить их 

с текущими отметками обучающихся. 

4. Проанализировать участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях. 

5. Проанализировать работу педагогов на индивидуальной 

методической темой. 

Гаврилюк АС 

Администрация 

Заседание №5 

методических 

объединений 

2 неделя 

1. Проанализировать результаты промежуточной аттестации, 

сопоставить их с текущими отметками обучающихся. 

2. Проанализировать эффективность работы с неуспевающими 

обучающимися и обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении, выявить проблемы и бозначить пути их решения в 

следующем учебном году. 

Руководители МО 



3. Проанализировать результаты работы МО а год, наметить пути 
нивелирования возникших проблем. Обсудить вопросы, которые 

следует решать в следующем учебном году. 

4. Согласование рабочих программ на следующий учебный год. 

5. Согласование УМК на следующий учебный год. 

6. Подготовка к итоговому педсовету – презентации деятельности 

МО за 2021-2022 учебный год. 

 


