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План
работы методического совета МБОУ СОШ №20
на 2021-2022 учебный год
Цели и задачи работы Методического совета
Цель работы МС: организация и координация усилий различных
субъектов методической службы, направленных на развитие научнометодического
обеспечения
и
повышение
эффективности
образовательного процесса, создание условий для повышения
методической
грамотности
педагогов
школы,
развитие
их
профессиональной компетентности и педагогического мастерства.
Задачи Методического совета:
 организовать работу педагогического коллектива направленную на
постоянное профессиональное самосовершенствование и развитие в
свете решения целевых задач Национального проекта «Образование»,
в условиях реализации ФГОС на всех уровнях образования, реализации
основных положений региональной концепции «Доброжелательная
школа»;
 создать условия для развития профессиональной компетентности
учителей-предметников, самообразования, и самореализации личности
педагога через организацию работы внутришкольной системы
повышения квалификации и включение педагогов в методическую и
инновационную работу на уровне города, региона.
 оказывать методическую поддержку различным группам педагогов по
вопросам внедрения новых методов обучения и воспитания,
современных образовательных технологий.
 организовать работу по изучению и распространению передового
педагогического опыта с целью внедрения его в практику работы
педагогического коллектива;
 организовать работу по диссеминации передового педагогического
опыта работы учреждения и отдельных педагогов через участие в
методических мероприятиях на уровне учреждения, города и региона ,
публикации, участие в конкурсах профессионального мастерства;
 осуществлять методическое сопровождение реализации ФГОС на всех
уровнях образования;
 проводить первичную экспертизу стратегических документов
(программы развития школы, образовательных и рабочих программ,
учебных планов и др.);
 вносить
предложения
по
совершенствованию
деятельности

методических подструктур и участвовать в реализации
предложений;
 совершенствовать информационно-образовательную среду .

этих

План работы методического совета МБОУ СОШ № 20
2021-2022 учебный год
№п
Мероприятие
/п
1. Анализ работы методической службы за
2020-2021 учебный год. Основные
направлениях методической работы в
2021-2022 учебном году.
2. О проведении оценочных процедур в
2021-2022 учебном году
3. О рабочей программе воспитания и
необходимости внесения изменений в
ООП и рабочие программы.
4. О результатах мониторинга
профессиональных дефицитов
педагогических работников и об
организации работы по их ликвидации
5. О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году.

Сроки
август

Ответственные
Зам. директора
Кавиева М.Д.
Директор
Маслова В.А.
Зам. директора
Кавиева М.Д.
Зам. директора
Гонеева Ж.В.
Кавиева М.Д.
Зам. директора
Кавиева М.Д.
Зам. директора
Кавиева М.Д.

1. О результатах мониторинга готовности октябрь Зам. директора
учащихся 11 класса к государственной
Кавиева М.Д.
итоговой аттестации
Фарафонова Н.Ф.
2. Организация работы с
учащимися,
Зам. директора
испытывающими трудности в освоении
Кавиева М.Д.
основной образовательной программы
3. Работа педагогов по самообразованию
Зам. директора
Кавиева М.Д.
4. Подготовка педагогического совета
Директор
«Повышение качества образования и
Маслова В.А.
уровня образовательных результатов в
рамках проекта «К успеху вместе».
5. Об
изменениях
в
контрольноРуководители МО
измерительных материалах единого
государственного экзамена
6. Об
обобщение
актуального
Зам. директора
педагогического
опыта
педагогов
Кавиева М.Д.
школы

1. Об
участии
муниципальных
конкурсах
мастерства

педагогов
в декабрь Зам. директора
и
региональных
Кавиева М.Д.
профессионального

2. Об организации работы по коррекции
знаний и
умений учащихся по
результатам школьных диагностических
процедур: достижения, проблемы,
3. О согласовании перечня учебников на
2022-2023 учебный год и формировании
заказа на учебники

Зам. директора
Фарафонова Н.Ф.
Руководители ли
МО,
зав. библиотекой
Пилипенко Е.П.
Зам. директора
Горельцева Н.А.

4. Подготовка педагогического совета
«Использование
современных
образовательных
технологий
как
условие
обеспечения
достижения
планируемых результатов освоения
ООП»
5. О
проведении самообследования и
подготовке
отчета за 2021 год и
формировании
отчета
о
самообследовании.
1. 1.
Отчет учителей- наставников, по
работе с молодыми специалистами
2. Об участии учеников школы во
всероссийских проверочных работах в
2021-2021 году
3. Подготовка к педагогическому совету
«Реализация
рабочей
программы
воспитания:
эффективны
приемы,
методы и формы работы»
4. Об участии учеников школы во
всероссийских проверочных работах в
2021-2022 году
5. О переходе на новые образовательные
стандарты с 01.09.2022 года

Директор
Маслова В.А.

март

Зам. директора
Кавиева М.Д.
Зам. директора
Фарафонова Н.Ф.
Зам. директора
Гонеева Ж.В.
Зам. директора
Кавиева М.Д.
Зам. директора
Кавиева М.Д.

