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План работы методического совета МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Ответственные 

Август - сентябрь  

1 Ведущее направление контроля образовательной деятельности: 

а) качество знаний  б) исполнительская дисциплина. 

Руководители ШМО 

Педагогический состав 

2 Анализ методической работы за 2020/2021учебный год.  

Рассмотрение и обсуждение  плана методической работы на 

2021/2022 учебный год. 

Егоренко И.И. 

3 Согласование планов работы ШМО, утверждение тем по 

самообразованию педагогических сотрудников на 2021-2022 

учебный год. 

Директор школы  

Соловьева А.В. 

4 Разработка учебного плана школы на 2021 -2022 учебный год Администрация школы 

5 Участие  в 2021 году в реализации региональных проектов: 

«Цифровая образовательная среда» , «Точка роста» (физика, 

химия, биология)  национального проекта «Образование».   

Администрация школы 

Учителя-предметники 

6 Введение в образовательную деятельность профильного 

обучения в 10-11 классах. Разработка локального нормативного 

акта по реализации профильного обучения. 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

7 Организация работы школы по вопросу о пяти направлениях 

внеурочной деятельности: занимательная математика (для 

начальных классов), scratch-программирование, 

программирование на языке Python (для 6-10 классов), 

предпринимательская и финансовая грамотность и решение 

олимпиадных задач (для 6-11 классов). 

Администрация школы 

Учителя-предметники. 

8 Работа педагогического коллектива по профориентации и 

предпрофильной подготовке обучающихся: 

- Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации 

школьников 6–11-х классов «Билет в будущее», в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование». 

- Реализация цикла открытых онлайн уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию. (1-11 классы) 

Белых Е.В. 

Каленюк А.И. 

Классные руководители  

6-11 классов 

9 Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности, элективных курсов, программ 

кружков, секций.  «Единый орфографический режим по 

ведению документации».   

Администрация школы 

Руководители ШМО 

10 Контроль над своевременным ведением электронного журнала 

в системе «Школьный портал», активизация работы классных 

руководителей с родителями (законных представителей) по 

авторизации в системе «Школьный портал» с помощью учетной 

записи ЕСИА.  

Корепанова А.В. 

Волкова О.В. 

Классные руководители 

11 Школа молодого учителя - организация работы с молодыми 

педагогами и вновь прибывшими учителями, наставничество. 

(практикум  по  разработке  рабочих  программ  по  предмету,  

Руководитель ШМО 

Тимошенко В.В. 

Адаричева Е.А. 



поурочных  планов,  по  оформлению  электронных  журналов,  

журналов  по внеурочной деятельности) 

Учитель русского языка 

Белых Е.В. 

12  Аттестация учителей как фактор повышения качества 

образования, повышение квалификации учителей: процедура 

работы с заявлениями на аттестацию на уровне школы с 

использованием ЕАИС ОКО (Школьный портал). Составление 

перспективного плана повышения квалификации и плана 

аттестации педагогических кадров школы на 2020-2025 

учебный год. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

13 Требования Стандарта образования, наличие учебно-

методического обеспечения. Оценка уровня обеспеченности 

обучающихся учебниками и учебными пособиями на новый 

учебный год, план работы на 2021/2022 учебный год. 

Барабаш С.А. 

Октябрь 

1 Практическая направленность Проекта «Билет в будущее» Белых Е.В. 

Каленюк А.И. 

Классные руководители 6-

11 классов 

2 Посещение уроков учителей- предметников, молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей. (структура, 

динамика ведения уроков, способы объяснения, выполнения 

заданий, результативность.) 

Руководитель ШМО 

Тимошенко В.В. 

3 План индивидуальной работы с детьми с ОВЗ.  Социальный педагог 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

4 Организации работы по подготовке выпускников школы к ГИА 

-9 в 2021/2022учебном году. Утверждение плана работы школы 

по подготовке к ГИА -9 в форме ОГЭ., ГИА-ЕГЭ. Подготовка 

информационного стенда для обучающихся и их родителей 

«ЕГЭ и ОГЭ».  

Каленюк А.И. 

Белых Е.В. 

5 Работа по подготовке к сочинению ЕГЭ. Работа по подготовке 

к устному собеседованию ОГЭ. 

Каленюк А.И. 

Белых Е.В. 

6 Индивидуальная работа с детьми «группы риска». Составление 

и утверждение индивидуальных планов работы с детьми 

«группы риска».  

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Социальный педагог 

7 Организация школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников на платформе «Взлет».  

Корепанова А.В. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

8 Утверждение графика предметных недель. Руководители ШМО 

9  «Современный урок в свете требований ФГОС» 

(организация  посещения  уроков  молодых  специалистов и 

вновь прибывших учителей учителями-предметниками, 

наставниками с целью оказания методической помощи.) 

Руководители ШМО 

10  Участие в конкурсах педагогического мастерства:  «Дебют»,  

«Педагог года», «Мой лучший урок», «Классный самый 

классный» 

Учителя-предметники 

Ноябрь 

1 Динамика активности работы с родителями в системе 

«Школьный портал». 

Корепанова А.В. 

Волкова О.В. 

Классные руководители 

2 Организация работы ШМО по вопросу подготовки и 

проведения ВПР, системе оценивания, по 

структуре и содержанию проверочных работ. 

Егоренко И.И. 

3 Качество проведения внеурочной деятельности, мониторинг 

занятости обучающихся, ведение документации, проведение 

занятий в соответствии с расписанием. 

Белых Е.В. 



4 Информационные возможности библиотеки для преподавания Барабаш С.А. 

5 Психолого – педагогическое тестирование, результаты. Спиридонова Н.И. 

6 Практическая направленность региональных проектов 

«Цифровая образовательная среда» , «Точка роста» (физика, 

химия, биология) . Структура, динамика ведения уроков..  

Митрофанова Л.А. 

Белых Е.В. Адаричева 

Е.А. 

7 Активизация участия в конкурсах, творческих проектах, 

акциях различного уровня. 

Адаричева Е.А. 

8 Оказание методической помощи вновь прибывшим учителям. Руководители ШМО 

9 Итоги успеваемости 1 четверти. Индивидуализация обучения  

как способ ликвидации задолженностей. 

Егоренко И.И. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

10 Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Сбор согласий на обработку персональных данных для 

обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 (ЕГЭ). Проведение 

ГИА для обучающихся без согласия. Письмо Управления 

качества общего образования Рособрнадзора от 09.07.2018 

№ЛУ-8253/10-2713  В.О.№20 2018 

Белых Е.В. 

Каленюк А.И. 

 

 

11 Формирование фонда УМК по предметам в соответствии с 

новыми ФГОС и федеральным перечнем учебников 

Библиотекарь школы 

Барабаш С.А. 

Декабрь 

1 Адаптация 1, 5 классов. Классно-обобщающий контроль в 10 

классе. 

1  Егоренко 

И.И. 

Учителя-предметники 

2 Выполнение норм дозировки домашних заданий по предметам Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

3 Организация внеурочной деятельности в 5-10 классах. Ведение 

документации, качество ведения  занятий, проведение занятий  

в соответствии с расписанием. 

Белых Е. В. 

 

4 Проверка организации и системы преподавания второго 

иностранного языка (немецкий язык).  

Администрация школы 

5 Подготовка к проведению всероссийских проверочных работ Егоренко И.И. 

Руководители ШМО 

6 Состояние ведения тетрадей для контрольных и лабораторных 

работ по математике, русскому языку, физике, химии. 

Соответствие количества работ в тетради с КТП рабочей 

программы. 

Руководители ШМО 

7 Наставничество - «Школа молодого педагога  2021/2022 Тимошенко В.В. 

8 Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и 

учебные пособия на 2022/2023 уч. Г. Система работы 

школьного библиотекаря. 

Барабаш С.А. 

Учителя-предметники. 

9 Отчет руководителей ШМО о выполнении программного 

материала за 1 полугодие. 

Руководители ШМО 

Январь 

1 Организация общешкольного учительского конкурса «Мой 

лучший урок». График проведения. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

2 Психолого-педагогическая подготовка обучающихся к 

проведению ОГЭ. ГИА- 9. , ГИА-11 (ЕГЭ). Нормативно-

правовая база. 

Белых Е.В. 

3 Подготовка к проведению устного собеседования по русскому 

языку в 9 классе (дорожная карта). Работа по тренировке 

заполнения бланков. 

Каленюк А.И. 

Волкова О.В. 

Белых Е.В. 

4 Практическая направленность внеурочной деятельности: 

занимательная математика (для начальных классов), scratch-

программирование, программирование на языке Python (для 6-

10 классов), предпринимательская и финансовая грамотность и 

решение олимпиадных задач (для 6-11 классов). 

Белых Е.В. 

Учителя-предметники  



Февраль  

1 Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемым на 

экзамен в форме ОГЭ-9, ЕГЭ-11. 

Белых Е.В. 

2 Авторизация в системе «Школьный портал» с помощью 

учетной записи ЕСИА. 

Корепанова А.В. 

Классные руководители 

3 Основные направления деятельности библиотекаря в текущем 

учебном году. О ходе реализации дорожной карты 

мероприятий. 

Барабаш С.А. 

4 Работа классных руководителей по предупреждению 

неуспеваемости и отслеживанию посещаемости 

воспитанниками уроков и занятий по внеурочной 

деятельности. 

Белых Е.В. 

Март  

1 Эффективность работы ШМО. (отчеты учителей по теме 

самообразования). 

Руководители ШМО 

2 Определение наиболее подходящей профессии на основе 

тестирования. ОНЛАЙН тест. 

Белых Е.В.  
Волкова О.В. 

3 Занятость воспитанников в спортивных секциях и кружках, 

степень участия в спортивных , мероприятиях, определение 

путей мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой. 

Поляков А.В. 

4 Контроль за дозировкой домашнего задания. Учителя-предметники 

5 Развитие школьного сайта: обновление разделов сайта, 

своевременное размещение информации на странице новостей. 

Волкова О.В. 

6 Проведение школьного этапа олимпиады для 4 класса. Участие 

в городском этапе муниципальной олимпиады для 

обучающихся 4 класса. 

Тимошенко В.В 

Щербакова Е.А. 

Апрель 

1 Контроль курсовой подготовки учителей. Корепанова А.В. 

2 Информирование по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ: 

- знакомство с инструкцией по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ; 

- правила поведения на ЕГЭ и ОГЭ; 

- КИМы; 

- инструктирование обучающихся; 

- время регистрации на ЕГЭ и ОГЭ и проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

- официальные сайты ОГЭ, ЕГЭ 

Белых Е.В. 

3 Организационные собрания родителей обучающихся 

9-х и 11-х классов: «Организация подготовки 

обучающихся к ГИА», «Психологические особенности 

подготовки к ГИА». «О порядке подготовки и проведения ГИА 

(нормативные документы, КИМы, сайты, правила поведения 

на экзамене и т.д.). 

Каленюк А.И. 

Белых Е.В. 

4 Участие    в    on- line   вебинарах,    научно-практических 

конференциях, семинарах 

Учителя-предметники 

Май 

1 Объективность выставления итоговых оценок по всем 

предметным областям. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

2 Отчет руководителей ШМО о выполнении программного 

материала за 2 полугодие. 

Руководители ШМО 

3 Информирование о расписании и продолжительности 

проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

Белых Е.В. 



требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2022 учебном году. 

4 Анализ работы методических объединений и методического 

совета за год и план работы на 2021-2022 учебный год. 

Руководители ШМО 
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