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Заседания методического совета школы
на 2021-2022 учебный год
Заседание №1
Заседание 1
1. Задачи методической работы по повышению
эффективности и качества образовательного
процесса в новом 2021-2022 учебном году.
2.Утверждение плана методической работы
школы на 2021-2022 уч.г.
3.Рассмотрение плана работы методических
объединений и педагогов доп образования.
4. Рассмотрение рабочих программ по учебным
предметам и курсам, внеурочной деятельности
и кружкам.
5. Утверждение плана проведения предметных
недель.
6. Доработка образовательных программ и
программы развития.
7.Подготовка и проведение методического
семинара «Аналитическая культура педагога»
8.Анализ итогов ГИА 2020-2021 уч. года, .
утверждение входных ,текущих и
промежуточных контрольных работ в 3-11-х
классах
9. Создание временных творческих групп по
актуальным проблемам образования.
10. Процедура аттестации педагогических
кадров в 2021-2022 учебном году
11.Об организации работы в особых условиях,
в соответствии с новыми санитарноэпидемиологическими правилами.
Заседание 2
1. Итоги мониторинга за 1-ую четверть.
Психолого – педагогическое сопровождение
низкомотивированных и неуспевающих
обучающихся.
2. Отчет о проведении школьного тура
предметных олимпиад и конкурсов
3. Подготовка к конкурсу «Учитель года»
4. Об организации и проведении
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9, 11 классов в 2022 году.
Итоговое собеседование(9класс).
5.Итоги проведения предметных недель
6.Об организации работы в особых условиях, в
соответствии с новыми санитарноэпидемиологическими правилами.
Заседание 3
1.Индивидуальные консультации по проектноисследовательской деятельности учителей
2.Организация научно-методической работы по
вопросам ЕГЭ и ОГЭ. Педагогические условия
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обеспечения качества итоговой аттестации в
форме ЕГЭ и ОГЭ.
3. Анализ результатов муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников,
результативность методической работы
школы за первое полугодие,
-итоги мониторинга учебного процесса за
первое полугодие.
4. Подготовка и проведение методического
семинара
«Психологическая
поддержка
педагога в условиях НСОТ»
5. Подготовка к педсовету «Реализация
принципов воспитания, изложенных в ФГОС».
Март

Заседание 4
1. «Повышение интеллектуального уровня
учащихся через развитие их творческих
способностей»
2. Отчет руководителей МО.
3Анализ предметных недель
4. Подготовка к педсовету «Управление
процессом формирования УУД согласно
требованиям ФГОС»
5.Рабочие вопросы:
-итоги мониторинга учебного процесса за III
четверть;
- проведение репетиционных экзаменов по
математике и русскому языку в 9,11 классах.
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Заседание 5
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1.Анализ учебно-методической работы школы
за прошедший учебный год. Выполнение
учебных программ.
2.Подготовка
к
итоговому
педсовету.
Обсуждение проекта плана на 2022-2023
учебный год. Обсуждение проекта учебного
плана школы на 2022/2023учебный год
3.Итоги работы по предпрофильной
подготовке.
4. О подготовке и проведении промежуточной
аттестации учащихся 5-8,10 классов, итоговой
9,11 классов
5. Работа по преемственности начальной и
основной школы.

