
 



Методический совет школы 

Ф.И.О. Зона ответственности 

Васенькина Л.В.  Руководитель МС, зам. директора по УВР 

Черноусова С.Ф. Руководитель  МО  учителей  русского  языка  и

литературы

Светлова Л.А. Руководитель МО учителей математики и информатики

Неронова О.Г. Руководитель МО учителей иностранного языка 

Никитюк Г.Я. Руководитель городского МО учителей технологии 

Колосова А.И. Руководитель МО учителей физической культуры 

Левченко Н. В. Руководитель МО учителей начальных классов 

Мишина И.Ю. Руководитель  МО  классных  руководителей    5  -  11
классов 

Коломина Э.А. Куратор работы с одаренными обучающимися

Урбан Е.В. Руководитель  МО  учителей  предметной  области
«Естественнонаучные предметы» 

Ежова О.Л. Руководитель  МО  учителей  предметной  области
«Общественно-научные предметы»



Организация методической работы 
2021 – 2022 уч. год 

рррррен
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Методическая тема: современные подходы к организации образовательного процесса и
системе оценивания как инструменту управления качеством результатов  при реализации
требований ФГОС

Цель  работы:  создание  условий  для  развития  учительского  потенциала,  повышения
профессионального  мастерства  педагога  и  его  личностной  культуры  для  достижения
стабильно положительных результатов образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС

Задачи на 2021 –2022 учебный год 

1.создавать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО), для

реализации  ФГОС  основного  общего  образования  (ООО)  и  среднего  общего

образования (СОО);

2.создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для повышения

образовательного уровня педагогических работников  по квалификации с учетом

современных требований (нормативно-правовой базы);

3.совершенствовать  учебно-методическое  и  информационно-техническое

обеспечение учебной деятельности педагогов с учетом современных тенденций

развития образования;

4.включать  учителей  в  инновационную деятельность  по вопросам  реализации

ФГОС; повышать уровень профессионализма учителя в сфере его педагогической

компетенции; 

5.совершенствовать  методический  уровень  педагогов  в  овладении  новыми

педагогическими  технологиями,  ориентированными  на  развитие  личности

школьника  и  совершенствование  педагогического  мастерства  учителя;

продолжить освоение новых подходов к оценке образовательных достижений и

УУД учащихся; отрабатывать новые технологии обучения с целью организации и

реализации дистанционного обучения школьников;

 6.организовать  эффективное  функционирование  системы  повышения

квалификации  учителей  школы,  продолжать  работу  по  обобщению  и

распространению передового педагогического опыта (ППО);

7.повышать  мотивацию  педагогов  в  росте  профессионального  мастерства,  на

получение  современных  знаний;  создавать  модель  условий  мотивации

профессионального развития педагогических кадров; 



8.совершенствовать  систему  наставничества  и  профконсультирования,

помогающую  начинающим  и  вновь  прибывшим  педагогам  на  всех  этапах  их

профессиональной карьеры;

9.совершенствовать управленческую компетенцию руководителей ОУ;

10.создавать  условия  для  самореализации  учащихся  в  учебно-воспитательном

процессе;

11.совершенствовать  технологии  и  методики  работы  с  творческими  и

одаренными  детьми,  осуществлять  системную  подготовку  к  предметным

олимпиадам; активизировать работу по организации проектно-исследовательской

деятельности обучающихся и педагогов; 

12.развивать  ключевые  компетенции  обучающихся  на  основе  использования

современных педагогических технологий  и методов активного обучения



Теоретико – методические и проблемно-

ориентированные семинары

Ноябрь

1.Проблемно  -  методический  семинар  для  педагогов  начальной  школы

«Внешняя и внутренняя мотивация познавательной деятельности младшего

школьника»

2.  Проблемно  -  методический  семинар  для  педагогов,  работающих  в

основной и средней школе «Развитие ключевых компетенций школьника

как  современный  критерий  эффективности  образования.  Особенности

мотивации учения старшеклассников»

Май 

1.Проблемно-ориентированный  семинар  (круглый  стол)  -  мероприятие,

посвященное  работе  экспериментальной  группы  школы  в  качестве

участника исследования Высшей школы экономики



План 

проведения тематических  педагогических советов 

в 2021 – 2022 учебном году 

Август            
         «Итоги деятельности школы в 2020-2021 учебном году. Интеграция

ресурсов: инновационные форматы повышения качества образования»
          (Губанова Н.А.)      

   
Ноябрь

«Рабочая  программа  воспитания  –  условие  личного  развития
школьников.  Механизмы  управления  программой.  Эффективность
организации воспитательной работы»

               (Шаталина Н.М.)

Март
          «Качество образования – залог успеха школы. Повышение качества

образования. Повышение качества образования: запросы, оценки, пути
достижения»

   

(Козлова И.Ю., Колесова С.В., Васенькина Л.В.,

Василевичева К.А.)



Семинары-практикумы (школьный уровень)

Февраль 
              «Я – эффективный учитель: как мотивировать к учебе и повысить

успешность учащихся»

Семинары-практикумы (городской уровень)

 



План работы МС
в 2021– 2022 учебном году

Календ.
сроки

Содержание деятельности

IX 1.  Координация  и  утверждение  планов  работы  методических
объединений
2. Утверждение плана работы методического совета
3. Подготовка материалов и проведение диагностических работ
за курс основной школы по профильным предметам и русскому
языку в 10 классах, за курс 10 класса по профильным предметам
и русскому языку  в 11 классах

X 1.  Малый  педсовет  «Преемственность   обучения  младшего  и
среднего звена «Адаптация  обучающихся 5-х классов»
Малый  педсовет  «Особенности  учебного  процесса  в  10-х
профильных  классах.  Адаптационный  период.  Формирование
классного коллектива десятиклассников»
2. Малый педсовет «Адаптация учащихся 1-х классов»
3.  Подготовка  пед.  совета  и  проблемно-методического
семинара
4.Итоги  проведения 1 тура предметных олимпиад

XI 1. Заседания МО «Оценивание предметных и метапредметных
образовательных  результатов,  УУД учащихся  на  уроках  и  во
внеурочной деятельности» 
2. Проведение педсовета, ТМС
3.  МС  «ЕГЭ  и  ОГЭ:  методические  подходы  к  подготовке
учащихся»  (аналитический  отчет  по  результатам  ЕГЭ и  ОГЭ
ФИПИ и Центра мониторинга Кемеровской области)
4.Подготовка материалов и  проведение диагностических работ
в  11-х  классах  по   предметам,  выходящим  на  ЕГЭ  («первая
контрольная точка»)

XII 1. Вопросы организации и проведения  конкурса «Учитель года»
3. Организация  2 тура предметных  олимпиад
4.  Заседания  МО  «Эффективный урок.  Работа  над  качеством
образования.  Современные  подходы к  оцениванию» (круглый
стол)

I 1. Работа исследовательского  общества школы
2.  Подготовка  школьной  конференции   учебно-
исследовательских работ обучающихся «Мы и мир»
3.  Организация   разработки  курсов   по  выбору  (9кл.)  и
элективных курсов (10 -11кл.) на 2022 – 2023 уч. год. 
4. Анализ работы МО школы за 1 полугодие.
5.Подготовка  к  школьному  семинару-практикуму  «Я  -
эффективный учитель:  как  мотивировать  к  учебе  и  повысить



Календ.
сроки

Содержание деятельности

успешность учащихся» 
II 1.  Организация  и проведение  школьной конференции учебно-

исследовательских работ обучающихся «Мы  мир»
2. Подготовка пед. совета
3.  Работа по пополнению материалов  методического кабинета
школы
4.Изучение нормативно-правовых документов по ЕГЭ и ОГЭ

III 1. Пед. совет  
2.МС  «Организация  учебно  –  воспитательного  процесса.
Реализация ФГОС»
3. Подготовка материалов и  проведение диагностических работ
в 9-х классах по  предметам, выходящим на ОГЭ 

IV 1. Подведение итогов работы научного общества обучающихся 
2.  Заседание  МС  «Итоги  работы по  реализации  ФГОС ООО.
Комплектование  пятых,  шестых,  седьмых,  восьмых,  девятых,
десятых и одиннадцатых классов на 2022-2023 учебный год»
3.Организационные  вопросы  подготовки  и  проведения
экзаменов на государственной (итоговой) аттестации 
4. Подготовка материалов и  проведение диагностических работ
в  11-х  классах  по   предметам,  выходящим  на  ЕГЭ  («вторая
контрольная точка») 

V 1. Итоги аттестации учителей 
2. Организация и проведение  презентаций  курсов по выбору и
элективных курсов
3.Итоги  последних  лет  работы  по  реализации  ФГОС  НОО  и
ФГОС ООО, ФГОС СОО 



У т в е р ж д а ю:

Директор школы: ___________Н.А.Губанова
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