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План работы методического совета 

на 2021-2022 учебный год 
 
 

Учителя, как местные светочи науки, должны  
стоять на полной высоте современных знаний в своей специальности. 

Д.И. Менделеев 

Тема образовательной организации на 2021-2022 учебный год: 
Повышение качества образования обучающихся на основе профилактики учебной неуспешности. 

 
Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021г. на 10 % за счет создания условий для 

эффективного обучения, за счет повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности. 
 

Задачи: 
1. Внедрить в практику работы школы систему профилактики неуспешности и оперативного педагогического реагирования на 

индивидуальные затруднения обучающихся. 
2. Оказать методическую помощь всем педагогам в разработке программ, методических средств, эффективных в предупреждении 

учебных затруднений, в повышении мотивации каждого обучающегося и преодолении имеющихся затруднений. 
3. Обеспечить управленческую поддержку реализации коллективом профилактических и коррекционных программ.  
4. Разработать систему мониторинга взаимодействия всех участников образовательных отношений по профилактике неуспешности 

каждого обучающегося и ликвидации индивидуальных учебных проблем. 
5. Разработать критерии оценивания устных и письменных работ по русскому языку и математике в условиях реализации ФГОС. 
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План работы методического совета на 2021-2022 учебный год 
 

С
ро
ки

 Деятельность Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги 

А
вг
ус
т 

1.Заседание 
методического 
совета 

Заседание 1 
Тема: «Организация и планирование работы 
методического совета на 2021-2022 учебный 
год». 
1. Задачи методической работы по повышению 
эффективности и качества образовательной 
деятельности в новом 2021-2022 учебном году. 
2. Согласование плана методической работы 
школы на 2021-2022 учебный год. 
3. Рассмотрение плана  работы методических 
объединений на 2021-2022 учебный год. 
4. Разработка разделов плана МО «Единый 
орфографический режим по ведению 
документации». 
5.Рассмотрение рабочих программ по учебным 
предметам и кружкам внеурочной 
деятельности. 
6. Составление перспективного плана 
повышения квалификации и плана аттестации 
педагогических кадров школы на 2021-2022 
учебный год. 
7.Организация самообразовательной работы 
педагогических кадров над методическими 

1.Обсудить план 
работы школы по 
основным 
направлениям 
образовательной 
деятельности 

2.Рассмотреть            
рабочие программы 
3. Оказать 
методическую помощь 
руководителям МО в 
составлении плана 
работы 
 
 

Бородкина В.Н.,  
Антонова В.В., 
Иванова С.С., 
Махнева О.А., 
Ситдикова Ж.В.,  
 
Руководители МО 

Протокол 
заседания 
методического 
совета  
Рекомендации 
методического 
совета 
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темами и педагогическими проблемами в 2021-
2022 учебном году, приведение в соответствие 
с педагогической проблемой школы. 
8. Анализ результатов ЕГЭ-2021. 
9. Составление плана проведения предметных 
недель. 
10. Организация наставничества. 

2. Курсовая 
подготовка   и 
аттестация 
педагогических 
работников 

1. Согласование вопросов повышения 
квалификации. 
2.Знакомство аттестующихся педагогических 
работников  с нормативными документами по 
аттестации. 

Уточнить и 
скорректировать 
списки учителей, 
желающих повысить 
квалификацию. 

Бородкина В.Н.,  

Махнева О.А. 

График курсов 
 
График 
аттестации 

 3. Круглый стол Презентация программ по предметам (русский 
язык и математика) на предупреждение 
неуспешности обучающихся 

Составить  и начать 
реализовывать план по 
предупреждению у  
обучающихся 
неуспешности  

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С., 
Антонова В.В., 
Махнева О.А., 
педагог-психолог 

Собеседование 

С
ен
тя
бр
ь 1.Собеседование с 

учителями 4-х и 5-х 
классов 

1. Преемственность в          обучении и 
организация работы с одаренными детьми 5 
классов. 

Совершенствовать 
работу МО 

Бородкина В.Н., 
руководители МО 

Собеседование 

 
2. Работа       с 
кадрами 

1.Посещение уроков аттестующихся учителей, 
уроков учителей по плану внутришкольного 
контроля. 

1.Предоставить 
статистические данные.  
2.Оказать 
методическую 
помощь 

Бородкина В.Н.,  
Иванова С.С., 
Махнева О.А. 
 

Справка 
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3. Работа       с 
молодыми 
специалистами 

1. Организационные мероприятия: 
• знакомство с задачами школы; 
• знакомство с оформлением 
документации; 
• ознакомление с нормативной правовой 

документацией по правам и льготам 
молодых специалистов;  

• помощь в составлении рабочих 
программ по предмету;  

• помощь в составлении плана классного 
руководителя. 

2. Посещение уроков молодых педагогов с 
целью оказания методической помощи 

Оказать методическую 
помощь 

Бородкина В.Н.,  
Иванова С.С. 
 

Собеседование 
Планы уроков 
Наблюдение 

О
к
тя
бр
ь 

1. Работа с кадрами 1.Оказание методической помощи 
аттестуемым учителям. 
2.Посещение уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий аттестуемых 
учителей. 
3. Оформление аналитических материалов по 
вопросу прохождения аттестации. 
4.Методическая консультация «Портфолио 
учителя как составная добровольной 
аттестации». 

1.Обеспечить 
организационные, 
технические и 
методические   условия 
успешного    
прохождения 
аттестации 
2.Оказать помощь в 
составлении портфолио 
учителя.  

Бородкина В.Н.,  
Иванова С.С., 
Махнева О.А., 
руководители МО 

Собеседование 
Сбор 
материалов по 
представлению 
Справки 

2. Работа с 
молодыми 
специалистами 

Посещение уроков у наставников.  
 

Обеспечить 
организационные   и 
методические           
условия 
профессионального 
становления и развития 
молодого специалиста 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С. 
  

График уроков 
и мероприятий 
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Н
оя
бр
ь 

1.Заседание 
методического 
совета 

Заседание 2 
«Обмен опытом по организации работы с 
одаренными детьми.  
Подготовка  к Всероссийским олимпиадам 
школьников».  
«Изменения в ОГЭ и ЕГЭ 2022» 

Познакомить с  
изменениями в ОГЭ и 
ЕГЭ 2022 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С., 
Грошева И.Г., 
Горовая Т.П. 

Протокол 
заседания 
методического 
совета 

2. Работа с кадрами Посещение уроков, классных часов и 
внеклассных мероприятий аттестуемых 
учителей. 

Оказать методическую 
помощь.  
Выявить опыт работы 
учителей, работать над 
совершенствованием 
опыта. 

Бородкина В.Н., 
Антонова В.В., 
Иванова С.С., 
Махнева О.А.  

Собеседование 
аналитическая 
справка 

Д
ек
аб
рь

 

1.Собеседование Индивидуальные консультации по проектно-
исследовательской деятельности учителей и 
обучающихся.  
 

Обсудить план работы 
по проектно-
исследовательской 
деятельности учителей 
и обучающихся 

Бородкина В.Н.,  
Иванова С.С., 
Махнева О.А., 
Чакина О.В.,  
руководители МО 

Собеседование  

2.Работа с молодыми
специалистами 

1.Посещение уроков, обучение самоанализу.
2.Взаимопосещение   уроков с наставниками. 
3.Собеседование о проделанной работе. 

Обеспечить
организацию  и 
методические  условия 
профессионального 
становления и 
развития молодого 
специалиста 

Бородкина В.Н.,
Иванова С.С., 
руководители МО 
 

Собеседование

3. Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

Посещение курсов по плану, посещение 
уроков. 

Выявление 
соответствия уровня 
профессиональной 
подготовки 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С., 
Махнева О.А.,  
руководители МО 
 

Собеседование, 
аналитическая 
справка 

4. Круглый стол Проведение круглого стола «Использование 
критериев оценивания устных и письменных 
работ по русскому языку и математике». 

Разработать критерии 
оценивания устных и 
письменных работ по 
русскому языку и 

Бородкина В.Н., 
Махнева О.А., 
Иванова С.С., 
Антонова В.В., 

Собеседование 
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математике педагог-психолог  

Я
н
ва
р
ь 

1.Консультация Индивидуальные консультации по проектно-
исследовательской деятельности учителей. 

Оказать практические 
рекомендации 

Чакина О.В., 
руководители МО 

Собеседование 

2.Работа       с 
кадрами 

1. Методическая помощь участникам 
конкурсов. 
2. Посещение учебных занятий в целях 
изучения        оценки          подходов        по 
формированию          функциональной 
грамотности. 

Выявить опыт работы 
учителей, работать над 
совершенствованием 
опыта 

Бородкина В.Н., 
руководители МО 

Аналитическая 
справка 

3.Работа молодыми 
специалистами 

1. «Использование          современных 
образовательных технологий в учебном 
процессе». 
2. Посещение уроков и их анализ. 

Обеспечить 
организационные   и 
методические  условия 
профессионального 
становления и 
развития молодого 
специалиста 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С.,  
руководители МО 

Собеседование 
Аналитическая 
справка 

4.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

1.Посещение курсов по плану, посещение 
уроков и мероприятий.  
2.Анализ открытых уроков и мероприятий у 
аттестующихся учителей. 

Выявить соответствие 
уровня 
профессиональной 
подготовки 

Бородкина В.Н., 
Махнева О.А. 

Материалы к 
представлению 

5.Организация 
работы с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

Участие в региональном туре всероссийской 
олимпиады школьников. 

Активизировать 
формы и методы 
внеклассной работы 
учителей 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С., 
руководители МО 

Справка 

Ф
ев
р
ал

ь 

1.Заседание 
методического 
совета 

Заседание 3. 
«Современные образовательные технологии и 
педагогические инновации как инструмент 
управления качеством образования.  

Обсудить затруднения, 
оказать необходимую 
методическую 
помощь. 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С., 
Махнева О.А.,  
руководители МО 

Протокол 
заседания 
методического 
совета 
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2.Работа с кадрами Методическая помощь педагогам по 
внедрению современных образовательных 
технологий и методов в процесс обучения. 
 

Выявить  
профессиональные 
затруднения,  оказать 
необходимую 
методическую помощь 

Бородкина В.Н., 
руководители МО 
 

Консультации 

3.Работа с молодыми 
специалистами 

Подготовка к ОГЭ в 9 классах «Качество 
подготовки к ОГЭ с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся». 

Выявить 
профессиональные 
затруднения,  оказать 
необходимую 
методическую помощь 

Бородкина В.Н.,  
Иванова С.С. 
 

Собеседование 

4.Курсовая 
подготовка   и 
аттестация 
педагогических 
работников 

1.Посещение курсов по плану, посещение 
уроков и мероприятий. 
2.Анализ открытых уроков и мероприятий 
аттестующихся учителей. 

Выявить соответствие 
уровня 
профессиональной 
подготовки 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С., 
Махнева О.А.  
 

Собеседование, 
аналитическая 
справка 

5. Методический 
семинар 

Проведение методического семинара 
«Сущность маркеров необъективности при 
оценивании ВПР»

Активизировать 
формы и 
методы работы 
учителей 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С., 
Махнева О.А.,
руководители МО 

Методические 
рекомендации 

М
ар
т 

1.Круглый стол Организация деятельности педагогов, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся. 
 «Метапредметный характер урока. 
Формирование функциональной грамотности 
на уроках». 

Изучить нормативные 
и методические 
материалы по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности в 
учебном процессе 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С., 
Махнева О.А.,  
руководители МО 

Собеседование  

2.Работа с молодыми 
специалистами 

Посещение уроков, разбор плана конспекта к 
уроку 

Выявить 
профессиональные 
затруднения,  оказать 
необходимую 
методическую помощь 

Бородкина В.Н.,  
Иванова С.С. 
 

Аналитическая 
справка, 
собеседование 

3.Курсовая 1.Посещение курсов по плану, посещение Выявить соответствие Бородкина В.Н., Собеседование, 
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подготовка      и 
аттестация 
педагогических 
работников 

уроков и мероприятий.  
2.Анализ открытых уроков и мероприятий 
аттестующихся учителей 

уровня  
профессиональной 
подготовки 

Махнева О.А.  
  

Аналитическая 
справка 

4.Работа        с 
обучающимися 
высокой учебной 
мотивации 

Участие в дистанционных интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах 

Развивать 
интеллектуальные 
способности 
обучающихся 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С.,  
руководители МО 
 

Справка 

А
п
р
ел
ь 

1.Круглый стол Методическое совещание «Повышение 
интеллектуального уровня обучающихся через 
развитие функциональной грамотности 
естественно-научного цикла». 

Развивать 
интеллектуальный 
уровень обучающихся 
через развитие 
функциональной 
грамотности 
естественно-научного 
цикла 

Бородкина В.Н. 
Иванова С.С., 
Махнева О.А.,  
  
руководители МО 
 

Собеседование 

2.Работа кадрами Самоаудит по научно-методической работе 
педагогов школы. 

Контролировать 
состояние научно-
методической работы 
педагогов 

Бородкина В.Н., 
Чакина О.В., 
руководители МО 

Справка 

3. Работа с 
молодыми 
специалистами 

Посещение уроков. Оказать методическую 
помощь 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С.,  
 

Аналитическая 
справка 

4.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

1.Посещение уроков и мероприятий. 
2. Анализ открытых уроков и мероприятий 
аттестующихся учителей.

Выявить соответствие 
уровня 
профессиональной 
подготовки 

Бородкина В.Н., 
Иванова С.С., 
Махнева О.А.,  
руководители МО 
 

Собеседование, 
аналитическая 
справка 
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М
ай

 

1.Заседание 
методического 
совета 

Заседание 4. 
Подведение итогов работы школьного 
методического совета за 2021-2022 уч.год. 
Пополнение информационного банка данных 
актуального педагогического опыта учителей». 
 

Проанализировать 
результативность 
учебно-методической 
работы за год. 
 

Бородкина В.Н.,  
Антонова В.В., 
Иванова С.С., 
Махнева О.А., 
Ситдикова Ж.В.,  
руководители МО  

Протокол 
заседания 
методического 
совета 

2. Работа с 
молодыми 
специалистами 

1 .Анкетирование    на        выявление 
профессиональных   затруднений, определение 
степени комфортности учителя в коллективе. 
2. Отчеты наставников о работе с молодыми 
педагогами. 

Выявить 
результативность 
работы наставников 

Учителя 
наставники 

Анкета 

3.Курсовая 
подготовка и 
аттестация 
педагогических 
работников 

Составление списка и сбор заявлений 
педагогических работников на курсовую 
подготовку на 2022/2023 учебный год.  

Собрать данные о 
педагогах,  желающих 
повысить 
квалификацию 

Бородкина В.Н.,  
 

Перспективный 
план 
аттестации на 
2022/2023 
учебный год 

 
 

Тематика заседаний методического совета 2021-2022 учебный год 
Заседание 1 (август) 
 Тема: «Организация и планирование работы методического совета на 2021-2022 учебный год». 
 Вопросы для обсуждения: 
1. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества образовательной деятельности в новом 2021-2022 учебном году. 
2. Согласование плана методической работы школы на 2021-2022 учебный год. 
3. Рассмотрение плана работы методических объединений и педагогов дополнительного образования. 
4. Разработка разделов плана МО «Единый орфографический режим по ведению документации». 
5. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам и курсам. 
6. Составление перспективного плана повышения квалификации и плана аттестации педагогических кадров школы на 2021-2022 уч. год. 
7. Организация самообразовательной работы педагогических кадров над методическими темами и педагогическими проблемами в 2021-2022 

учебном году, приведение в соответствие с педагогической проблемой школы. 
8.  Анализ результатов ЕГЭ-2021 .. 
9.  Согласование плана проведения предметных недель. 
10.  Организация наставничества. 
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Заседание 2 (ноябрь) 
 Тема: «Обмен опытом по организации работы с одаренными детьми. 
Подготовка к Всероссийским олимпиадам школьников», «Изменения в ОГЭ и ЕГЭ-2022». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение низко-мотивированных и слабоуспевающих обучающихся. 
2. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад и конкурсов. 
3. Организация предметных недель. 
4. Работа методических служб школы по подготовке к ОГЭ-2022, ЕГЭ-2022. 
Заседание 3 (февраль) 
Тема: «Современные образовательные технологии и педагогические инновации как инструмент управления качеством образования.   

Дистанционная форма обучения как инновационная образовательная модель.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Повышение интеллектуального уровня обучающихся через развитие функциональной грамотности. 
2. Дистанционная форма обучения как инновационная образовательная модель. 
3. Анализ использования в образовательном процессе ЦОР. 
Заседание 4 (май) 
Тема: «Подведение итогов работы школьного методического совета за 2021-2022 учебный год. Пополнение информационного банка данных 

актуального педагогического опыта учителей» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ учебно-методической работы школы за 2021-2022 учебный год. Выполнение учебных программ. 
2. Отчет по результатам участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах и НПК за 2021-2022 учебный год; 
3. Пополнение информационного банка данных актуального педагогического опыта учителей. 
4. Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологий формирования функциональной грамотности обучающихся». 
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