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  План 

заседаний методического совета 

на 2021-2022 учебный год  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 Заседание 

методсовета 

№1 

 

 

1. Анализ результатов работы методического совета  

2020/2021 учебный год. 

2. Рассмотрение плана работы методического совета на  

2021/2022 учебный  год 

3.  Рассмотрение  рабочих учебных программ по предметам 

и внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный  год 

4. Ознакомление с перспективным планом  

курсовой  подготовка педагогических работников  

на 2021-2022 уч. год. Планирование подачи заявок в КИПК  

5. Подготовка к школьному туру Всероссийской олимпиады 

школьников. 

6. Работа по самообразованию педагогов 

7. Разработка плана о проведении мероприятий   в рамках 

«Точка Роста»  

8. Планирование семинаров на 2021-2022 уч. год. 

9. Педсовет «Новые возможности для качественного 

образования через реализацию национального проекта 

«Образование» 

Август-

Сентябрь 

Руководитель МС 

Руководители МО 

Члены МС 

Заседание 

методсовета 

№2 

 

  

1. Планирование участия педагогов в профессиональных 

конкурсах. Выдвижение кандидатур педагогов для участия в 

профессиональных конкурсах  

2.Итоги муниципальных, региональных предметных 

олимпиад 

  3.    Планирование работы с одаренными     по 

инновационной деятельности на 2021-2022учебный год.      

4. Планирование  проведения «Дня открытых дверей центра 

естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

Руководитель МС 

Руководители МО 

Члены МС 

 Заседание 

методсовета 

№3 

 

1. Итоги методической работы  за 1 полугодие 2021-2022  

уч. год.  

2.   Корректировка плана методической работы на 2-е 

полугодие 2021-2022 уч. года 

3. Работа школьных методических объединений по  

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

 4. Подготовка к проведению научно-практической 

конференции школьников. ( школьный и муниципальный 

этап)  

5.Подготовка к педагогическому совету по теме 

«Современные методы и технологии обучения и воспитания, 

направленные на формирование современных грамотностей 

(читательской , математической, финансовой и т.д.)с целью 

Январь 

 

 

 

 

 

Руководитель МС 

Руководители МО 

Члены МС 

                                  

                       



повышения качества образования» 

Заседание 

методсовета 

№4 

 

1.Отчет о посещении курсов повышения  

квалификации 

2.Итоги научно – практической конференции (школьный и 

муниципальный этап) 

3.Подведение итогов участия педагогов в профессиональных 

конкурсах, учительских олимпиадах, обобщению опыта  

Март 

Руководитель МС 

Руководители МО 

Члены МС 

  

Заседание 

методсовета 

№5 

 

 

1. Итоги аттестации педагогических работников в 2021-2022 

уч. г. Планирование деятельности по аттестации 

педагогических работников на следующий учебный год 

2. Итоги курсовой подготовки и планирование на 2022-

2023уч.г. 

3.Анализ работы МС за 2021-2022 учебный год. 

4. Задачи и план работы на следующий 2022-2023 учебный 

год 

Май 
Руководитель МС 

 

 
 


