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Методическая тема на 2021 – 2022 учебный год: «Повышение качества 

образования и воспитания в условиях реализации стандартов нового 

поколения с использованием инновационных образовательных 

технологий в рамках реализации региональных проектов «Цифровая 

образовательная среда» и «Точка роста» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования». 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

1. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания 

образования и перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты ООО. Информационное сопровождение 

учителей на этапе перехода на новый  ФГОС ООО. 

2. Через совершенствование форм работы с одаренными и талантливыми 

детьми, через формирование банка ученических достижений повысить 

качество образования на всех уровнях обучения, увеличить процент 

детей, участвующих в предметных конкурсах и олимпиадах, повысить 

результативность участия в интеллектуальных конкурсах и 

предметных олимпиадах. 

3. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов 

через активизацию работы по организации проектно- 

исследовательской деятельности. 

4. Создание условий для обучения и развития детей-инвалидов и детей, 

имеющих ОВЗ через разработку и реализацию программ 

индивидуального сопровождения и адаптированных программ 

обучения. 



5. Сохранить высокие результаты итоговой аттестации через 

систематический контроль за состоянием успеваемости и 

посещаемости учащихся выпускных классов, через использование 

современных форм и методов обучения. 

6. Создать условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов через их участие в профессиональных конкурсах, создание 

авторских педагогических разработок, проектно-исследовательскую 

деятельность, обучающие семинары и курсовую подготовку. 

7. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей через организацию взаимопосещений, 

открытых уроков, мастер-классов, через проведение методической 

недели. 

8. Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию 

спортивно-массовой работы, обеспечение индивидуального подхода, 

минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы методсовета на 2021 – 2022 учебный год. 

 

1. Создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

образовательного процесса. 

2. Развитие профессионализма педагогов: создание благоприятных 

педагогических условий для совершенствования педагогического 

мастерства, оказание методической помощи педагогу в его 

практической деятельности в условиях прехода на новый ФГОС ООО. 

Развитие работы над самообразованием учителей. 

3. Организация системы методических мероприятий (планирование и 

проведение семинаров, «Дней открытых дверей», конкурсов, научно-

практических конференций, педагогических мастерских, обобщение 

педагогического опыта). 

 

План методической работы методического совета 
Месяц Тема Содержание работы 

Сентябрь Меры по улучшению качества 

обучения в образовательной 

организации (ОО) в словиях 

перехода на новые ФГОС.  

Перспективы работы над 

едиными методическими 

темами 

Отчет заместителей руководителя ОО 

по учебно-воспитательной работе о 

проведении августовских совещаний 

учителей-предметников. 

Представление планов работы 

методических объединений. 

Представление программы работы над 

единой методической темой 

Октябрь Многообразие форм и методов 

контрольно-оценочных средств 

как фактора  мониторинга 

динамики развития 

предметных, метапредметных 

результатов в условиях 

введения новых ФГОС ООО, 

реализации ФГОС СОО 

 

Подготовка и проведение 

стандартизированной контрольной 

работы как контрольно-оценочного 

средства: определение по предметам 

контролируемых элементов 

содержания из кодификаторов 

Федерального института 

педагогических измерений, 

проектирование содержания 

контрольной работы, проведение 

контрольной работы и подготовка 

протокола выполнения контрольной 

работы 

Ноябрь Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

Обсуждение реального состояния 

использования ИКТ; результатов 

выявления ИКТ-компетенции 

педагогов, плана и содержания работы 



образовательной деятельности. 

Использование заданий из 

банка заданий по развитию 

Функциональной грамотности 

у обучающихся. 

консультационного центра для 

учителей. 

Представление наиболее интересных 

решений включения ИКТ в 

образовательную деятельность и «поля 

проблем», связанных с внедрением 

ИКТ. Использование заданий из банка 

заданий по развитию Функциональной 

грамотности у обучающихся. 

Декабрь Проблема объективного 

оценивания знаний 

обучающихся.  

Итоги школьного аудита и 

анализ успеваемости в 1-м 

полугодии. 

Выступления заместителей 

руководителя ОО и анализ состояния 

успеваемости обучающихся: 

внутриклассное и внутришкольное 

оценивание результатов 

образовательной деятельности по 

итогам учебного периода. 

Сравнение планируемых результатов 

обучения за предыдущий учебный 

период с результатами 

стандартизированных работ, разница в 

оценочных показателях. 

Анализ уровня освоения 

образовательной программы в каждом 

классе по всем учебным предметам. 

Выработка конкретных решений по 

возникающим вопросам. 

Способы развития фонда оценочных 

средств ОО 

Январь Профильное обучение: анализ 

организации предпрофильного 

и профильного обучения 

Обмен мнениями о программах, 

содержании и технологиях элективных 

курсов. 

Корректировка деятельности с учетом 

выявленных в ходе обсуждения 

проблем 

Февраль Анализ уроков учителей-

предметников на соответствие 

требованиям новых ФГОС 

ООО. 

Выступления членов методического 

совета – выявление общих тенденций, 

значимых достижений, острых 

проблем и способов их решения. 

Оценка формирования универсальных 

учебных действий на уроках. 

Проблемы самоанализа 

Март Резервы повышения качества 

образовательной деятельности 

Формирование и развитие фонда 

оценочных средств. 

Отчет заместителей руководителя ОО, 

перспективы работы в следующем 

учебном году 

Апрель Многообразие форм и методов 

опроса обучающихся, 

подготовка и проведение 

стандартизированной 

контрольной работы как 

контрольно-оценочного 

Проектирование содержания 

контрольной работы, проведение 

контрольной работы и заполнение 

протокола выполнения контрольной 

работы 



средства 

Май Меры по повышению качества 

образовательной деятельности 

на следующий учебный год в 

условиях введения новых 

ФГОС ООО. 

Перспективы работы над 

едиными методическими 

темами 

Анализ стандартизированных 

контрольных работ. Сравнение 

результатов контрольных работ с 

ожидаемыми результатами освоения 

образовательной программы по 

классам 

Июнь Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации 

Проектирование плана подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

с учетом ошибок выпускников на 

следующий учебный год 

Август Экспертиза рабочих программ 

ООО на соответствие новым 

ФГОС ООО  

Повышение качества психолого-

педагогического сопровождения 

основной общеобразовательной 

программы. 

Экспертиза оценочных материалов 

рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая работа. 

Формы методической работы: 

1) работа педсоветов; 

2) работа методического совета школы; 

3) работа методических объединений; 

4) работа педагогов над темами самообразования; 

5) открытые уроки; 

6) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

7) внеклассная работа; 

8) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и 

конференциях; 

9) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Заседания ШМС 

Август Заседание № 1 

1) Анализ результатов работы 

методического совета, школьных 

методических объединений за 2020 – 2021 

учебный год. 

2) Рассмотрение плана работы ШМО, 

методического совета на 2021 – 2022 

учебный год. 

3) Анализ итогов ГИА-9 и ГИА-11 – 

2021 года. 

4) Подготовка к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021 – 2022 учебном году 

 

Зам. 

директора 

по УР 



Ноябрь Заседание № 2 

1) Анализ школьного этапа предметных 

олимпиад. 

2) Подготовка к муниципальному этапу 

олимпиад. 

3) Рабочие вопросы: 

- итоги мониторинга учебного процесса за 1 

четверть 

Зам. 

директора 

по УР 

Январь Заседание № 3 

1) Отчет руководителей МО за 1 

полугодие. 

2) Результативность методической 

работы школы за 1 полугодие. 

3) Работа по преемственности 

начальной и основной школы. 

4) Рабочие вопросы: 

- состояние работы педагогов по темам 

самообразования; 

- итоги мониторинга учебного процесса за 

1 полугодие; 

- итоги участия учащихся школы в 

муниципальном этапе предметных 

олимпиад; 

- анализ результатов проведения итогового 

сочинения (изложения) в 11 классе; 

- подготовка к тематическому педсовету. 

Зам. 

директора 

по УР 

Февраль Заседание № 4 

1) Анализ учителей-предметников своей 

деятельности по подготовке к ГИА. 

2) Психолого-педагогическое 

Зам. 

директора 

по УР 



сопровождение учащихся при подготовке к 

ГИА. 

3) Рабочие вопросы: 

- участие учителей и обучающихся в 

конкурсах различных уровней; 

- анализ результатов проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 

классе.  

Март Заседание № 5 

1) Подготовка к педсовету «Проектная и 

исследовательская деятельность в 

обучении». 

2) Рабочие вопросы: 

- методическое сопровождение одаренных 

детей; 

- рекомендации по проведению 

промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; 

- аттестация и повышение квалификации 

учителей. 

Зам. 

директора 

по УР 

Май Заседание № 6 

1) Отчет о реализации плана 

методической работы за год. 

2) Обсуждение проекта плана 

методической работы на 2019 – 2020 

учебный год. 

Зам. 

директора 

по УР 

 

 

 

 



 

 

 Организационно-педагогические вопросы. 

1. Подготовка к педсоветам. 

2. Участие членов методсовета при контроле за состоянием 

преподавания отдельных предметов. 

3. Разработка контрольных работ к промежуточной аттестации. 

4. Анализ успеваемости и качества обученности по четвертям. 

5. Анализ результатов экзаменов в 9 и 11 классах. 

 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 Посещение курсов 

повышения квалификации 

руководителями школы и 

учителями 

В течение 

года, по 

графику 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2 Посещение конференций, 

методических семинаров, 

вебинаров, тематических 

консультаций, уроков 

творчески работающих 

учителей 

В течение 

года 

Открытые 

уроки и 

мероприятия на 

уровне школы, 

школьного 

округа, района, 

края 

Администрация 

школы 

3 Организация работы 

учителей над темами 

самообразования 

В течение 

года по 

плану 

Изучение 

педагогическог

о опыта 

Руководители 

ШМО 

4 Взаимопосещение уроков В течение 

года 

Изучение 

педагогическог

Руководители 

ШМО 



о опыта 

5 Обобщение, изучение и 

внедрение 

педагогического опыта в 

практику школы. 

В течение 

года 

Педсоветы, 

семинары, 

открытые 

уроки, мастер-

классы 

Заместитель 

директора по УР 
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