
Приложение
к приказу от 26.08.2021 г. № 300 

ПЛАН РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА  МОУ «ВОЛОСОВСКАЯ СОШ № 1» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Методическая тема школы: «Повышение уровня профессионального мастерства педагогов как одно из условий достижения стабильно положительных
результатов образовательного процесса и принципиально нового качества образования»

Цель:
Непрерывное повышение уровня профессионального мастерства и позитивной социальной активности педагогов как одно из условий достижения
стабильно положительных результатов образовательного процесса и принципиально нового качества образования в условиях реализации ФГОС

Задачи методической работы на 2021-2022 учебный год:

1. Совершенствовать систему повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, направленной на достижение стабильно
положительных результатов образовательного процесса и разностороннее развитие личности учащихся, повышение престижа образовательной
организации.

2. Повышать образовательный уровень педагогических работников по квалификации с учетом современных требований.
3. Создавать условия для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для освоения учащимися

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений.
4. Обеспечивать постоянное научно-методическое сопровождение работы педагогов-наставников и молодых специалистов.
5. Развивать систему педагогического мониторинга и диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов.
6. Осуществить обновление деятельности методического объединения классных руководителей с целью решения современных задач образования и

воспитания подрастающего поколения.
7. Повышать мотивацию обучения, качество образования, уровень подготовки обучающихся в условиях психологического и педагогического

сопровождения образовательной деятельности.
8. Осуществлять эффективную координацию работы методических объединений по непрерывному повышению уровня профессионального

мастерства и позитивной социальной активности педагогов.



План-график проведения заседаний методического совета

ЗАСЕДАНИЕ № 1 (сентябрь) ЗАСЕДАНИЕ № 2 (декабрь) ЗАСЕДАНИЕ № 3 (март) ЗАСЕДАНИЕ № 4 (июнь)

● Планирование работы.
● Мероприятия по

профессиональному развитию
педагогов, их мотивации и
индивидуального
сопровождения по повышению
квалификации

● Организация и проведение
тематических педсоветов

● Открытые уроки
● Конкурсное и олимпиадное

движение
● Организационные вопросы ВПР
● Анализ результатов ГИА- 2021 в

11 – х классах в части
эффективности выбора
предметов для сдачи ЕГЭ

● Предметные декады
● Наставничество
● Сбор предложений по

организации работы МС
● Анализ результатов достижения

показателей плана повышения
качества образования и
показателей качества подготовки
обучающихся за 2020-2021
учебный год

● Методическая неделя по теме
«Классное руководство»

● Вопросы адаптации
● Вопросы преемственности.
● Конкурсное движение в школе.
● Развитие воспитательной

системы класса (школы).
● Итоги 1 полугодия
● Подготовка к ГИА. Прогнозы и

перспективы
● Подготовка и проведение Дня

науки (08.02.2022- ВТ)
● Качество образовательной

деятельности
● Организация

психолого-педагогического
просвещения по вопросам
работы с детьми с различными
образовательными
потребностями

● Анализ результатов достижения
показателей плана повышения
качества образования

● Наставничество для детей с
различными образовательными
потребностями

● Подготовка и проведение
фестиваля открытых уроков.

● Дни образования в Волосовском
районе.

● Организационная работа по
профориентации

● Диагностика методической
работы

● Требования к современному
уроку (самоанализ)

● Профилактика эмоционального
и профессионального выгорания
педагогов

● Актуальные пути решения
проблем необъективного
оценивания качества подготовки
обучающихся

● Методическая неделя
«Формирование
функциональной грамотности во
внеурочной деятельности»

● Открытые уроки
● Проектная и исследовательская

деятельность обучающихся

● Организационные вопросы ВПР
● Организация наставничества
● Перспективы работы
● Отчет руководителей МО. Анализ

работы МО за год.
● Анализ учебно-методической работы

школы за прошедший учебный год.
Рефлексия деятельности и
перспективы работы на 2022-2023
уч.г.

● Подведение итогов работы ШНО
● Анализ работы с одаренными и

мотивированными учащимися, с
учащимися ОВЗ, группы риска

● Подготовка плана работы МС и МО
на новый учебный год

● Анализ мероприятий по повышению
качества общего образования

● Анализ мероприятий по
профессиональному развитию
педагогов, их мотивации и
индивидуального сопровождения по
повышению квалификации



Направления работы методического совета
● Организационная работа
● Мероприятия по повышению качества общего образования
● Работа с молодыми специалистами и наставниками (адресное наставничество)
● Работа с кадрами
● Курсовая подготовка и аттестация педагогических работников
● Индивидуализация обучения детей с различными образовательными потребностями
● Работа методических объединений
● Работа по формированию функциональной грамотности
● Педагогическая диагностика методической работы
● Конкурсное и олимпиадное движение (педагоги, обучающиеся)
● Работа с одаренными детьми

План-календарь предметных декад (по плану ММС):

Сентябрь
Декада воспитательной работы

14.09-25.09.2021

Октябрь
Декада естественнонаучные предметы

18.10 - 29.10.2021 г.

Ноябрь
Декада филология
15.11 - 26.11.2021 г.

Декабрь
Декада математика
13.12 - 24.12.2021

Январь
Декада общественно-научные предметы

17.01 - 28.01.2022 г. 

Февраль
Декада физкультура и ОБЖ

14.02 - 25.02.2022 г.

Март
Декада художественно-эстетические предметы

01.03 - 10.03. 2022 г. 

Декада начальной школы
14.03 - 28.03.2022 г.

Апрель
Декада молодых педагогов

11.04 - 22.04.2022 г.

Май
Подведение итогов проведения декад



План проведения тематических педагогических советов (октябрь, январь, март)

1. СИСТЕМА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ.
Примерные темы выступлений:

● программа воспитательной работы,
● классный руководитель и его деятельность в воспитательной системе школы,
● эффективное взаимодействие с родителями в условиях реализации ФГОС,
● развитие личности учащегося через духовно-нравственное воспитание,
● воспитательный потенциал классного часа,
● девиантное поведение подростка и др.

2. ДОБРЫЙ УРОК. ОТ КОНФЛИКТА К КУЛЬТУРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Примерные темы выступлений:

● что должен из себя представлять современный урок, чтобы быть эффективным и качественным.
● повышение мотивации учащихся за счет работы на уроке и во внеурочной деятельности,
● интерактивный урок,
● как школьная нагрузка отражается на здоровье ребенка,
● агрессивное поведение детей, как с ним работать,
● охрана здоровья обучающихся и педагогов и др.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ. УЧИТЬСЯ САМОМУ, ЧТОБЫ УЧИТЬ ДРУГИХ.
(ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ)
Примерные темы выступлений:

● повышение мотивации педагогов,
● педагог — профессия творческая,
● профилактика эмоционального и профессионального выгорания педагогов,
● наставничество,
● конкурсное и олимпиадное движение и др.

Наставничество в МОУ «Волосовская СОШ № 1»

Молодые
специалисты

Педагоги-наставни
ки

Предметы Адресное наставничество Педагоги-наставни
ки

Предметы

Виноградов А.В. Маливаник С.В. Физкультура Воронцова И.И. Гоголева И.Н. Начальная школа
Чопей И.Н. Маливаник С.В. Физкультура Винникова О.А. Филимонова Г.П. Начальная школа

Щетинина-Ланская З.А. Дмитриева Е.И. Английский язык
Щербакова М.А. Сорокина Т.И. Русский язык



ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

Организационная
работа

● ЗАСЕДАНИЕ МС № 1
● Организация мероприятий по осуществлению информационной

открытости работы педагогов и методического совета

1.Обсудить план
работы школы по
основным
направлениям
деятельности

Председатель МС
Филимонова Г.П.

Решение
методсовета

Мероприятия по
повышению
качества общего
образования

● Участие в разработке плана действий «Комплекс мер по
повышению качества преподавания учебных предметов,
повышение объективности оценивания».

● Ежегодный круглый стол: «Организация участия учащихся во
ВсОШ, конкурсах интеллектуального, познавательного,
научно-исследовательского характера»

● Участие в районных МО учителей

1.Обсудить план
работы школы по
повышению
качества
преподавания

Председатель МС
Филимонова Г.П.

Решение
методсовета

Работа с молодыми
специалистами и
наставниками
(адресное
наставничество)

● Организация наставничества (план работы, аналитические
материалы, материалы проведенных мероприятий)

● Организация работы с педагогами без стажа работы, с перерывом
в работе (адресное наставничество)

Оказание метод.
помощи молодым
специалистам,
адресное
наставничество

Председатель МС
Филимонова Г.П.

Собеседование

Работа с кадрами ● Педагогическая диагностика в системе методической работы
● Согласование вопросов КПК и аттестации
● Изучение материалов по профессиональному развитию

педагогов, их мотивации и индивидуального сопровождения по
повышению квалификации

Уточнение и
корректировка списков
учителей, желающих
повысить
квалификацию.

зам. директора по
УВР
Урусова Н.А.

График курсов
График
аттестации

Индивидуализация
обучения детей с
различными
образовательными
потребностями

● Разработка плана работы с одаренными детьми, составление
базы одаренных детей

● Посещение уроков учителей-предметников с целью выявления
приемов разноуровневого обучения на уроках

● Организация работы с детей с различными образовательными
потребностями

1. Изучение
интересов и
склонностей
обучающихся
2. Повышение
уровня индивид.
работы с учащимися

Филимонова Г.П.,
руководитель МС
Бабанова Л.Г.,
зам.дир. по ВР

Собеседование
Наблюдение



ОКТЯБРЬ

Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

Организационная
работа

● ДЕКАДА - ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
● Подготовка и проведение тематического педсовета «Система

работы классного руководителя. Управление воспитательным
процессом» в рамках методической недели

● Школьный этап «Форума педагогических идей и инновационных
практик»

Совершенствование
работы МО

Полнота и качество
плана работы

Председатель МС
Филимонова Г.П.

Собеседование

Работа с молодыми
специалистами и
наставниками
(адресное
наставничество)

● Организационные  мероприятия: знакомство  с  задачами школы,
с  оформлением  документации.

● Помощь  в  работе по плану  воспитательной работы классного
  руководителя.

● Посещение  уроков  молодых  педагогов (педагогов без стажа) с
целью оказания  методической помощи

Оказание метод.
помощи молодым
специалистам,
адресное
наставничество

Председатель МС
Филимонова Г.П.

Бабанова Л.Г.,
руководители МО

Собеседование

Планы уроков
Наблюдение

Мероприятия по
повышению
качества общего
образования

● Организация персонального контроля и методической поддержки
педагогов, показавших низкие результаты по итогам ВПР, ОГЭ,
ЕГЭ; признаки необъективности оценки образовательных
результатов – в течение года

● Участие учителей в вебинарах по вопросам организации и
проведения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ (в течение года)

● Обеспечение объективности оценки образовательных
результатов обучающихся

Оказание
методической
помощи

Председатель МС
Филимонова Г.П.

руководители МО

Собеседование.
ВШК

Работа с кадрами ● Оказание методической помощи аттестуемым учителям.
● Посещение уроков, классных часов и внеклассных

мероприятий аттестуемых учителей и по плану ВШК.
● Взаимопосещение уроков
● Вопросы развития конкурсного педагогического

движения

Обеспечение
организационных,
технических и метод.
условий успешного
прохождения
аттестации

Председатель МС
Филимонова Г.П.
администрация

Собеседование
Сбор материалов
к представлению
справки

Индивидуализация
обучения детей с
различными
образовательными
потребностями

●Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2-11
классов

●Тематическая консультация для классных руководителей и
учителей-предметников "Система работы с низко
мотивированными детьми"

●Организационная работа по профориентации.

Подготовка  метод.
рек-ций по
организации работы с
детьми с различными
образовательными
потребностями

Филимонова Г.П.,
руководитель МС,
Учителя-предметн
ики

Собеседование



НОЯБРЬ

Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

Организационная
работа

● ДЕКАДА – ФИЛОЛОГИЯ
● Мониторинг педагогической деятельности.
● Круглый стол «Адаптация первоклассников»
● Диагностика готовности выпускных классов к ГИА
● Внутренний мониторинг работы МО
● Развитие воспитательной системы класса (школы).
● Участие в работе муниципальной методической службы
● Предварительные итоги успеваемости за 1 триместр

Выявлять
затруднения,
потребности и
образовательные
запросы учителей с
целью оказания
помощи и
поддержки
педагогов.

Председатель МС
Филимонова Г.П.

Зам.дир. по УВР
Смирнова Ю.А.
Суйконен С.И.

Председатели МО

Сбор материалов
к представлению
справки

Работа с кадрами ● Формирование плана курсовой подготовки педагогов на 2022 год
● Обучение педагогов по вопросам формирования функциональной

грамотности

Представление
проектных работ
педагогов по итогам
окончания курсов.

зам. директора по
УВР
Урусова Н.А.

Собеседование

Работа с молодыми
специалистами и
наставниками
(адресное
наставничество)

● Организационные  мероприятия: знакомство  с  задачами школы,
с  оформлением  документации.

● Посещение  уроков  молодых  педагогов (педагогов без стажа) с
целью оказания  методической помощи

● Изучение условий адаптационного периода молодых
специалистов

Оказание метод.
помощи молодым
специалистам,
адресное
наставничество

Председатель МС
Филимонова Г.П.

Бабанова Л.Г.,
руководители МО

Собеседование

Планы уроков
Наблюдение

Мероприятия по
повышению
качества общего
образования

● Организация методической поддержки педагогов в работе со
слабоуспевающими детьми

● Обеспечение объективности оценки образовательных
результатов обучающихся

● Анализ результатов достижения показателей плана повышения
качества образования и показателей качества подготовки
обучающихся за 1 триместр

Оказание
методической
помощи

Председатель МС
Филимонова Г.П.
руководители МО

Собеседование.
ВШК

Индивидуализация
обучения детей с
различными
образовательными
потребностями

● Организация работы с одаренными и мотивированными
учащимися.

● Муниципальный этап всероссийской олимпиады
● Тематическая консультация для учителей "Профилактика

эмоционального выгорания педагога"

Оказание метод.
Помощи по работе с
детьми с различными
образовательными
потребностями

Председатель МС
Филимонова Г.П.
руководители МО

Собеседование



ДЕКАБРЬ

Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

Организационная
работа

● ЗАСЕДАНИЕ МС № 2
● ДЕКАДА – МАТЕМАТИКА
● Анализ результатов муниципального этапа ВсОШ.
● Круглый стол «Адаптация пятитиклассников»
● Возможности организации образовательной деятельности для

обучающихся с ОВЗ
● Подготовка и организация Дня науки в школе

Создание
организационно-сод
ержательных
условий для
обеспечения
успешной адаптации

Председатель МС
Филимонова Г.П.

руководители МО

администрация

Справки,
отчеты
руководителей
МО

Работа с кадрами ● Подготовка к муниципальным этапам конкурса «Педагог года
2022», «Педагогический дебют», «Классный самый классный»

Повышение статуса
конкурсного
движения в школе

Собеседование

Работа с молодыми
специалистами и
наставниками
(адресное
наставничество)

● Посещение  уроков,  обучение  самоанализу.
● Взаимопосещение  уроков  с  наставниками.
● Собеседование о проделанной работе

Оказание метод.
помощи молодым
специалистам,
адресное
наставничество

Председатель МС
Филимонова Г.П.

руководители МО.

Собеседование

Мероприятия по
повышению
качества общего
образования

● Организация персонального контроля и методической поддержки
педагогов по организации объективного оценивания

● Обеспечение объективности оценки образовательных
результатов обучающихся

Оказание
методической
помощи педагогам
Обсуждение итогов
работы  за 1
полугодие

Председатель МС
Филимонова Г.П.

руководители МО

Собеседование.
ВШК

Индивидуализация
обучения детей с
различными
образовательными
потребностями

● Муниципальный этап всероссийской олимпиады
● Выпуск школьного вестника по итогам проведения  школьного

этапа ВсОШ (Электронная школа, сайт школы)
● Подготовка памятки и рекомендаций для учащихся по различным

видам деятельности с целью обеспечения их
психолого-педагогической поддержки

● Обновление базы одаренных детей
● Организация индивидуальной работы с детьми с различными

образовательными потребностями

Оказание метод.
помощи по работе с
детьми с
различными
образовательными
потребностями

Председатель МС
Филимонова Г.П.

руководители МО.

Собеседование



ЯНВАРЬ

Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

Организационная
работа

● ДЕКАДА - ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
● Обсуждение перспектив программно-методического обеспечения

образовательного процесса на новый уч. год
● Участие в работе муниципальной методической службы
● Подготовка и проведение тематического педсовета «Добрый

урок. От конфликта к культуре психологического общения»
● Адаптация 10-х классов

Составление заявки
на
программно-методич
еское обеспечение
учебно-воспитательн
ого процесса

Председатель МС
Филимонова Г.П.
руководители МО

Зам.дир. по УВР
Суйконен С.И.

Собеседование

Сбор материалов
выступлений

Мероприятия по
повышению
качества общего
образования

● Обобщение и распространение эффективного опыта работы
педагогов, имеющих стабильно высокие результаты
преподавания учебных предметов на заседаниях МО

● Участие в работе муниципальной методической службы

Создание
организационно-содер
жательных условий
для повышения
качества образования

Председатель МС
Филимонова Г.П.

Собеседование

Работа с молодыми
специалистами и
наставниками
(адресное наст-во)

● Использование современных образовательных дистанционных
технологий формирования функциональной грамотности в
учебном процессе

● Посещение  уроков  и  их  анализ. Обучение самоанализу

Оказание метод.
помощи молодым
специалистам,
адресное
наставничество

Председатель МС
Филимонова Г.П.

руководители МО

Собеседование,
аналитическая
справка

Работа с кадрами ● Методическая помощь участникам профессиональных
конкурсов.

● Взаимопосещение уроков
● Анализ открытых уроков и мероприятий  аттестующихся

учителей

Качество и
результативность
проведения.
Участие в
профессиональ
ных конкурсах

Председатель МС
Филимонова Г.П.

руководители МО,
учителя
-предметники

консультация

Индивидуализация
обучения детей с
различными
образовательными
потребностями

● Организация психолого-педагогического просвещения по
вопросам организации работы классных руководителей с детьми
детей с различными образовательными потребностями

● Участие в IV Всероссийская метапредметной олимпиаде по
ФГОС «Новые знания» для 2-4 классов

● Посещение уроков с целью выявления приемов разноуровневого
обучения

Повышение уровня
индивидуальных
достижений детей

Председатель МС
Филимонова Г.П.

руководители МО,
учителя
-предметники

Собеседование,
буклеты



ФЕВРАЛЬ

Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

Организационная
работа

● ДЕКАДА – ОБЖ и ФИЗКУЛЬТУРА
● Организация и проведение Дня науки в школе (ВТ - 8 февраля

2022 года)
● Анализ  работы учителей-экспертов, привлекаемых к

мероприятиям по контролю при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования

● Подготовка к фестивалю открытых уроков, тематическому
педсовету «Формирование и развитие творческого потенциала
педагогов. Учиться самому, чтобы учить других»

● Формирование МТБ на следующий учебный год.
● Подбор и систематизация необходимого дидактического

материала для проведения педагогических советов,
методических семинаров

Оказание
методической
помощи педагогам

Председатель МС
Филимонова Г.П.

Собеседование,
аналитическая
справка

Курсовая подготовка
и аттестация
пед.работников

● Посещение курсов по плану, посещение уроков и мероприятий
Анализ открытых уроков и мероприятий  аттестующихся
учителей

● Представление проектных работ педагогов по итогам окончания
курсов.

Выявление
соответствия уровня
профессиональной
подготовки

Председатель МС
Филимонова Г.П.
руководители МО,
администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

Индивидуализация
обучения детей с
различными
образовательными
потребностями

● Школьный этап конкурса «Живая классика – 2022»
● Организация и проведение «Дня науки – 8 февраля»
● Осуществление срезов объема домашних заданий (выборочно),

использование заданий с различными образовательными
потребностями

● Подготовка конкурентоспособного ученика в открытом
образовательном пространстве

Повышение уровня
индивидуальных
достижений детей

Председатель МС
Филимонова Г.П.
руководители МО

Консультировани
е
Справка по
результатам
организации дня
науки

Мероприятия по
повышению
качества общего
образования

● Организация работы учителей-предметников с системой АИС
«Электронная школа» с целью проведения эффективного анализа
письменных работ обучающихся

● Организация индивидуальной работы с обучающимися
● Проведение мониторинга индивидуальных затруднений

педагогов

Создание
организационно-содер
жательных условий
для повышения
качества образования

Председатель МС
Филимонова Г.П.

Собеседование



МАРТ

Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

Организационная
работа

●  ЗАСЕДАНИЕ МС № 3
● ДЕКАДА – ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ
● Подготовка и проведение тематического педсовета-фестиваля

“Талант учителя – залог успешности ученика”
● Участие педагогов в Днях образования Волосовского района
● Организационная работа по профориентации
● Организационная работа по пропаганде конкурсного движения

педагогов

Обсуждение итогов
работы за 2
триместр

Председатель МС
Филимонова Г.П.

руководители МО

Протокол

Мероприятия по
повышению
качества общего
образования

● Актуальные пути решения проблем необъективного оценивания
качества подготовки обучающихся

● Мониторинг изучения степени удовлетворенности родителей
(законных представителей) качеством образовательных услуг ОО

Повышение
объективности
оценивания

Председатель МС
Филимонова Г.П.

руководители МО

Аналитическая
справка,
собеседование

Работа с кадрами ● Методическая неделя. Фестиваль “Талант учителя – залог
успешности ученика”.

● Взаимопосещение уроков
● Индивидуальное собеседование по проблемам обучения,

объективности выставления отметок.

Контроль за
состоянием
научно-методическо
й работы педагогов

Председатель МС
Филимонова Г.П.
руководители МО,
учителя –
предметники

Отчет

Собеседование

Работа с молодыми
специалистами и
наставниками

● Посещение уроков, разбор плана-конспекта к уроку
● Вопросы оформления педагогического портфолио (папки для

аттестации)

Оказание метод.
помощи

Председатель МС
Филимонова Г.П.
учителя-наставник
и

Аналитическая
справка,
собеседование

Индивидуализация
обучения детей с
различными
образовательными
потребностями

● Школьный этап межрегионального конкурса сочинений «Я –
Гражданин России» (7-11 классы)

● Школьный этап конкурса на знание географии, истории и
культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства
школьников Волосовского района

● Методическая помощь педагогам по ведению
проектно-исследовательской деятельности с учащимися

● Подготовка к Фестивалю ученических проектов.

Повышение
результативности
участия в
конкурсном
движении
школьников

Председатель МС
Филимонова Г.П.
руководители МО,
учителя-наставник
и

Собеседование



АПРЕЛЬ

Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

Организационная
работа

● ДЕКАДА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
● Проведение Фестиваля ученических проектов.
● Защита ученических проектов.
● Анализ профориентационной работы в школе. Пропаганда

педагогического труда

Пропаганда
педагогического
труда

Председатель МС
Филимонова Г.П.
руководители МО
учителя-предметни
ки

Отчет

Мероприятия по
повышению
качества общего
образования

● Работа по усвоению различных алгоритмов и памяток.
● Индивидуальная работа с учащимися, показывающими

стабильно низкие результаты
● Работа педагогического коллектива по вопросу: «Организация

работы учреждения по выполнению мероприятий по повышению
качества образования»

Принятие
своевременных мер,
направленных на
обеспечение
качественного
образования

Председатель МС
Филимонова Г.П.,
Гоголева И.Н.

Аналитическая
справка

Работа с молодыми
специалистами и
наставниками
(адресное
наставничество)

● «Организация работы на уроке с различными категориями
учащихся. Индивидуальная работа». Посещение уроков

● Индивидуальное собеседование с молодыми специалистами по
вопросам подготовки и проведения итоговой аттестации
обучающихся

● Участие в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют –
2022» (1-ая декада апреля)

Оказание метод.
помощи молодым
специалистам,
адресное
наставничество

Председатель МС
Филимонова Г.П.
учителя-
наставники

Аналитическая
справка

Курсовая подготовка
и аттестация
пед.работников

● Посещение курсов по плану, посещение уроков и мероприятий
● Анализ открытых уроков и мероприятий  аттестующихся

учителей

Выявление
соответствия уровня
профессиональной
подготовки

зам. дир. по УВР
Урусова Н.А.,
руководители МО,
администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

Индивидуализация
обучения детей с
различными
образовательными
потребностями

● Анализ работы с одаренными и способными детьми.
Перспективы развития

● Разработка индивидуальных программ развития одаренных
учащихся.

● Обобщение опыта педагогов по ндивидуализации обучения детей
с различными образовательными потребностями

● Школьная научная конференция

Объединение усилий
педагогов для
работы с детьми,
склонными к
учебно-исследовател
ьской и творческой
работе

Председатель МС
Филимонова Г.П.,
Грива Н.Н.,
руководитель ШНО

отчет



МАЙ-ИЮНЬ

Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

Организационная
работа

● ЗАСЕДАНИЕ МС № 4
● Об окончании выпускниками средней и основной

 общеобразовательной школы
● Подготовка отчета руководителей МО. Анализ работы МО и МС

за год.
● Рефлексия деятельности и перспективы работы на 2022-2023

уч.г.
● Подготовка плана работы МС и МО на новый учебный год
● Анализ мероприятий по повышению качества общего

образования.

Анализ перспектив
развития школы и
педагогического
коллектива

Председатель МС
Филимонова Г.П.
администрация,
руководители МО

протокол

Работа с молодыми
специалистами и
наставниками
(адресное наст-во)

● Анкетирование на выявление профессиональных затруднений,
определение степени комфортности учителя в коллективе.

● Отчеты  наставников  о  работе  с  молодыми  педагогами.
● Участие в муниципальном фестивале молодых педагогов и

педагогов-наставников

Результативность
работы наставников

Учителя-наставник
и

Отчеты
 наставников  

Курсовая подготовка
и аттестация
пед.работников

● Составление списка и сбор заявлений на курсовую подготовку
следующего учебного года

Сбор данных о
 желающих
повысить
квалификацию

зам. дир. по УВР
Урусова Н.А.,
руководители МО,
адм-ция

Собеседование,
аналитическая
справка

Мероприятия по
повышению
качества общего
образования

● Анализ работы по организации персонального контроля и
методической поддержки педагогов, показавших низкие
результаты по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, метапредметных к.р.

● Формирование списка учителей-предметников, имеющих
проблемы необъективного оценивания образовательных
результатов обучающихся

Анализ перспектив
развития школы и
педагогического
коллектива

Председатель МС
Филимонова Г.П.
администрация,
руководители МО

Анализ работы

Индивидуализация
обучения детей с
различными
образовательными
потребностями

● Презентация итогов работы с одаренными детьми в течение
учебного года.

● Подведение итогов работы ШНО
● Разработка системы поощрений победителей олимпиад,

конкурсов, фестивалей на следующий учебный год

Построение целостной
системы работы с
детьми детей с
различными
образовательными
потребностями

Председатель МС
Филимонова Г.П.
администрация,
руководители МО

Анализ работы


