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Цель - обеспечить гибкость и оперативность методической работы образовательной 

организации, повышение квалификации педагогов, формирование профессионально 

значимых качеств участников образовательных отношений,  рост их профессионального 

мастерства. 

 

 

Задачи: 

✓ создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, развитию образовательной деятельности в образовательной 

организации, повышению продуктивности преподавательской деятельности; 

✓ создание условий для  поиска и использования в образовательной деятельности 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических  

образовательных технологий; 

✓ изучение профессиональные достижения педагогических работников, обобщение 

положительного опыта  и внедрение его в практику работы коллектива; 

✓ стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического 

коллектива в творческой деятельности, направленной на совершенствование, 

обновление и развитие образовательной деятельности в школе; 

✓ проведение  первичной экспертизы стратегических документов образовательной 

организации (программ развития, образовательных и учебных программ, учебных 

планов); 

✓ контролирование  хода  и результатов комплексных исследований, проектов,  

осуществляемых в образовательной организации; 

✓ анализ  результатов педагогической деятельности, выявление  и предупреждение 

ошибок, затруднений педагогов; 

✓ внесение предложений по совершенствованию деятельности методической работы  в 

образовательной организации и участие  в реализации этих предложений; 

✓ обеспечение развития личностно-ориентированной педагогической  деятельности,  

условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности 

педагога. 



 Темы   заседаний   методического совета Дата Предполагаемый 

результат 

1. Организация методической работы в 2021-2022 

учебном году. 

1. Утверждение  плана  методической работы на 

2021 – 2022  учебный год. 

2. Утверждение плана работы методического 

совета школы на 2021 – 2022 учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ по учебным 

предметам 

26.08.2021 План работы на 

текущий год 

 

 

 

 

 

2. 1.Обсуждение режима работы с 

первоклассниками в адаптационный период. 

2. Утверждение тем по самообразованию 

3. Составление перспективного плана 

повышения квалификации и плана аттестации 

педагогических кадров школы в 2021-2022 

учебном году. 

4. Составление  графика проведения открытых 

уроков 

08.09.2021 Создание 

благоприятных условий 

для обучения 

первоклассников. 

 

3. 1. Итоги первичной адаптации первоклассников. 

2.Утверждение плана проведения семинара-

практикума «Эффективные методы и приемы 

работы по формированию навыка смыслового 

чтения на уроках в начальной школе» 

27.10.2021 Распространение 

положительного 

педагогического опыта. 

 

 

4.  1. Распределение нагрузки при проведении 

заседания МО по теме «Новые подходы к 

оцениванию образовательных результатов 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

2. Обсуждение результатов проведенного  

мониторинга педагогов. 

12.01.2022 Повышение качества 

обученности через 

качество преподавания. 

5 1. Утверждение учебно-методических 

комплектов на 2022-2023 учебный год 

2. Утверждение  перечня учебно-методических 

пособий по изучаемым предметам на 2022-2023 

учебный год.     

3. Распределение нагрузки  в  проведении 

семинара-практикума 

«Развитие функциональной грамотности  

обучающихся на уроках математики через 

практико-ориентированные  задания» 

 

09.02.2022 Повышение уровня 

продуктивности 

методической работы в 

ОО. 

 

 

6. 1. Анализ работы методического совета в 

истекшем учебном году. 

2. Обсуждение уроков и  внеклассных  

мероприятий,  предъявленных  к  размещению  в  

Интернете  на  страницах  школьного  сайта. 

19.05.2022 Повышение уровня 

продуктивности 

методической работы в 

ОО. 

 
 

 


