
ПЛАН РАБОТЫ 
Методического совета основной школы 

при Посольстве России во Франции 
на 2021-2022 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1. Анализ итогов работы Методического совета школы в 2020-
2021 учебном году. Задачи и план работы Методического 
совета на 2021-2021 учебный год. 
2. Обсуждение и утверждение методической темы школы.  
3.Утверждение рабочих программ по учебным предметам и 
аннотаций к ним, программ курсов внеурочной деятельности,  
факультативных и кружковых курсов. Корректировка КТП. 
4. Анализ результатов Государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов.  Об изменениях в контрольно-
измерительных материалах ОГЭ/ЕГЭ в 2022 году.  
5. Обсуждение и утверждение плана Внутри школьного 
контроля на 2021-2022 учебный год. О предметах, сроках и 
формах проведения промежуточного и итогового контроля. 
6. Об аттестации обучающихся заочной, семейной формы 
обучения, а также и формы самообучения. Коррекция 
рекомендаций, демоверсий. 
7. О проектной работе в 2021-2022 учебном году (сетевые 
проекты, проекты межрегионального взаимодействия и пр.) 
8. О проведении Всероссийской олимпиады школьников в 
2021-2022 учебном году. 
9. О прохождении курсов повышения квалификации педагогов 
в 2021-2022 учебном году. 
10. О проведении аттестации педагогов в 2021-2022 учебном 
году. 
11. О Портфолио обучающегося. 
12. О новых ФГОС  (третьего поколения) НОО, ООО: 
изучение нормативных документов о введении ФГОС с 2022 г. 

 

сентябрь Зам.дир.по УВР 
Романюк Т.А.,  
Председатель МС 
Фоменко С.Р., 
руководители 
ШМО 

2. 1. Организация школьных, международных,  всероссийских, 
сетевых  предметных и творческих олимпиад и конкурсов. 
3. О новых ФГОС  (третьего поколения) НОО, ООО: изучение 
предметных программ в соответствии с новыми ФГОС. 
4. Подготовка и утверждение аттестационных 
материалов для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся заочной и семейной форм обучения, 
формы самообразования. 
5. О ходе реализации методической темы школы. 
6. Создание творческой группы для подготовки к 
педагогическому совету «Деятельность педагогического 
коллектива в условиях введения реализации новых 
ФГОС НОО и ООО». 

октябрь Зам.дир.по УВР 
Романюк Т.А.,  
Председатель МС 
Фоменко С.Р., 
руководители 
ШМО 

3. 1. Порядок проведения итоговой аттестации выпускников 
в форме ЕГЭ в 2021-2022 уч. г.; I этап-сочинение. 
2. Итоги предметных олимпиад. 
3. О результатах промежуточного контроля обучающихся 

декабрь Зам.дир.по УВР 
Романюк Т.А.,  
Председатель МС 
Фоменко С.Р., 



очной, заочной, семейной форм обучения, самообразования за I 
полугодие 2021-2022 учебного года. 
4. О ходе реализации методической темы школы, работы 
педагогов по повышению квалификации, самообразованию. 
5. Создание творческой группы по подготовке к 
педагогическому совету «Стандарты образования. Актуальные 
вопросы и проблемы реализации»  

руководители 
ШМО 

4. 1. О подготовке «Недели наук».  
2. О ходе подготовки индивидуальных проектов обучающихся 
1-9 и 10-11 классов. 
3. Выбор работ для участия в школьной НПК 
4. Порядок проведения итоговой аттестации выпускников 
в форме ОГЭ в 2021-2022 уч. г.; I этап- итоговое 
собеседование. 
5. Формирование заказа учебников и учебных пособий на 2022-
2023 учебный год. 

 

январь Зам.дир.по УВР 
Романюк Т.А.,  
Председатель МС 
Фоменко С.Р., 
руководители 
ШМО 

5. 1. О результатах проведения «Недели наук» 
2. Работа с обучающимися, имеющими высокие и низкие 
учебные возможности. 
3. Подготовка и утверждение аттестационных 
материалов для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся заочной и семейной форм обучения, 
формы самообразования. 
4. Подготовка к государственной аттестации  9 и 11 классов в 
2022 году. 
5. Создание  временной  творческой группы для подготовки 
педсовета «Воспитательная функция школы в условиях 
современного образования» 
 

март Зам.дир.по УВР 
Романюк Т.А.,  
Председатель 
МС Фоменко 
С.Р., 
руководители 
ШМО 

6. 1. О результатах итогового контроля обучающихся очной, 
заочной, семейной форм обучения, самообразования за II 
полугодие 2021-2022 учебного года. Результаты ВПР в 4-11-х 
классах. 
2. О результатах сетевого и межрегионального взаимодействия в 
2021-2022 учебном году. 
3. Подведение итогов аттестации, курсовой дистанционной 
системы повышения квалификации педагогических кадров 
школы за 2021 — 2022 учебный год. 
4. Формирование методической базы для введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 
5. Самооценка методической работы школы за 2021 - 2022 
учебный год. Подготовка Анализов работы ШМО и МС в 2021-
2022 учебном году. Задачи на 2022-2023 учебный год. 

 

май Зам.дир.по УВР 
Романюк Т.А.,  
Председатель МС 
Фоменко С.Р., 
руководители 
ШМО 

7. Реализация основной образовательной программы 
начального общего, основного общего образования и  
среднего общего образования в соответствии с ФГОС. 

В течение 
года 

Зам.дир.по УВР 
Романюк Т.А.,  
Председатель МС 
Фоменко С.Р., 
руководители 
ШМО 

8.  Организация работы по повышению педагогического 
мастерства учителей: 
1) Курсовая подготовка по повышению квалификации 
учителей. 

В течение 
года 

Зам.дир.по УВР 
Романюк Т.А.,  
Председатель МС 
Фоменко С.Р., 



2) Организация индивидуальной работы педагогов по 
современным методическим проблемамФГОС. 
3) Посещение открытых уроков в рамках 
взаимопосещения, обмен опытом. 

руководители 
ШМО 

9. Организация работы по участию в конкурсах и олимпиадах. В 
течениего
да 

Зам.дир.по УВР 
Романюк Т.А.,  
Председатель МС 
Фоменко С.Р., 
руководители 
ШМО 

10.  Работа по созданию Портфолио обучающихся. В 
течениего
да 

Зам.дир.по УВР 
Романюк Т.А.,  
Председатель МС 
Фоменко С.Р., 
руководители 
ШМО 

 

План работы педагогического совета на 2021 – 2022 учебный год: 
 

Сроки Тематика 

август «Анализ работы в 2020 – 2021 учебном году и основные задачи на 2021 
- 2022  учебный год» 

Октябрь-
ноябрь 

«Деятельность педагогического коллектива в условиях введения 
реализации новых ФГОС НОО и ООО» 

январь «Стандарты образования. Актуальные вопросы и проблемы 
реализации»  

март «Воспитательная функция школы в условиях современного 
образования» 

май «О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой 
аттестации» 

май «О переводе учащихся 1- 8, 10 классов» 

июнь  «О выпуске учащихся 9, 11 классов» 

 

Общие направления работы методического совета на 2021 – 2022 учебный 
год: 
 

Дата Тематика 
Заседание 
первое 
(август, 
сентябрь) 

Рассмотрение плана работы МС. Организация работы ШМО.  
Распределение обязанностей между членами методического совета. 
План работы над единой методической темой: «Качество образования как 
важнейшая составляющая образовательного процесса в условиях перехода 
на новые ФГОС» 
Экспертиза рабочих программ учителей. 
Работа с обучающимися, имеющими высокие и низкие учебные 
возможности. 
Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 



Заседание 
второе 
(октябрь) 

Организация школьных, международных,  всероссийских, сетевых  
предметных и творческих олимпиад и конкурсов 
Изучение материалов ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Заседание 
третье 
(январь) 

Итоги предметных олимпиад 
Создание творческой группы по подготовке к педагогическому совету  
Формирование заказа учебников и учебных пособий на 2022-2023 учебный 
год 

Заседание 
четвертое 
(март) 

Создание  временной  творческой группы для подготовки педсовета  
Работа с обучающимися, имеющими высокие и низкие учебные 
возможности 
Подготовка к государственной аттестации  9 и 11 классов 

Заседание 
пятое 
(май) 

Экспертная оценка методической работы школы за 2021 - 2022 учебный год 
Подведение итогов аттестации, курсовой дистанционной системы 
повышения квалификации педагогических кадров школы за 2021 — 2022 
учебный год 
Формирование методической базы для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Подведение итогов работы с молодыми, вновь пришедшими  специалистами 

 
 
 
План работы над единой методической темой:   
 
«Качество образования как важнейшая составляющая образовательного процесса в 
условиях перехода на новый ФГОС»: 
 

Месяц Направления работы 
Август Планирование работы ШМО в соответствии с единой методической темой 
Сентябрь Организация самообразования учителей 

Ноябрь Изучение теории по единой методической теме.  

Январь - 
март 

Работа в рамках заседаний ШМО по методической теме 

Февраль Обмен профессиональным мастерством педагогов через систему открытых 
мероприятий (уроков),  размещение материалов на школьном сайте 

Май Итоги работы 
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