
 

 

 



 

  



 

 

 

 

Сроки 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственные 

Август 

1. Итоги методической работы за 2020 -2021 учебный год. 

2. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в новом 2021-2022 учебном году. 

3.Утверждение плана методической работы школы на 2021-2022 учебный год. 

4.Рассмотрение плана работы методических объединений школы. 

 Зам.директора по УВР 

Цирихова А.Б. 

Пред. МС Кокова Л.Т. 

Руководители МО 

 

Октябрь 

1.Ознакомление с графиком аттестации педагогических работников на 2021 -2022 

учебный год. 

2.Итоги школьного этапа олимпиады школьников. 

3. Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

(доклад: Кокова Л.Т.) 

4. Анализ проведения предметной недели МО учителей родного языка и 

литературы. 

Пред. МС Кокова Л.Т. 

Руководители МО. 

Декабрь 
1.Итоги участия учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Пред. МС Кокова Л.Т. 

Педагог-психолог 



 

 

2. Диагностика уровня обученности. Итоги промежуточного контроля. 

3.Мониторинг уровня психологической комфортности учащихся, мотивации к 

учению в 5-х классах. (аналитическая справка педагога-психолога) 

4. Результаты текущего контроля в свете подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Анализ проведения предметной недели МО учителей физкультурно-

эстетического цикла, учителей иностранных языков и начальной школы. 

6. Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя. (доклад: Кокова Л.Т.) 

 

Зам.директора по УВР 

Цирихова А.Б. 

Руководители МО. 

 

  Январь Заседание комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда 
Пред. МС Кокова Л.Т. 

 

    Март 

1.Анализ проведения предметной недели учителей МО физико-математического 

цикла, гуманитарного цикла, естественнонаучного цикла 

2.  Совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя (доклад: Кокова Л.Т.) 

3.Определение форм промежуточного контроля. 

4.  Контроль работы учителей – предметников, классных руководителей по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

Зам.директора по УВР 

Цирихова А.Б. 

Пред. МС Кокова Л.Т. 

Руководители МО. 



 

 

 

 

 
 

Май 

1. Анализ готовности учителей к проведению государственной итоговой 

аттестации. 

2.Анализ работы методического совета за год. 

3. Планирование работы МС и МО на 2021 -2022 учебный год. 

4.  Отчет о работе над методической темой самообразования. 

5. Отчет о выполнении плана работы ШМО и степени участия педагогов в 

реализации плана методической работы школы. 

Зам.директора по УВР 

Цирихова А.Б. 

Пред. МС Кокова Л.Т. 

Руководители 

предметных МО 

Июнь Заседание комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда 
Пред. МС Кокова Л.Т. 

 


