
 

 

План 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ « СОШ №52» 

  Г.С. Баграмян 

работы методического совета 

МОУ «СОШ №52» 

на 2021-2022 учебный год. 

№ Мероприятие Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 1. Утверждение рабочих 

программ для 

общеобразовательных и 

профильных классов, 

элективных курсов. 

2. Утверждение плана работы 

методического совета на новый 

учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение 

плана методических 

объединений с учетом Плана 

профилактических мероприятий 

в условиях короновирусной 

инфекции (COVID-19). 

4. Обсуждение организации 

методического сопровождения 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

5. Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Август 

 

 

 

Август 

Август 

 
 

Август 

 

 
 

Август - 

октябрь 

Зам.директора по УР, 

руководители МО 

 

 

Председатель МС 

Руководители МО 

 

Члены и руководители 

МО 

 

 
 

Председатель МС, 

члены и руководители 

МО профильных 

предметов 

Зам.директора по УР 

Члены и руководители 

МО 

 

2 Обсуждение подготовки 

учителей и учащихся к ЕГЭ. 

Изучение и анализ демоверсий, 

изменений в КИМах и бланках 

ЕГЭ и ОГЭ 

Сентябрь Зам. директора по УР, 

руководители МО, 

учителя - предметники 

 

3 Проведение диагностики 

потребностей педагогических 

кадров в повышении 
квалификации 

Сентябрь Зам. директора по УР  



4 1. Подготовка и проведение 

педагогического консилиума на 

тему: «Адаптация школьников 5- 

х классов к новым условиям 

обучения, оценка работы по 

преемственности в обучении 

между 1 и 2 ступенями школы» 

 

2. Предметная неделя учителей 

ИЗО, технологии, физической 

культуры, ОБЖ 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Зам. директора по УР, 

психолог школы 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УР, 

руководитель МО 

ИЗО, технологии, 

физической культуры, 

ОБЖ 

 

5 1. Предметная неделя учителей 

политехнического цикла 

2. Педагогический фестиваль 

«Особенности обучения в 

дистанционном режиме» 

Ноябрь Зам. директора по УР, 

руководитель МО 

учителей 

филологического 

цикла, учителя 

 

6 Проведение аттестации 

педагогических работников с 

целю подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

Декабрь Аттестационная 

комиссия школы 

 

7 Подготовка и проведение 

педагогического консилиума на 

тему: «Адаптация школьников 

10-х классов к новым условиям 

обучения, оценка работы по 

преемственности в обучении 
между 2 и 3 уровнями» 

Декабрь Зам. директора по УР, 

руководители МО 

 

8 Предметная неделя учителей 

иностранных языков 

Декабрь зам. директора по УР 

Руководители МО 

учителя – 
предметники 

 

9 Предметная неделя учителей 

естественно-научного цикла 

Февраль зам. директора по УР 

Руководители МО 

учителя – 

предметники 

 

10 Обобщение педагогического 

опыта учителя начальных 

классов  
 

Февраль Учителя - 

предметники  
 

 



11 Согласование материалов для 

промежуточной аттестации 

Февраль Зам. директора по УР, 

руководители МО, 

учителя – 

предметники, 

 

12 Педагогические чтения Март Руководитель ОУ, 

Зам. директора по УР, 

руководители МО, 

учителя – 

предметники 

 

13 1. Предметная неделя учителей 

филологического цикла 

 
 

2. Отчет руководителей МО об 

участии школьников в 

олимпиадах разного уровня. 

 

3. Предметная неделя учителей 

начальных классов 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

Апрель 

Зам. директора по УР, 

руководители МО, 

учителя – 

предметники 

 

Руководители МО 

 
 

Зам. директора по УР, 

руководители МО, 

учителя – 
предметники 

 

14 1. Отчеты руководителей МО о 

проделанной работе. 

2. Подведение итогов работы 

методического совета и задачи 

на новый 2022-2023 учебный год. 

Май Руководители МО, 

зам. директора по УР 
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