
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 

 

ПРИКАЗ № 117/1 

 

по МАОУ СОШ №10                                                                                             от 30.08.2021г. 

«Об утверждении плана методического совета школы на 

2021-2022 учебный год» 

 

 

На основании Положения «Об организации методической работы в МАОУ СОШ 

№10, (приказ №130/2 от 03.09.2015г.), решения методического совета школы (протокол 

заседания методического совета и методобъединений №1 от 30.08.2021 года), в 

соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 10. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы методического совета школы на 2021-2022 учебный год 

(приложение). 

 

2. Назначить председателем методического совета школы заместителя директора 

школы по УВР Акименко М.В. 

 

3. Ввести в состав методического совета следующих учителей: 

Полунину Н.Ю.- МО учителей начальных классов; 

Яхонтову Е.Е. – МО учителей русского языка и литературы; 

Дубовскую Е.В. – МО учителей математики и информатики; 

Краснянского А.Ю. – МО учителей истории, обществознания и эстетического 

цикла; 

Жук С.В. – МО учителей предметов естественного цикла; 

Шулякову А.М. – МО учителей иностранных языков; 

Онуприенко В.В. – МО учителей физкультуры, технологии и ОБЖ. 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  МАОУ СОШ №10                                                     О.В. Козина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Акименко М.В. 

 



Приложение к приказу 

№ 117/1  от 30.08.2021г. 

 

План работы методического совета школы  

на 2021-2022 учебный год 

Август Заседание №1 

1. Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год. 

2. Обсуждение итогов работы 

методобъединений в 2020-2021 учебном 

году. 

3. Обсуждение изменений в рабочих 

программах, программах 

факультативных курсов, элективных 

курсов, кружков. 

4. Анализ итогов ГИА 2020-2021 учебного 

года. 

5. Анализ защиты индивидуальных 

итоговых проектов учащимися 10-х 

классов и утверждение комиссии по 

проверке проектов на 2021-2022 

учебный год. 

6. Требования к аттестации педагогических 

кадров в 2021-2022 учебном году. 

7. Утверждение графиков 

взаимопосещения уроков, открытых 

уроков. 

8. Выдвижение кандидатур учителей для 

выступления на научно-практической 

конференции школы с обобщением 

передового педагогического опыта (от 

каждого методического объединения). 

9. Работа по организации предметных 

недель. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО. 

Ноябрь Заседание №2 

1. О ходе работы педагогического 

коллектива по ФГОС НОО, ФГОС ООО 

и ФГОС СОО. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО. 



2. Рабочие вопросы: 

- анализ участия учащихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный и муниципальный этапы); 

- итоги мониторинга учебного процесса 

за первую четверть; 

- обсуждение графика итоговых 

контрольных работ по предметам за 1 

полугодие. 

Январь Заседание №3 

1. Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях 

введения ФГОС. 

2. Результативность методической работы 

школы за 1 полугодие. 

3. Итоги участия учащихся школы во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

4. Итоги мониторинга учебного процесса 

за 1 полугодие. 

5. Итоги защиты индивидуальных 

итоговых проектов учащимися 10-х 

классов. 

6. Подготовка к мартовскому педсовету по 

теме: «Основные направления 

методической работы школы. Рост 

педагогического мастерства учителей. 

Лучший опыт подготовки учащихся 9,11 

классов к ГИА. Задачи методической 

работы на новый учебный год». 

Зам. директора 

по УВР 

 

Март Заседание №4 

1. Нормативно-правовая база по 

организации ГИА 2021-2022 учебном 

году. 

2. Обсуждение итогов диагностических 

работ и пробных экзаменов для 9 и 11 

классов. 

3. Рабочие вопросы: 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО. 



4. Из опыта работы учителей по 

подготовке      учащихся к Всероссийким 

проверочным работам. 

5. Итоги мониторинга учебного процесса 

за 3 четверть. 

Май Заседание №5 

1. Отчет о реализации плана методической 

работы за год. 

2. Готовность учащихся 9,11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Обсуждение итогов выполнения 

учебного плана на 2021-2022 учебного 

года. 

4. Обсуждение проекта учебного плана 

школы на 2021-2022 учебный год. 

5. Методические рекомендации по 

составлению учителями рабочих 

программ на новый 2022-2023 учебный 

год. 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 


