
 

План методической работы, обеспечивающей 

реализацию ФГОС в МБОУ «СОШ с.Счастливое» 

 

2021-2022учебный год 

№ Тема Форма 
работы 

Сроки 
выполнения 

Ответственный 

1. 1. Анализ работы методического Совета школы за 2021-

2022учебный год и обсуждение плана работы на 2021-

2022учебный год. 

2. Планирование работы предметных методических 

объединений школы: 

 организация работы над общешкольной 

методической темой: «Реализация 

компетентностного подхода в условиях модернизации 

образования»; 

 систематизация требований к рабочим программам 
и тематическому планированию учителей; 

 организация самообразования учителей; 

 организация работы по разработке учебно- 
методических материалов для учебных кабинетов; 

 изучение нормативных документов; 

 организация работы с одаренными детьми с целью 

подготовки их к участию в олимпиадах; 

 работа с отстающими и слабоуспевающими 
учащимися в рамках программы коррекционной 

работы. 

3. Обсуждение рабочих программ по учебным предметам. 
4. Обсуждение графика проведения предметных недель. 

заседание 

методсовета 

август 2021 зам.директора по УВР 

2. Изучение методических рекомендаций «Организация 
образовательного процесса в 2020/2021 учебном году 

заседания 
ШМО 

август 2021 руководители ШМО 



 общеобразовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу в соответствии с 
ФГОС » 

   

3. 1. Проблемы преемственности начального и 
среднего 

уровней обучения. 

Анализ «входных срезов» знаний учащихся по 

математике и русскому языку и итогов 1 четверти. 

2. Круглый стол «Программа коррекционной работы» 

3. Анализ работы по формированию электронного 

«Портфеля достижений учителя» 

4. Педагогические чтения по книге 

- Ж.-Ж.Руссо, «Эмиль или о воспитании» 

- Выготский Л.С. Психология развития ребенка. 

 

заседание 

методсовета 

октябрь 2021 зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

4. Организация образовательного процесса в соответствии с 
программой коррекционной работы 

педсовет ноябрь 2021 зам.директора по УВР, 
педагог-психолог 

5. «Развитие ценностно-смысловой сферы личности 

школьника в процессе интегрированного занятия 

«Сценическое мастерство-этический диалог» 

мастер-класс декабрь 2021 зам.директора по УВР, организатор 

внеклассной работы 

6. Педагогические чтения по книге 

– Выготский Л.С. Психология развития человека (глава 9 
«Орудие и знак в развитии ребенка) 

Семинар «Создание условий для формирования 

метапредметных результатов у обучающихся» 

3. Итоги классно-обобщающего контроля с 

целью анализа работы учителей-предметников по 

формированию универсальных учебных действий. 

3. Итоги школьных и районных олимпиад. 

заседание 

методсовета 

декабрь 2021 зам.директора по УВР 

7. Формирование метапредметных образовательных 
результатов обучающихся основной школы при 
реализации ФГОС 

педсовет январь 2022 зам.директора по УВР 

8. «Круглый стол»: Анализ работы по программе 
воспитания и социализации. Достижения и недостатки. 

заседание 
методсовета 

февраль 2022 зам.директора по ВР 



9. «Развитие ценностно-смысловой сферы личности 

школьника в процессе этических занятий» 

мастер-класс февраль 2022 зам.директора по УВР 

учитель истории 

10. Организация работы учителей-предметников по 

подготовке к экзаменам в 9, 11 классах и проведению 

итоговых контрольных работ во 2-8,10 классах. 

2. Знакомство с нормативными документами по 

государственной (итоговой) аттестации 

3. Итоги классно-обобщающего контроля в 5 классе с 

целью анализа работы классного руководителя и 

учителей-предметников по формированию 

личностных результатов школьников 

заседание 

методсовета 

март 2022 зам.директора по УВР 

11. «Круглый стол»: Организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в основной школе. 
Анализ работы школы по ФГОС НОО, ООО и СОО. 

педсовет март 2022 зам.директора по УВР 
 

заместитель директора по УВР 

12.  

 
1. Обсуждение списка книг для педагогических чтений в 

2020-21 учебном году 

заседание 

методсовета 

апрель 2022 зам.директора по УВР 

зам.директора по УВР 

13. Анализ работы по внедрению ФГОС СОО педсовет июнь 2022 зам.директора по УВР 
зам.директора по ВР 

зам.директора по УВР 

 


