
«Утверждаю» 

директор МБОУ лицей №4  

им. профессора  Е.А.Котенко  г. Ейска  

__________ Н.В.Мосина 

01.09.2021 г  

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

в МБОУ лицей № 4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№п/п Проводимые мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

1. Обсуждение плана методической работы 

школы, планов работы ШМО.  

2. Согласование рабочих программ по 

предметам. 

3. Обсуждение  графика метапредметных 

недель. 

4. Утверждение плана мероприятий по 

подготовке к аттестации учащихся в форме ОГЭ 

и ЕГЭ  в 2021-2022 учебном году. 

5. Обзор нормативно – правовых документов 

по аттестации педагогических кадров в 2021-

2022 учебном году. 

Август Довженко Н.В. 

2. 

1. Функциональная грамотность: 

формирование метапредметных результатов на 

уроках. 

2. Об итогах  школьного этапа  предметных 

олимпиад и подготовка к участию в 

муниципальном  этапе Всероссийских 

предметных олимпиад школьников.  

3. Итоги мониторинга учебного процесса за 

1 четверть. 

4. Обсуждение КИМов ОГЭ и ЕГЭ в 2021-

2022 учебном году. Методическая поддержка в 

подготовке к ГИА-11, ГИА-9. 

Ноябрь Довженко Н.В. 

3. 

1. Обсуждение  и изучение материалов 

международных исследований по предметам. 

2. Результативность методической работы 

школы за 1 полугодие 2021-2022 учебного года, 

состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

3. Итоги участия учащихся школы в 

муниципальном этапе олимпиады Всероссийских 

предметных олимпиад школьников.  

4.  Обсуждение УМК по предметам на 2022-

2023 учебный год. 

Январь Довженко Н.В. 

4. 

1. Онлайн  – обучение   как средство 

познавательного интереса на уроке. 

2. Итоги мониторингов по подготовке к 

аттестации учащихся в форме ОГЭ и ЕГЭ  в 

2021-2022 учебном году. 

3. Отчёт руководителей ШМО о работе 

методических объединений по повышению 

квалификации педагогических работников 

внутри методического объединения. 

4. Отчёт  руководителей ШМО о работе с 

Март Довженко Н.В. 



молодыми специалистами. 

5. Итоги мониторинга учебного процесса за 

3 четверть. 

5. 

1. Отчёт о работе МС и ШМО за 2021-2022 

учебный год. Выполнение рабочих программ. 

Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

2. Обсуждение плана методической работы 

школы на 2022-2023 учебный год. 

3. Итоги работы научного общества 

учащихся за 2021-2022 учебный год. 

Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

Май Довженко Н.В. 

 

 

Заместитель директора___________________________/Довженко Н.В./ 
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