
План работы МС ГБОУ СОШ №2 с. Приволжья 

 

 

Содержание деятельности Сроки Форма предоставления информации 

Август 

Обновление содержания методической деятельности: 

Формирование методической службы школы 

Создание творческих педагогических лабораторий по 

направлениям деятельности: олимпиадное движение, 

функциональная грамотность, ЛРОС 

Август Приказ, положение о методической службе школы 

Выбор олимпиад и интеллектуальных конкурсов по предметам 

(включая Взлет, Всероссийский конкурс сочинений), 

конкурсных мероприятий входящих в перечень олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

утвержденных ежегодными приказами Министерства 

просвещения РФ, организация участия определение 

участников, закрепление наставников. 

 

Август 

 

Аналитическая справка по определению конкурсов, 

участников и наставников на заседании методического 

совета  

 

Включение в показатели стимулирующих выплат участие 

в данных конкурсах 

 

Аналитическая справка по итогам участия в конкурсах на 

заседании педагогического совета 

Мониторинг запланированных к организации и проведению 

профильных смен Центра для одаренных детей “Вега”. 

Август 

 

Аналитическая справка по определению конкурсов, 

участников и наставников на заседании методического 

совета  

 

Включение в показатели стимулирующих выплат участие 

в данных конкурсах 

 

Аналитическая справка по итогам участия в конкурсах на 

заседании педагогического совета 

Сентябрь 

 

Организация участия педагогов в профессиональных 

методических мероприятиях (конкурсах проф. мастерства, 

семинарах, «круглых столах», научно-практических 

конференциях и др.), публикации в методических изданиях, в 

Сентябрь Аналитическая справка по определению конкурсов, 

участников мероприятий на заседании методического 

совета  

 



т. ч. электронных с целью транслирования собственного 

позитивного опыта 

Составление и реализация плана межведомственного 

взаимодействия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений (с КДН, ПДН) 

Сентябрь Аналитическая справка на заседании методического 

совета по итогам реализации плана межведомственного 

взаимодействия 

Участие в первом Всероссийском фестивале 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Сентябрь- Аналитическая справка по итогам участия в фестивале на 

методическом совете 

Октябрь 

Выбор олимпиад и интеллектуальных конкурсов по предметам 

(включая Взлет, Всероссийский конкурс сочинений), 

конкурсных мероприятий входящих в перечень олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

утвержденных ежегодными приказами Министерства 

просвещения РФ, организация участия определение 

участников, закрепление наставников. 

 

 

октябрь 

 

Аналитическая справка по определению конкурсов, 

участников и наставников на заседании методического 

совета  

 

Включение в показатели стимулирующих выплат участие 

в данных конкурсах 

 

Аналитическая справка по итогам участия в конкурсах на 

заседании педагогического совета 

Разбор демонстрационных вариантов ВПР 2022 и заданий 

ВПР предыдущих лет, с целью подготовки к ВПР 2022. 

Октябрь Протокол заседаний методических советов 

Проведение заседаний методического совета: 

Функциональная грамотность: современное понимание, 

алгоритм организации работы педколлектива 

Формирование математической грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности 

Формирование естественно-научной грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности 

Формирование креативной грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности 

 

Октябрь 

 

 

 

Протоколы заседаний методического совета 

 

 

Мониторинг запланированных к организации и проведению 

профильных смен Центра для одаренных детей “Вега”. 

Октябрь, 

по плану конкурсов 

 

 

 

Аналитическая справка по определению конкурсов, 

участников и наставников на заседании методического 

совета  

 

Включение в показатели стимулирующих выплат участие 



в данных конкурсах 

 

Аналитическая справка по итогам участия в конкурсах на 

заседании педагогического совета 

Ноябрь 

Контроль качества преподавания предметов (посещение 

уроков, проверка ведения журналов, тетрадей и др.) 

В соответствии с 

планом ВШК 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета 1 раз в четверть 

Проведение заседаний методического совета: 

Функциональная грамотность: современное понимание, 

алгоритм организации работы педколлектива 

Формирование математической грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности 

Формирование естественно-научной грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности 

Формирование креативной грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности 

Ноябрь 

 

 

Протоколы заседаний методического совета 

 

 

Организация и проведение Школьной НПК «Исследуем и 

проектируем», организация секции для детей с ОВЗ 

Ноябрь Аналитическая справка по определению участников и 

наставников на заседании методического совета  

Протокол итогов школьной НПК 

Работа постояннодействующего научно-методического 

семинара: 

1. Организация работы с детьми с ОВЗ  

2. Формирующее оценивание 

 

 

Ноябрь 

 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета 

Организация и проведение предметных, межпредметных декад 

и открытых уроков: 

1. Декада иностранного языка 

2. Декада русского языка и литературы 

3. Декада предметов художественно-эстетического цикла 

4. Декада истории, обществознания и права 

5. Декада естествознания 

6. Декада математики и физики 

7. Декада физической культуры 

8. Декада внеурочной и проектной деятельности 

 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета  



Контроль качества организации занятий по внеурочной 

деятельности, направленных на формирование ФГ. 

Ноябрь, февраль Аналитическая справка на заседании методического 

совета 

Декабрь 

Организация и проведение предметных, межпредметных декад 

и открытых уроков: 

1. Декада иностранного языка 

2. Декада русского языка и литературы 

3. Декада предметов художественно-эстетического цикла 

4. Декада истории, обществознания и права 

5. Декада естествознания 

6. Декада математики и физики 

7. Декада физической культуры 

8. Декада внеурочной и проектной деятельности 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета  

Январь 

Проведение заседаний методического совета: 

Функциональная грамотность: современное понимание, 

алгоритм организации работы педколлектива 

Формирование математической грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности 

Формирование естественно-научной грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности 

Формирование креативной грамотности на уроках и 

внеурочной деятельности 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Протоколы заседаний методического совета 

 

 

Организация и проведение предметных, межпредметных декад 

и открытых уроков: 

1. Декада иностранного языка 

2. Декада русского языка и литературы 

3. Декада предметов художественно-эстетического цикла 

4. Декада истории, обществознания и права 

5. Декада естествознания 

6. Декада математики и физики 

7. Декада физической культуры 

8. Декада внеурочной и проектной деятельности 

 

 

 

 

 

Январь 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета  

Разбор демонстрационных вариантов ВПР 2022 и заданий январь Протокол заседаний методических советов 



ВПР предыдущих лет, с целью подготовки к ВПР 2022. 

Работа постояннодействующего научно-методического 

семинара: 

1. Организация работы с детьми с ОВЗ  

2. Формирующее оценивание 

 

январь 

 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета 

Февраль 

Организация и проведение Школьной НПК «Исследуем и 

проектируем», организация секции для детей с ОВЗ 

февраль Аналитическая справка по определению участников и 

наставников на заседании методического совета  

Протокол итогов школьной НПК 

Организация и проведение предметных, межпредметных декад 

и открытых уроков: 

Декада иностранного языка 

Декада русского языка и литературы 

Декада предметов художественно-эстетического цикла 

Декада истории, обществознания и права 

Декада естествознания 

Декада математики и физики 

Декада физической культуры 

Декада внеурочной и проектной деятельности 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета  

Консультирование педагогов по результатам диагностики 

одаренности детей 4-х классов. 

Февраль Аналитическая справка на методическом совете. 

Работа постояннодействующего научно-методического 

семинара: 

1. Организация работы с детьми с ОВЗ  

2. Формирующее оценивание 

 

 

Февраль 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета 

Март 

Организация и проведение предметных, межпредметных декад 

и открытых уроков: 

1. Декада иностранного языка 

2. Декада русского языка и литературы 

3. Декада предметов художественно-эстетического цикла 

4. Декада истории, обществознания и права 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета  



5. Декада естествознания 

6. Декада математики и физики 

7. Декада физической культуры 

8. Декада внеурочной и проектной деятельности 

 

Март 

 

Проведение обучающих семинаров по проверке результатов 

ВПР. 

Март Протокол заседаний методических советов 

Разбор демонстрационных вариантов ВПР 2022 и заданий 

ВПР предыдущих лет, с целью подготовки к ВПР 2022. 

март Протокол заседаний методических советов 

Апрель 

Организация и проведение предметных, межпредметных декад 

и открытых уроков: 

1. Декада иностранного языка 

2. Декада русского языка и литературы 

3. Декада предметов художественно-эстетического цикла 

4. Декада истории, обществознания и права 

5. Декада естествознания 

6. Декада математики и физики 

7. Декада физической культуры 

8. Декада внеурочной и проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

Апрель-май 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета  

Проведение обучающих семинаров по проверке результатов 

ВПР. 

апрель Протокол заседаний методических советов 

Май 

Организация и проведение предметных, межпредметных декад 

и открытых уроков: 

1. Декада иностранного языка 

2. Декада русского языка и литературы 

3. Декада предметов художественно-эстетического цикла 

4. Декада истории, обществознания и права 

5. Декада естествознания 

6. Декада математики и физики 

7. Декада физической культуры 

8. Декада внеурочной и проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

Апрель-май 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета  



Работа постояннодействующего научно-методического 

семинара: 

1. Организация работы с детьми с ОВЗ  

2. Формирующее оценивание 

май Аналитическая справка на заседании методического 

совета 

В течение года 

Своевременное внесение корректировок в рабочие программы 

с учетом результатов проведенных мониторингов 

В соответствии с 

планом ВШК 

Аналитическая справка по результатам проверки 

программ на заседании методического совета 

Участие в олимпиадах и конкурсной деятельности по 

направлению ФГ 

В течение года Аналитическая справка на заседании методического 

совета 

Вести индивидуальный контроль успеваемости претендентов 

на получение аттестата особого образца. 

В соответствии с 

планом ВШК 

Аналитическая справка по результатам проведения 

пробных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ на заседании 

методического совета. 

Проведение психологических тренингов с целью исключения 

тревожности выпускников при прохождении ОГЭ. 

По плану работы 

педагога-психолога 

Аналитическая справка по итогам анкетирования на 

заседании методического совета. 

Присвоить текущим контрольным работам по математике в 

10-11 классах статус «Административные к/р».  

в течение года Аналитическая справка (анализ контрольных работ с 

детальным разбором допущенных ошибок) на заседании 

методического совета. 

Вести постоянный контроль успеваемости неуспевающих 

обучающихся и потенциально неуспевающих обучающихся 

(посещение уроков, проверка дневников, тетрадей) 

В соответствии с 

планом ВШК 

Аналитическая справка на заседании методического 

совета 1 раз в четверть 

Освещать вопросы работы со слабыми учащимися и обмен 

опытом с коллегами на заседаниях методического совета 

1 раз в четверть Аналитическая справка на заседании методического 

совета 1 раз в четверть 

Функционирование службы психолого-педагогического 

сопровождения: 

    1) организация помощи в обеспечении эффективного 

развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья, 

защиты прав детей в условиях образовательного процесса; 

   2) организация коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

     3) организация специальных образовательных условий для 

детей ОВЗ 

В течение года Аналитические справки на заседании методического 

совета по результатам оказание помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении 

Организация участия педагогов в курсах повышения По плану курсов Отчет по итогам прохождения курсов на заседании 



квалификации по формированию позитивной социализации 

обучающихся (профилактика негативных зависимостей, 

деструктивного поведения, кибербезопасность и др.) 

методического совета 

Организация социально-психологического тестирования среди 

учащихся 7-11 классов. Индивидуальное консультирование 

учащихся по итогам тестирования 

По запросу Аналитическая справка на заседании методического 

совета по итогам тестирования 

Внедрение внутренней системы мониторинга 

психологического здоровья обучающихся 5-х классов: 

подбор банка методик, входящих в мониторинг 

разработка плана мониторинга 

организация мониторинга по ступеням образования в течении 

учебного года: входящий, промежуточный, итоговый 

 

В соответствии с 

планом внутренней 

системы 

мониторинга 

Аналитическая справка по итогам проведения 

мониторинга на заседании методического совета.  

Проведение заседаний методической службы школы согласно 

направлениям деятельности годового плана работы школы 

В соответствии с 

годовым планом 

работы школы 

Протоколы МС 

Организация участия педагогов в курсах повышения 

квалификации по формированию позитивной социализации 

обучающихся (профилактика негативных зависимостей, 

деструктивного поведения, кибербезопасность и др.) 

По плану курсов Отчет по итогам прохождения курсов на заседании 

методического совета 

Организация социально-психологического тестирования среди 

учащихся 7-11 классов. Индивидуальное консультирование 

учащихся по итогам тестирования 

По запросу Аналитическая справка на заседании методического 

совета по итогам тестирования 

Внедрение внутренней системы мониторинга 

психологического здоровья обучающихся 5-х классов: 

подбор банка методик, входящих в мониторинг 

разработка плана мониторинга 

организация мониторинга по ступеням образования в течении 

учебного года: входящий, промежуточный, итоговый 

 

В соответствии с 

планом внутренней 

системы 

мониторинга 

Аналитическая справка по итогам проведения 

мониторинга на заседании методического совета.  

Проведение заседаний методической службы школы согласно 

направлениям деятельности годового плана работы школы 

В соответствии с 

годовым планом 

работы школы 

Протоколы МС 
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