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План работы 

методического совета МБОУ «ООШ №5»  г. Скопина 

на 2021 - 2022 учебный год. 
 

АВГУСТ 

 

1. Планирование методической работы по ООШ №5 на 2021-2022 учебный год. Утверждение 

плана МСоветов.  (Зам. директора по УВР Макарова Т.А.) 

2. Утверждение тематического планирования по предметам учебного плана, индивидуальных 

занятий на 2021-2022 учебный год. (Члены методического совета) 

3. Утверждение плана работы ШМО. (Руководители  ШМО Разуваева Т.А., Комкова Н.П.) 
 

НОЯБРЬ 

1. Адаптация учащихся 1 класса к школьному режиму, учебному процессу. (Учитель 1 класса 

Молоствова Е.Н.) 

2. Адаптация учащихся 5 класса на II ступени обучения. (Макарова Т.А.)  

3. Подведение итогов школьных предметных олимпиад. Результаты участия учащихся 7 - 9 

классов в городских олимпиадах. (Учителя-предметники). 

4. Итоги мониторинговых исследований. (Зам. директора по УВР Макарова Т.А.) 

 

ЯНВАРЬ 

1. Уровень организации учебного процесса с использованием разнообразных форм, методов 

работы, элементов новых технологий. (Учителя-предметники, руководители ШМО). 

2. Организация,  проведение школьных предметных недель. (Руководители ШМО, учителя 

предметники ) 

3. Организация внеурочной деятельности: итоги работы за I полугодие, проблемы, поиск, находки.  

4. Техника безопасности на уроках химии и биологии, физики, физической культуры. 

5. Организация подготовки учащихся 9 классов к итоговому собеседованию и ГИА. (Учителя - 

предметники) 
 

МАРТ 

1. Школьные факторы риска.  (Социальный педагог Титова И.А.) 

2. Результаты и анализ проведения предметных недель в 1-9 классах. (Администрация, учителя-

предметники) 

3. Из опыта работы классных руководителей: методика проведения классного часа по 

формированию нравственной культуры учащихся. (Зам. директора по ВР ) 

4. Из опыта работы учителей-предметников: организация повторения при подготовке учащихся 9 

класса к ГИА. (Учителя-предметники) 
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МАЙ  (Заседание «круглого стола») 

1. Анализ методической работы за 2021 - 2022 учебный год. (Зам. директора по УВР Макарова 

Т.А., руководители ШМО) 

2. Итоги работы школы «Будущий первоклассник» (Учитель Комкова Н.П.) 

 
 

Зам. директора по УВР МБОУ «ООШ №5»                               /Макарова Т.А/ 
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