
Приложение №3 к приказу ОУ от 31.08.2022г. №394 

 

План работы методического совета школьного округа №4  

на 2022-2022 учебный год 

 
Тема:  «Формирование основных   компетенций педагогов  и учащихся через  

технологию коммуникации учреждений   в условиях образовательной сети». 

 

Цель: формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего  

условия на получение бесплатного общего образования, для саморазвития и 

самореализации личности всех участников образовательных отношений.  

Задачи:  

1.Организация повышения квалификации педагогических работников, оказание им  

информационно-методической помощи в рамках реализации ФГОС; 

2.Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

по перспективным направлениям развития образования. 

3.Информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии  

образования, о содержании образовательных программ, новых учебниках, 

рекомендациях; 

4.Совершенствование сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными  

учреждениями. 

5.Интеграция образовательных учреждений, сетевое взаимодействие в процессе  

осуществления предпрофильной подготовки на основе принципов преемственности, 

использования в старших классах инновационных форм и методов обучения. 

6.Развитие информационно-образовательной среды обучения, ориентированной на  

самостоятельную учебную деятельность, развитие творческих способностей 

обучаемых.  

7. Совместная разработка и реализация модели взаимодействия образовательных  

учреждений сети, обеспечивающих преемственность: в программах, современных  

педагогических технологиях; формах и методах работы педагогов с детьми; в  

осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. План  заседаний межшкольного методического совета  

в 2021/2022 учебном году 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные 

1.  1. Об избрании руководителя и 

секретаря  методического совета 

школьного округа №4. 

2. О рассмотрении плана работы  

методического совета школьного округа 

N4 на 2021/2022 учебный год. 

3. О рассмотрении плана 

Август, 

2021г. 

Лященко О.П., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП» 



Совместных мероприятий учреждений 

школьного округа  №4 на  2021/2022  

учебный год. 

4. О рассмотрении планов работы 

межшкольных методических 

объединений школьного округа №4 на  

2021/2022 учебный год. 
2.  1. О применении современных 

образовательных технологий в учебной, 

внеурочной деятельности. 

2. О компетенциях педагога в свете 

требований  профессионального 

стандарта. 

Ноябрь,  

2021г. 

Лященко О.П., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП» 

3. 

 
 

1. О выполнении требований ФГОС.  

2. Повышение профессионального 

мастерства педагогов через участие в 

НПК, семинарах, мастер-классах. 

 

Март, 

2022г. 

Лященко О.П., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП» 

4.  1. О результатах совместной 

деятельности в образовательной сети в 

2021-2022 учебном году. Обсуждение 

плана работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Июнь, 

2022г. 

Лященко О.П., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП» 

 
1.2. Организационно-методическое обеспечение межшкольных методических 

объединений  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Сроки  Ответственные 

1.  Разработка плана работы межшкольных  

методических объединений 

 

Август, 

2021г. 

Руководители 

МШМО 

2.  Оказание консультативной помощи 

руководителям межшкольных 

методических  

объединений учителей- 

предметников 

 

В течение 

учебного года 

Лященко О.П., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП» 

 

 

II. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Сроки  Ответственные 

1. Оформление стендов, содержащих  

информацию о базовой школе: 

- положение о базовой школе, 

-сведения об учреждениях 

образовательной сети 

 

Сентябрь, 

2021г. 

 

Лященко О.П., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП» 

 
2. Размещение информации на сайте 

школы:  

В течение 

учебного года 

Рассказова И.Н., 

учитель 



-о направлениях предпрофильной 

подготовки  

и профильного обучения; 

-о предоставлении образовательных 

услуг; 

-о педагогических кадрах базовой 

школы; 

-о платных образовательных  

услугах; 

-о связях школы с учреждениями  

профессионального образования; 

-о направлениях работы  

в рамках образовательной сети 

 

информатики и ИКТ 

3.  Подготовка выступлений: 

-на родительских собраниях в 9х 

классах общеобразовательных 

учреждений округа по вопросам 

предпрофильной подготовки и  

профильного обучения; 

-на родительских собраниях в ДОУ по  

вопросам организации образовательной  

деятельности в школе 

 

В течение 

учебного года 
Савченко О.В., 

Юрченко Л.А., 

заместители 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП» 

4.  Ознакомление педагогических 

работников  школьного округа с 

новинками педагогической, 

методической, учебной и  

научно-популярной литературы 

 

В течение 

учебного года 

Руководители 

МШМО 

 
III. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

 

Форма проведения Сроки  Ответственные 

1.  Заседания МШМС и 

МШМО  

школьного округа №4 

 

Круглый стол 

Конференция  

Семинар  

 

В течение  

учебного 

года по 

плану 

 

Лященко О.П.,  

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП», 

руководители 

МШМО 

2.  Совместное заседание 

клуба будущих 

избирателей «Лидер» с 

КБИ учреждений  

образовательной сети по 

теме «Об организации 

проведения выборов  в 

Круглый стол Сентябрь, 

2021г. 

Зайцев Е.Н., 

руководитель 

МШМО учителей 

обществоведческих 

дисциплин, 

Говорова С.Ю., 

руководитель КБИ 



совет ученического 

самоуправления». 

«Лидер» МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП» 

3.  Организация работы с 

талантливыми и 

одаренными детьми в 

системе 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности через 

сетевое взаимодействие 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Октябрь, 

2021г. 

Лященко О.П.,  

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП», 

руководители 

МШМО 

4.  Веселые старты Спортивные 

соревнования 

Октябрь, 

2021г. 

Лященко О.П.,  

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП», 

Дементенко С.И., 

учитель 

физической 

культуры  МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП», 

инстукторы  по 

физической 

культуре МБДОУ  

детский сад  №29 

«Рябинушка», 

МБДОУ центр 

развития ребенка 

детский сад №31 

«Журавлик» 

 

5.  Профилактика детского  

дорожно -транспортного  

травматизма в семье и в  

детском саду» (из опыта  

работы). 

 

Семинар 

- 

практикум 

 

Ноябрь, 

2021г. 

Мишурова О.Н., 

инстуктор по 

физической 

культуре МБДОУ  

детский сад  №29 

«Рябинушка»,  

 

6.  Применение современных 

образовательных 

технологий на уроках 

естественнонаучного  

цикла (из опыта работы) 

 

Семинар  Ноябрь, 

2021г. 

Лященко О.П.,  

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП», 

руководители 

МШМО 

7.  ФГОС:  внеурочная  

деятельность-важнейший  

компонент 

образовательной  

Круглый стол Декабрь, 

2021г. 

Лященко О.П.,  

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 



деятельности в школе 

 

УИОП», 

руководители 

МШМО 

8.  Нетрадиционные техники  

рисования и их роль в  

развитии  

детей  

дошкольного возраста 

 

 

Мастер-класс Январь, 

2022г. 

Золотарева Т.Л., 

старший  

воспитатель 

МБДОУ  

детский сад  

развивающего вида 

№29 

«Рябинушка» 

 

9.  Формирование  

краеведческих  

представлений у детей  

дошкольного и младшего  

школьного возраста  

средствами 

инновационных  

технологий 

 

Семинар-

практикум 

Январь, 

2022г. 

Крупина С.Ю., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ центр 

развития ребенка 

детский сад №31 

«Журавлик»  

10.  Профилактика 

личностных  

расстройств дошкольного 

и  

младшего школьного  

возраста 
 

Круглый стол Февраль, 

2022г. 

Черникова О.Б., 

логопед  МБДОУ  

детский сад  

компенсирующего 

вида №32 

«Дружные ребята» 

 

11.  Проектно-

исследовательская 

деятельность как условие 

развития 

творческой личности 

 

 

Круглый стол Март, 

2022г. 

Гражданкина М.О., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №17» 

12.  Профилактика ДДТТ Практическое 

занятие 

Март 

2022г. 

Крупина С.Ю., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ центр 

развития ребенка 

детский сад №31 

«Журавлик» 

13.  Совершенствование 

системы работы  по 

подготовке учащихся  

к ГИА . Практика  

работы ведущих учителей. 

(Из опыта работы) 

 

Постоянно-

действующий 

семинар  

Апрель, 

2022г. 

Савченко О.В., 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП», 

руководители 

МШМО 

14.  Повышение  

профессио 

нальной  

Круглый стол Апрель, 

2022г. 

Золотарева Т.Л., 

старший  

воспитатель 



компетентности педагогов  

ДОУ и ОУ в вопросах  

организации 

образовательной 

деятельности  в  

соответствии с ФГОС 

 

МБДОУ  

детский сад  

развивающего вида 

№29 

«Рябинушка» 

 

15.  Использование  

здоровьесберегающих 

технологий на уроках  

в начальных классах 

 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Май, 

2022г. 

Плюта Л.А,  

руководитель 

МШМО учителей 

начальных классов 

16.  Формирование 

экологической культуры 

учащихся через 

использование 

краеведческого  материала 

Практическое 

занятие 

Май,  

2022г. 

Кожевникова И.И., 

руководитель 

МШМО учителей 

естественннаучного 

цикла 

17.  Организация проведения 

предметных недель 

 В течение 

учебного 

года 

Руководители 

МШМО 

 
VI. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

1. Обновление базы данных  

о педагогических работниках 

школьного округа №4 

 

Август –сентябрь,  

2021г. 

 

Зам.директора,  

и старшие 

воспитатели  

образовательных  

учреждений  

школьного  

округа №4 

2. Выявление образовательных 

потребностей и  профессиональных  

затруднений педагогов в условиях 

реализации  

ФГОС   

 

Ноябрь, 

2021г. 

 

Зам. директора,  

и старшие 

воспитатели  

образовательных  

учреждений  

школьного  

округа№4 

3.  Выявление затруднений 

дидактического и методического 

характера в образовательной  

деятельности у педагогов школьного 

округа 

 

Май, 

2022г. 

 

Зам.директора,  

и старшие 

воспитатели  

образовательных  

учреждений 

школьного  

округа  №4 

 

4.  Анализ работы методического совета  

школьного округа №4 

 и межшкольных  методических 

объединений 

Май, 

2022г. 

Лященко О.П., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ №16 с 



 УИОП», 

Руководители 

МШМО 

 

 


