
Цели работы МС МБОУ гимназия №14 г.Ейска МО Ейский район на 2021-2022 учебный год:

                                                        Работа над  единой методической темой гимназии: 

          Совершенствование профессиональных компетенций  педагогов, как фактор достижения современного 
качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС

1.Повышение уровня качества знаний и владение педагогическими компетенциями и применения их в 
практической деятельности.

2.Повышение эффективности участия педагогов в очных и дистанционных конкурсах педагогического мастерства;

3.Повышение профессионального личностного роста педагога путем повышения квалификации и 
распространением передового педагогического опыта;

Задачи:

1.Поддерживать высокую мотивацию для участия педагогов в очных и заочных профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства;

2.Отслеживать своевременность участия педагогов в конференциях, семинарах и вебинарах; 

3.Освещать работу педагогов в СМИ (на школьном сайте и в социальных сетях) ежемесячно;

4.Обеспечивать методическую помощь педагогам в теоретических и практических компетенциях преподавания ФГОС;

5.Продолжать реализацию программы развития на 2018-2025гг. «Школа-территория успеха»  



Перспективный план работы методического совета гимназии №14 на 2021-2022 учебный год:

№ Проводимые мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1 Заседание первое

1.Анализ методической работы 
гимназии за 2020-2021 учебный год.

2.Знакомство с актуальными 
нормативными документами в сфере 
образования и методическими 
рекомендациями ИРО.

3.Рассмотрение и утверждение плана 
работы методического совета 
гимназии, планов работы 
методического совета гимназии, 
планов школьных методических 
обьединений на 2021-2022 учебный 
год.

4.Утверждение плана проведения 
предметных недель. 

Сентябрь Руководитель МС

Заместитель 
директора по УВР



2 Заседание второе

1.Анализ педагогического совета 
гимназии.
2.Анализ качества обученности по 
итогам первой учебной четверти.

3.Рассмотрение способов повышения 
профессиональной компетенции 
учителей.

4.Отчет руководителей методических 
обьединений о проведении первого 
этапа всеросийских предметных 
олимпиад в 5-11 класссах.
 

Ноябрь Руководитель МС

Заместитель 
директора по УВР

3 Заседание третье

1.Анализ результативности 
методической работы гимназии за 
первое полугодие.

2.Мотивация педагогов к участию в 
профессиональных конкурсах.

3.Анализ деятельности по подготовке к 
итоговой  аттестации участников 
педагогического процесса.

Январь Руководитель МС

Заместитель 
директора по УВР

4 Заседание четвертое Апрель Руководитель МС



1.Анализ результативности  участия 
педагогов гимназии в 
профессиональных конкурсах.

2.Анализ участия педагогов в 
межпредметных неделях.

3.Анализ обобщения и 
распространения педагогами гимназии 
передового педагогического опыта. 

Заместитель 
директора по УВР

5 Заседание пятое

1.Анализ деятельности ШМС по 
итогам 2021-2022 учебного года.

2.Обсуждение проекта работы 
методического совета гимназии на 
2021-2022 учебный год

Май Руководитель МС

Заместитель 
директора по УВР


