
План работы методического совета МОАУ «Лицей№6» 

(2021-2022 учебный год) 

Дата Содержание деятельности Ответственные 

Сентябрь Заседание №1 «Тенденции развития системы 

образования  МОАУ  «Лицей№6»в контексте 

стратегических ориентиров Национального 

проекта «Образование» 

1. Об утверждении состава Методического совета 

на 2021-2022 учебный год. 

2.Утверждение плана научно-методической и 

исследовательской деятельности учителей и 

обучающихся на 2021-2022 учебный год.  

3.Утверждение Программы подготовки МОАУ к 

итоговой аттестации в 9,11 классах на 2021-2022 

учебный год  и 7,8 кл. к РЭ, 4,5,6,7, 11 классы к 

ВПР 

4. О подготовке на НМК учебно-методического 

обеспечения на 2021-2022 учебный год. 

5. План работы НМК по подготовке обучающихся 

к РЭ,ОГЭ, ГВЭ,ГИА. О системе подготовки 

обучающихся к ВПР 

6. Об организации школьного этапа предметных 

олимпиад. 

7.Утверждение плана работы с одаренными 

детьми, состава образовательного кластера 

учителей – предметников, работающих с НОУ 

«Интеллект» 

 

Зам.директора по 

УВР Костюкова 

А.А., 

БабенкоИ.Б., 

Воронкина С.В , 

руководители 

НМК 

Воронкова И.В., 

педагог – 

психолог 

Боряк М.А., 

руководитель 

НОО 

 

Ноябрь Заседание №2  « Приемы, с помощью которых 

школьники достигнут результата «ученик 

научится» 

( в рамках реализации Программы развития ») 

1. Утверждение графика проведения 

дополнительных занятий по подготовке к 

муниципальному туру предметных олимпиад 

школьников. Утверждение расписания работы 

образовательных кластеров по предметным 

областям.  

2.Обэффективности использования ИГЗ и 

дополнительных часов в ходе подготовки 

обучающихся 9,11 классов к ГИА-2022. 

3. Подведение итогов школьных предметных 

олимпиад и формирование заявки на 

муниципальный этап олимпиад. 

4.О работе школьного НОУ «Интеллект» за 1 

полугодие. 

5..О подготовке обучающихся группы «Риска» к 

ГИА и ОГЭ. 

6. О результатах посещенных уроков 

руководителями НМК  

Зам.директора по 

УВР Костюкова 

А.А, рук..НМК. 

Бабенко И.Б, 

Воронкина С.В. 

 рук. НОУ Боряк 

М.А. 

руководители 

НМК 

 



7. Об организации и проведении НПК 

«Восхождение» 

 

 

Февраль 

 

Заседание №3  «Как освоить новые 

педагогические технологии» 

1.О результатах психологического тренинга 

обучающихся 9,11 классов по подготовке и 

итоговой аттестации. 

2.Об итогах тематического контроля за качеством 

преподавания учебных дисциплин, вынесенных 

на экзамены в 9,11 классах. 

3.Об организации индивидуальной работы с 

претендентами на медаль и аттестат с отличием 

(9,11 класс). 

4.О результатах диагностической работы по 

математике и русском языку в формате ОГЭ. 

5.О подготовке к педагогическому совету 

 

 

Воронкова И.В., 

психолог. 

Директор лицея 

Уразова А.К 

Зам.директора по 

УВР. 

 Костюкова А.А. 

 

Апрель 

 

 

Заседание №4 «Мониторинг как основной 

механизм ВСОКО: его роль в управлении 

качеством образования. По результатам года» 

 1.О результатах контрольных срезов в 9,11 

классах по основным предметам по материалам 

ГУ «РЦРО». 

2.О предварительной тарификации и подготовке 

учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

3.О мероприятиях психологической службы 

лицея по предупреждению неуспеваемости 

обучающихся 9,11 классов. 

4.О подготовке  учебно- методического 

обеспечения на 2021-2022 учебный год. 

5.О ходе подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов. 

6.Отчет психолога лицея о мероприятиях по 

подготовке обучающихся и их родителей к 

аттестации ((9,11 классы). 

7.Об организации системы повторения в конце 

года и контроля за выполнением программ за год 

8. Об утверждении планов НМК на 2022-2023                                                                                                                                                                                                                                                

учебный год. 

9. Об укомплектованности библиотеки ОУ 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана  

 

 

Зам. директора по 

УВР Бабенко И.Б 

. 

Директор лицея 

Уразова А.К. 

 

 

Психолог лицея. 

Воронкова И.В. 

 

 

Зам.директора по 

УВР Воронкина 

С.В., Бабенко 

И.Б., Костюкова 

А.А., Кузнецова 

Л.А. 

Ефремова Н.С, 

библиотекарь 

лицея 

 

 

 

 

 

. 

 


