
План работы методического совета 
2022-2023 учебный год 

 
Проведение заседаний МС (2 заседания в триместр) 

Август Заседание 1 
1. Выборы председателя методического совета школы. 
2. Структура методической службы школы. 
3. Подготовка к педагогическому совету «От индивидуальных достижений 

к общему успеху: как обеспечить педагогу среду развития». 
4. Результаты ГИА выпускников школы в 2022 году. 
5. О проведении итогового сочинения в 2022-2023 учебном году. 
6. Организация работы 1-х классов в рамках обновленных ФГОС НОО. 
7. Организация работы 5-х классов в рамках обновленных ФГОС ООО. 
8. Организация работы 10-х классов в рамках ФГОС СОО. 
9. Курсы повышения квалификации (2022-2023). 
10. Программа клуба одаренных детей «Новое время». 

Сентябрь Заседание 2 
1. План методической работы школы на новый учебный год, планы работ 

методического совета, методических объединений, творческих групп 
учителей школы. 

2. Об участии в организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

3. О методических рекомендациях центральных предметно-методических 
комиссий. 

4. Работа в рамках федерального инновационного проекта «Механизмы 
сохранения лидирующих позиций РФ в области качества 
математического образования» (инновационная методическая сеть 
«Учусь учиться»). 

5. Работа в рамках регионального инновационного проекта «Учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся на основе 
социального партнерства учреждений общего и дополнительного 
образования». 

6. Работа в рамках инновационного проекта «Персонализированная модель 
образования (ПМО) на Школьной цифровой платформе (ШЦП)». 

7. Работа в рамках сетевого проекта «От успеха в школе – к успеху в 
жизни». 

8. О документах, регламентирующих структуру и содержание контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ 2023 года. 

9. О документах, регламентирующих структуру и содержание контрольных 
измерительных материалов ОГЭ 2023 года. 

10. Сотрудничество с ГОАОУ «Центром поддержки одаренных детей 
«Стратегия». 

Ноябрь Заседание 3 
1. Подготовка к педагогическому совету «Использование электронных 

образовательных ресурсов на уроках в начальной школе». 
2. Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости учащихся 

профильных классов по результатам первого триместра. 
3. Результаты школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 
11. Анализ мониторинга качества подготовки обучающихся в форме ВПР в   

2022 году. 
4. Методическое сопровождение обновленных ФГОС. 
5. Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 



классов: итоговое сочинение. 
6. Организация и проведение Дней наук. 
7. Подготовка к методическому месячнику «Достижение результатов по 

ФГОС: карта педагогических технологий и приемов». 
8. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
9. Взаимодействие с ветеранами педагогического труда. 

Февраль Заседание 4 
1. Итоги диагностики образовательной подготовки учащихся по 

профильным предметам. 
2. Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов: итоговое собеседование по русскому языку. 
3. Подготовка к педагогическому совету «Промежуточные результаты 

реализации обновленных ФГОС в основной школе». 
4. Работа методической группы по направлениям функциональной 

грамотности. 
5. Программно-методическое обеспечение УП на новый учебный год. 
6. Подготовка учащихся к областным открытым олимпиадам. 
7. Подготовка учащихся к муниципальной компетентностной олимпиаде 

школьников. 
8. Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

ВПР в 2023 году. 
Апрель Заседание 5 

1. Работа по социализации личности учащихся, профориентации. 
2. Итоги методического месячника «Достижение результатов по ФГОС: 

карта педагогических технологий и приемов». 
3. Подготовка и проведение школьной научно-практической конференции 

«За страницам учебника». 
4. Диагностика профессиональных потребностей учителей школы. 
5. Рассмотрение проекта учебного плана, проекта плана внеурочной 

деятельности на новый учебный год. 
6. Отчет о деятельности творческих групп в рамках инновационных 

проектов. 
Май Заседание 6 

1. Анализ работы педагогического коллектива по реализации 
методической темы (отчеты руководителей МО о проделанной работе 
за год). 

2. Обсуждение проекта плана (МР, МС) на новый учебный год. 
3. Итоги участия в областных открытых олимпиадах. 
4. Итоги участия в муниципальной компетентностной олимпиаде 

школьников. 
5. Итоги аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педагогических кадров за прошедший учебный год. 
6. Результаты мониторинга качества образования в школе (итоговые 

контрольные работы по профильным предметам). 
 


