
ПЛАН 

работы Методического Совета школы  на 2022-2023 учебный год 

Тема, над которой работает школа: «Развитие педагогического профессионализма как фактора достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Цель:  обеспечить методическое сопровождение УВП. 

Задачи: разработка и координация методической работы в школе; 

совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

повышение качества преподавания педагогов. 

Первое заседание .  

Август 

1. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества образовательного процесса в 2021-2022 

учебном году. 

2.Утверждение плана методической работы школы на 2022-2023 уч.г. 

3.Рассмотрение плана работы методических объединений. 

4. Рассмотрение рабочих программ. 

5. Утверждение плана проведения предметных недель. 

6.Организация наставничества. 

7. Рассмотрение материалов для проведения мониторинга уровня знаний по русскому языку, математике. 

 Второе заседание. Октябрь 

1.Утверждение тематики научно-исследовательских работ школьников. 

2.Мониторинг адаптационного периода 1,5 классов. 

3. Анализ входных контрольных работ по предметам. 

4.Итоги проведения предметной декады русского языка и литературы. 

5. Организация и проведение школьных олимпиад. 

 

 



Третье заседание. Ноябрь 

1. Итоги мониторинга за 1-ую четверть. Психолого – педагогическое сопровождение низко мотивированных и 

неуспевающих обучающихся. 

2. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад и конкурсов. 

3. Предварительный анализ успеваемости учащихся 9-11 классов по результатам первой четверти.  

4. Проведение предметной недели по физической культуре. 

Четвертое заседание . Январь 

1.Итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников  по учебным предметам. 

2.Итоги городской научно — практической конференции «Отечество» 

3.Подведение итогов работы учителей-предметников по результатам внешнего мониторинга и административных 

контрольных работ за первое полугодие. Выводы, рекомендации. 

4. Насилие в школе: что такое буллинг и чем он опасен? 

 

Пятое заседание. Март 

1. Подготовка к ГИА (9 класс, 11 класс)  

2. Разработка и утверждение графика проведения промежуточной аттестации  

3. Обобщение передового педагогического опыта педагогов школы Кутовая А.А., Данько Л.Д., Алёшина Н.Р. 

4. Отчет о проведении предметных недель: - по математике; - по технологии. 

 
Шестое заседание. Май 
1. Итоги работы методического совета за 2022 – 2023 учебный год  

2. Анализ работы ШМО в 2022 – 2023 учебном году  

3. Итоги работы школы по программе «Одаренные дети» 

 


