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План работы методического совета школы на 2022-2023 год. 

Цель работы методического совета: содействие в управлении образовательным процессом в 

школе, целенаправленное взаимодействие и сотрудничество руководства школы со всеми 

участниками образовательного процесса с целью его оптимизации. 

Задачи работы методического совета: 

• совершенствование содержания образования и его учебно-методического обеспечения; 

• организация и руководство инновационной проектно-исследовательской работой 

педагогического коллектива;  

• внедрение в практику работы прогрессивных образовательных технологий; 

• координация деятельности методической службы ОО, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательной организации 

 

План тематических заседаний методического совета 

 

Месяц Темы заседаний Содержание работы 

август 

Итоги методической работы за 2021-2022 

учебный год 
 

Обсуждение и утверждение плана работы 

МС на 2022 – 2023 учебный год. 
 

Промежуточные итоги деятельности по 

введению обновленных ФГОС НОО, СОО. 

Самооценка готовности ОО  

к введению обновленных ФГОС  

октябрь 

Подготовка к проведению тематического 

педагогического совета «Формирование 

функциональной грамотности средствами 

предметного содержания уроков».  

Формирование временной 

творческой группы по 

подготовке к педсовету. 

Распределение деятельности 

Организация работы учителей над темами 

по самообразованию. 
 

январь  
Итоги школьного этапа Всероссийской   

предметной олимпиады школьников. 

Анализ результатов участия 

школьников в школьном и 



муниципальном этапе ВОШ. 

Подготовка к проведению тематического 

педагогического совета «Развитие 

педагогических компетентностей педагога: 

медиация».  

Формирование временной 

творческой группы по 

подготовке к педсовету. 

Распределение деятельности 

Управление качеством образования в 

школе. Результаты диагностики уровня 

обученности учащихся по итогам I 

полугодия. Сравнительная характеристика. 

Анализ состояния успеваемости 

обучающихся: внутриклассное 

и внутришкольное оценивание 

результатов образовательной 

деятельности по итогам 

учебного периода. 

март 

Реализация плана школы по подготовке к 

ГИА 

Анализ промежуточных 

результатов реализации плана 

по подготовке к ГИА 

Разработка предложений по содержанию 

вариативной части учебного плана школы. 

Организация изучения и анализ 

запросов участников 

образовательных отношений по 

поводу выбора элективных 

курсов,  

июнь  

Итоги работы методической службы в 

2022-2023 учебном году. 

 

Анализ итогов года. 

Предложения по их 

улучшению.  

Об итогах анкетирования учителей с целью 

выявления профессиональных затруднений 

Выявление «точек роста». 

Организация работы. 

Меры по улучшению качества 

образовательной деятельности на 

следующий учебный год. 

 

Перспективы работы над методическими 

темами учителей. 

Анализ эффективности 

деятельности учителей по 

темам самообразования. 
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