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План работы методического совета на 2022-2023 учебный год 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного 

процесса, методической учебы педагогических кадров  

 

Заседание №1 (август 2022г.) 

1. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности в новом 2022-2023 учебном году. 

2.Утверждение плана методической работы школы на 2022-2023 учебный год. 

3.Рассмотрение плана работы методических объединений. 

4. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам и курсам. 

5. Составление перспективного плана повышения квалификации и плана 

аттестации педагогических кадров школы на 2022-2023 учебный год. 

6.Организация самообразовательной работы педагогических кадров над 

методическими темами и педагогическими проблемами в 2022-2023 учебном 

году, приведение в соответствие с педагогической проблемой школы. 

7. Ознакомление руководителей ШМО с требованиями законодательства в 

области качества образования. 

8. Согласование графика проведения предметных недель. 

9. Организация работы по наставничеству. 

Заседание №2 (ноябрь 2022г.) 

1.Итоги образовательной деятельности за 1- ую четверть.  

2. Отчет о проведении школьного этапа предметных олимпиад и конкурсов 

3.Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости обучающихся 9, 

11 классов по результатам первой четверти. 

4. Подготовка к проведению итогового сочинения. 

5.Организация предметных недель 

6. Классно-обобщающий контроль в 5-х и 10 классах 

Заседание №3 (январь 2023г.)  

1.Анализ результатов 1 полугодия.  



2. Итоги работы школы по реализации за 1 полугодие ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

3. Организация работы методических объединений на 2 полугодие 

4. Утверждение графика предметных недель и графика контрольных работ на 2 

полугодие  

5.Организация работы по курсовой подготовке и аттестации учителей на 2 

полугодие  

6. Анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

7. Подготовка к ОГЭ-2023, ЕГЭ-2023. Изменения в КИМ. 

8. О ходе работы с молодыми учителями. 

 Заседание №4 (март) 

1.Анализ деятельности по подготовке и проведению ОГЭ-2023, ЕГЭ-2023.  

2.Анализ использования учителями школы ЭОР и ЦОР. 

Заседание №5 (апрель) 

1. О подготовке к творческому отчету ШМО. 

Заседание №6  (май) 

1.Итоги деятельности методической службы.  

2.Обсуждение плана методической работы на следующий учебный год.  


