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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Проблема школы: «Профессионально- личностный рост педагога как 

одно из основных условий повышения качества образований в условиях 

ФГОС» 

 

Содержание, направления деятельности: 

 методический совет формирует цели и задачи методического обеспечения 

УВП и методической работы; 

 определяет содержание, формы и методы повышения квалификации 

педагогов; 

 осуществляет планирование, организацию и регулирование методической 

учебы педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов; 

 решает педагогические проблемы, связанные с методическим 

обеспечением УВП и методической работой; 

 разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, 

обобщению и распространению опыта; 

 руководит и контролирует работу методических объединений, школьной 

библиотеки; 

 принимает участие в комиссии по аттестации педагогических кадров 

школы на соответствие занимаемой должности. 

 

Состав методического совета. 

 

Ф.И.О. Должность 

Потапова Н.Ю. Заместитель директора по УВР 

Штанько О.В. Руководитель МО учителей математики и 

информатики 

Андриадис М.В. Руководитель МО учителей 

начальных классов 

Пронина Т.С. Руководитель МО учителей русского языка и 

литературы 

Касмынина И.А. Руководитель МО учителей естественных 

дисциплин 

Шмелева В.Ф. Руководитель МО объединение учителей 

технологии, музыки и ИЗО 

Борисова Е.В. Руководитель МО объединение  учителей 



иностранного языка 

Зиновьев В.М. Руководитель МО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Николаенко Н.Н. Руководитель МО 

учителей истории и географии 

 

Организация работы методического совета в 2022-2023 учебном году. 

 

№ 

заседания 

методического 

совета/сроки 

проведения 

Вопросы заседания  Ответственные Результат 

Заседание 1 

Август 2022 

 

1. Утверждение состава совета. 

Распределение обязанностей между 

членами метод совета. Выбор 

председателя МС. 

2. Анализ работы МС и задачи на 

новый учебный год. Рассмотрение 

плана работы МС. 

3. Изучение планов работы кабинетов 

4. Изучение планов самообразования 

учителей. 

5. Рассмотрение планов работы 

ШМО. 

6. Рассмотрение рабочих программ 

учебных предметов, элективов, 

кружков внеурочной деятельности. 

7. Составление заявки на курсы 

повышения квалификации на 2021-

2022 учебный год. 

Председатель 

МС 

Члены МС 

 

Протокол 

 

Заседание 2 

Сентябрь 2022 

 

1.Актуализация школьной модели 

методической службы. 

2. Подготовка и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Председатель 

МС 

Члены МС 

 

Протокол 

 

Заседание 3 

Ноябрь 

2022 

 

1. Проблемы преемственности при 

переходе учащихся из начальной 

школы в основную. 

2. Социально-педагогическая 

характеристика обучающихся 5 

класса. 

3. Диагностика уровня обученности. 

Итоги стартовых контрольных работ 

в 5 классе. 

4. Мониторинг уровня 

Председатель 

МС 

Члены МС 

 

Протокол 

 

Председатель 

МС 

Члены МС 

 

Протокол 

 



психологической комфортности 

обучающихся, уровня мотивации к 

учению в 5 классе. 

5. Анализ итогов хронометража 

домашнего задания. 

6. Анализ проверки дневников. 

7. Проблемы преподавания учебных 

предметов в 5 классе. 

Заседание 4 

Январь 2023 

 

1. Внедрение новых ФГОС НОО и 
ООО  
2.  Итоги участия учащихся школы в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Анализ методической работы за 1 

полугодие. 

2022-2023 учебного года. 

Председатель 

МС 

Члены МС 

 

Протокол 

 

Заседание 5 

Март 2023 

 

1. Итоги методической недели 

«Современные 

педагогические технологии» 

2. Итоги проведения предметных 

недель. 

3. О подготовке к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

учащихся. 

Председатель 

МС 

Члены МС 

 

Протокол 

 

Заседание 6 

Июнь 2023 

 

1. Отчет о работе методических 

объединений школы. 

2. Анализ работы методического 

совета за 2022-2023 учебный год. 

3. Задачи и планирование работы 

методического совета школы на 

новый 2023-2024 учебный год. 

Председатель 

МС 

Члены МС 

 

Протокол 
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