
План работы методического совета школы. 

Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация 

продуктивной педагогической деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечение методического сопровождения образовательных стандартов. 

2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности 

и её результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их 
эрудиции и компетентности в области определённой науки и методики её 

преподавания.  

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 

педагогического коллектива.  
4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, 

внедрение педагогических, в том числе информационных технологий на 

уроках.  
5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование 

готовности к самообразованию. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательной деятельности, уровня профессиональной 
компетентности и методической подготовки педагогов. 

7. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, 

психологических и интеллектуальных особенностей. 
8. Усиление работы педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья детей для создания основы реализации 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

9. Оказание методической помощи молодым специалистам.  
10. Организация методического сопровождения самообразования и 

саморазвития педагогов через повышение квалификации, обобщение 

педагогического опыта работы, участие в профессиональных конкурсах, 
педагогические публикации.  

11. Совершенствование системы целенаправленной работы с разными 

категориями обучающихся. 

12. Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, 
соответствующих запросам педагогов. 

 

Тема заседания 

 

Рассматриваемые вопросы 

Август. 
Заседание №1 
 Тема: 
«Приоритетные задачи 

методической работы в новом 

учебном году и отражение их в 

планах методической работы». 

1.Обсуждение и утверждение плана 

методической работы на 2022 – 2023 
учебный год. 

2.Утверждение планов работы 

методических объединений 

3.Утверждение графика проведения 



межпредметных  тематических недель  
4.Утверждение плана работы с 

одаренными детьми на 2022-2023 

учебный год 
 

Ноябрь. 
Заседание №2  
Тема: «О ходе реализации 
педагогическим коллективом 
обновленных ФГОС». 

1.Анализ проведения школьных 
предметных     олимпиад. 

2.Итоги мониторинга учебного 

процесса за первую четверть. 
3.Единые нормы оформления 

документации. 
Январь. 
Заседание №3  
Тема: 
«Современный урок как условие 
выхода на новые образовательные 
результаты в ходе реализации 
стандартов третьего поколения» 

1. Результативность методической 

работы школы за первое полугодие. 

2.Итоги мониторинга учебного процесса 
за первое полугодие. 

3.Итоги участия обучающихся 

школы на муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

Март. 
Заседание № 4  

Тема: 

«Развитие УУД и 

формирование 
компетенций обучающихся в 
области использования ИКТ 
технологий, учебно- 
исследовательской и проектной 
деятельности в ходе внедрения 
обновленных ФГОС 1-4 и 5 
классы, а также реализации 
основной образовательной 
программы на всех уровнях   
обучения» 

1.Итоги обобщения опыта работы 

учителей – предметников. 

2.Рекомендации по итогам 

проведения предметных недель в 

МО; промежуточные результаты 

работы МО по созданию 

методической копилки. 

3.Подготовка УМК на новый учебный 
год. 

Май. 
Заседание № 5  
Тема: 
«Итоги методической работы 

школы в 2022- 2023 учебном 

году» 

1.Подведение итогов методической 

работы  за год: 

- Отчеты руководителей МО о 
проделанной работе в 2022-2023 учебном 

году.   

- Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки педагогических 
кадров школы за учебный год. 

 

 

 


