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ПЛАН РАБОТЫ 

методического совета   
на 2022 / 2023 учебный год    

Проблема школы: «Функциональная грамотность как ключевой приоритет в развитии 
качества образования» 
Методическая тема школы: «Создание условий для обеспечения позитивной динамики школы 
как открытой системы, обладающей конкурентоспособностью, способствующей развитию 
образовательной среды на основе ФГОС и обновленных ФГОС НОО и ООО». 
Цель: повышение качества образовательного процесса через непрерывное развитие 
учительского потенциала, создание образовательного пространства, 
способствующего развитию ребенка, формированию стремления к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
Методические темы методических объединений школы: 

МО учителей 
русского языка и 
литературы 

Обновление содержания общего образования в проектах ФГОС ООО 
для эффективного управления ФГ обучающихся в предметной 
области русский язык и литература 

МО учителей 
начальной школы 

Обновление содержания общего образования в проектах ФГОС НОО 
для эффективного управления ФГ обучающихся в предметной 
области 

МО учителей  
математики и 
информатики 

«Обновление содержания общего образования в проектах ФГОС 
ООО для эффективного управления ФГ обучающихся в  математике 
и информатике» 
 

МО учителей 
естественнонаучного 
цикла 

«Повышение эффективности образовательной деятельности как 
условие реализации национального проекта «Образование» через 
применение современных подходов и непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и педагогического 
мастерства учителя». 

МО учителей 
общественного 
научного цикла 

Методическая тема МО учителей общественно научного цикла: 
«Развитие профессиональной компетентности педагога как одно из 
условий обеспечения качества образования». 
Цель: создание условий для повышения уровня профессионального 
развития педагога и реализации его личностных функций. 
 

МО учителей 
иностранного языка 

«Формирование функциональной грамотности как основа развития 
учебно-познавательной компетентности школьников в процессе 
обучения иностранному языку в школе». 
 

МО художественно- 
эстетического цикла 

Цель методической работы МО учителей физической культуры, ОБЖ, 
музыки, изобразительного искусства и технологии: 
создание единого научно-методического пространства в сфере 
непрерывного развития профессионального мастерства учителей 
физической культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного искусства и 
технологии 
 

 

 
Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 
Задачами методической работы на 2022-2023 учебный год являются: 
1. Обновление содержания образования через: 



1.1. Реализацию обновленные ФГОС НОО (1кл.), ФГОС ООО (5кл.), ФГОС СОО в штатном 
режиме, а именно: 
− дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-
ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, учащимися и 
родителями c целью реализации внешнего и внутреннего социального заказа, совершенствования 
системы открытого образования; 
− вариативность образовательных линий УМК, модулей образования и курсов; создание 
насыщенной информационно-образовательной среды, использование информационных 
технологий как средства повышения качества образования; 
− совершенствование внутришкольной модели системы оценки качества образования; 
организация общественной экспертизы деятельности. 
2.Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 
− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учительского 
корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 
− создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через их 
участие в профессиональных конкурсах, создание авторских педагогических разработок, 
проектно-исследовательскую деятельность, обучающие семинары, вебинары и курсовую 
подготовку; 
− продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического опыта 
творчески работающих учителей через организацию и проведение единых методических дней, 
педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов; 
− обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
3.Совершенствование системы поддержки одаренных детей через: 
– выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с их 
способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 
− расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных формах 
интеллектуально-творческой деятельности; 
− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной 
деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных 
творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-исследовательской 
деятельности. 
Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой: 
− использование технологии педагогического проектирования; 
− реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров: усиление 
субъектной позиции педагога в повышении квалификации: разработка и реализация педагогами 
индивидуальных образовательных маршрутов на основе самодиагностики и самоанализа; 
− личностно-ориентированный подход (весь методический процесс выстраивается от личности 
педагогов, их опыта знаний, профессиональных интересов и умений). 
Ориентиры деятельности: 
− реализация системного подхода; 
− выявление готовности учителя работать в инновационном режиме; 
− диагностические, аналитические мероприятия; 
−  организация работы учителей по освоению и внедрению новых образовательных технологий, 
создание технологичной информационно- образовательной среды (; обобщение и 
распространение опыта. 
Приоритетные направления методической работы: 
Организационное обеспечение: 
1. Совершенствование опыта работы педагогов по использованию информационных технологий 
и внедрения их в образовательный процесс; 



2. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 
использование возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, 
через проведение единых методических дней и предметных недель, взаимопосещение уроков, 
активное участие в практико-ориентированных семинарах, конференциях, творческих 
совещания; 
3. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 
опыта учителей школы. 
Технологическое обеспечение: 
1. Активное внедрение в практику продуктивных современных педагогических технологий, 
ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности 
ребенка. 
 
Информационное обеспечение: 
1. Продолжить подбор методических и практических материалов методической составляющей 
образовательного процесса через использование Интернет-ресурсов, электронных баз данных и 
т.д.; 
2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы; 
3. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 
направлениям. 
Создание условий для развития личности ребенка: Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной программы: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение обучения; 
2. Изучение особенностей индивидуального развития детей; 
3. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 
4. Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения обучающихся. 
Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 
1. Отслеживание динамики здоровья обучающихся; 
2. Разработка методических рекомендаций педагогам по использованию здоровье сберегающих 
методик и преодолению учебных перегрузок обучающихся. 
Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 
1. Контроль качества знаний, обучающихся; 
2. Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний, 
обучающихся; 
3. Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов 
деятельности; 
4. Диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению 
Формы методической работы:  
1. Тематические педсоветы.  
2. Методический совет.  
3. Методические объединения учителей.  
4. Работа учителей по темам самообразования.  
5. Открытые уроки.  
6. Предметные недели.  
7. Семинары.  
8. Консультации по организации и проведению современного урока.  
9. Организация работы со слабоуспевающими учащимися. 
10. Организация работы с одаренными детьми.  
11. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
 
 



 
План работы методического совета на 2022 – 2023 учебный год 

Сроки Направления мероприятия ответствен
ные 

Август Организационная 
деятельность  
Аналитическая 
деятельность 
 

Заседание МС:  
«Анализ методической 
деятельности МС за 2021-2022 
учебный год.  Ознакомление 
педагогического коллектива с 
результатами ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
Разработка и принятие 
предложений по повышению 
объективности проведения ВПР. 
Утверждение плана работы на 
2022-2023 уч.г.» 
Организация деятельности 
предметных методических 
объединений на 2022-2023 
учебный год. 

Рук. МС, 
рук. МО 

 

Информационная 
деятельность 

Изучение нормативно-правовой 
базы, новинок в методической 
литературе в целях 
профессионального мастерства 
педагогического коллектива 
 
Размещение на сайте школы 
порядка проведения ВПР, 
дорожной карты по подготовке к 
ВПР, дорожной карты 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего, 
среднего общего  образования  

Рук. МС, 
рук. МО 
 

Методическая деятельность Педагогический совет 
Уточнение списка аттестуемых и 
утверждение списка педагогов на 
аттестацию в 2022 -2023 учебном 
году 
Прием заявлений на 
прохождение аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности 
Подготовка материалов на 
участие в августовском 
городском педагогическом 
совете 
 

Зам.директ
ора по УВР 

Консультативная 
деятельность 

Консультирование педагогов по 
вопросам повышения 
квалификации, самообразования, 
саморазвития, аттестации и 
сертификации.  

Рук. МС 

Сентябрь 
- октябрь 

Аналитическая 
деятельность  

Анализ посещенных  уроков. 
Анализ документации МО. 

Рук. МС, 
рук. МО 

 
Организационная 
деятельность  

Корректировка планирования 
деятельности, документации 
предметных методических 

 
 
 



 
 

объединений: содержание, 
оформление. 
 
Организация работы предметных 
методических объединений по 
подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

 
Организация школьного этапа 
ВсОШ. 
 
Организация посещения уроков  
в 4-х классах с целью контроля 
работы учителей начальных 
классов по организации 
образовательной деятельности на 
уроках, занятиях внеурочной 
деятельности по русскому языку, 
математике, окружающему миру 
по подготовке учащихся к ВПР 

 
Рук. МС, 
рук. МО 

Информационная 
деятельность 

Информационный семинар для 
учителей «Эффективные 
формы работы  
с учащимися и их родителями  
в условиях создания 
личностно-ориентированной  
образовательной среды 
школы» 

 
Рук. МС, 
рук. МО 

 
 
Методическая деятельность  

Малый педагогический совет: 
«Адаптация обучающихся 1, 5, 
10 классов» 
Педагогический совет:  
«Инновационная деятельность   
как средство повышения 
профессионализма педагога» 
 
Работа по методической теме 
Заседание МС: «Анализ 
возможностей образовательной 
среды школы». 
 
Прием заявлений на 
прохождение аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности 
 
Подготовка материалов на 
участие в семинарах, 
конференций различного уровня, 
подготовка публикаций 
 

Рук. МС, 
рук. МО, 
учителя 
МО 



 Консультативная 
деятельность 

Индивидуальное 
консультирование педагогов по 
вопросам корректировки рабочих 
программ; 
- консультирование педагогов с 
целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности; 
- консультирование педагогов по 
организации и проведению 
современного урока; 
- консультирование педагогов по 
вопросам повышения 
квалификации и 
самообразования, аттестации и 
сертификации. 

рук. МО 
 
 
 
 

ноябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналитическая 
деятельность 

Анализ документации 
предметных методических 
объединений. 
Анализ школьного этапа ВсОШ.  
Анализ работы МО. 
Анализ результатов 
административных срезов по 
подготовке учащихся к ВПР, 
ЕГЭ, ОГЭ . 

Рук. МС 
 
 
 

Организационная 
деятельность  
 

Организация работы предметных 
методических объединений по 
подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
 
Организация работы МО по 
реализации основных 
направлений деятельности. 
 
Организация плана-графика 
посещений уроков в рамках 
ВШК в 1-11 классах с целью 
контроля реализации требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО. 
 
Организация проведения 
открытых уроков 

 
Рук. МС, 
рук. МО, 
учителя 
МО 
 

Информационная 
деятельность 

Информирование с нормативно-
правовой базой, порядком 
проведения  ВПР, ЕГЭ, ОГЭ 
учителей-предметников, 
классных руководителей, 
родителей, учащихся.  
 

 
Рук. МС, 
рук. МО, 
члены МО 
 

Методическая деятельность  
 
 
 
 

Посещение уроков, внеурочной 
деятельности, разработка  
критериев для диагностики 
методической деятельности 
педагогов  
 
Работа МО  по реализации 
основных направлений 
деятельности 

Рук. МС, 
рук. МО, 
учителя 
МО 
 
 
 



 
Взаимообмен опытом 
руководителей МО 
 

 
 
Консультативная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное 
консультирование по вопросам 
преподавания учебных 
предметов, внеурочной 
деятельности, организации 
повышения квалификации, 
прохождения процедуры 
аттестации, сертификации, 
самообразованию педагогов. 
Индивидуальное 
консультирование по 
нормативно-правовой базе, 
порядка проведения  ВПР, ЕГЭ, 
ОГЭ учителей-предметников, 
классных руководителей, 
родителей, учащихся.  

 
 
Рук. МС, 
 

Организационная 
деятельность 
 

Организация плана-графика 
посещений уроков в рамках 
ВШК в 1-11 классах с целью 
контроля реализации требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО. 

Рук. МС, 
рук. МО  

декабрь Аналитическая 
деятельность 

Анализ результатов внутренних 
и внешних процедур оценки 
качества образования. 
 

Рук. МС, 
рук. МО 

Организационная 
деятельность  
 

Подготовка к школьному этапу 
НПК. 

 

Информационная 
деятельность 

Оформление стенда «Порядок и 
проведение ВПР, ОГЭ, ЕГЭ» 

Рук. МС, 
 

Методическая деятельность  
 
 
 
 
 

Педагогический совет: 
 
Работа МО по реализации 
основных направлений 
деятельности 
 

Зам. 
директора 
по УВР 
 
 
 

Консультативная 
деятельность 
 

Индивидуальное 
консультирование педагогов по 
вопросам корректировки рабочих 
программ; 
- консультирование педагогов с 
целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности; 
- консультирование педагогов по 
организации и проведению 
современного урока; 

рук. МО 
 
 
 
 



- консультирование педагогов по 
вопросам повышения 
квалификации и 
самообразования, аттестации и 
сертификации; 
- участия в профессиональных 
конкурсах. 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналитическая 
деятельность 

Анализ документации 
предметных методических 
объединений 
Анализ результатов участия 
учащихся школы в  
муниципальном этапе ВсОШ 

Рук. МО 

Организационная 
деятельность  
 

Подготовка плана-графика 
посещений уроков в рамках 
ВШК в 4-9, 11 классах с целью 
контроля подготовки к ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ. 

Проведение школьного этапа 
НПК  

 

Информационная 
деятельность 

Оформление информационного 
стенда «Порядок проведения 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ» 
 

 

Методическая деятельность  
 
 
 
 
 

Работа по методической теме 
Заседание МС: «Системный 
подход к построению  
личностно-развивающей 
образовательной среды»   
 
Работа МО  по реализации 
основных направлений 
деятельности 

Зам. 
директора 
по УВР, по 
ВР 
Рук. МС, 
рук. МО 
 
 
 
 
 

 Консультативная 
деятельность 
 

Индивидуальное 
консультирование педагогов по 
вопросам корректировки рабочих 
программ; 
- консультирование педагогов с 
целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности; 
- консультирование педагогов по 
организации и проведению 
современного урока; 
- консультирование педагогов по 
вопросам повышения 
квалификации и 
самообразования, аттестации и 
сертификации; 
- участия в профессиональных 
конкурсах. 

рук. МО 
 
 
 
 



Февраль  
 
  

Организационная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка плана-графика 
посещений внеурочной 
деятельности  в рамках ВШК в 
1-11 классах с целью контроля 
реализации требований ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС С ОО. 
 Организация взаимообмена 
опытом руководителей МО 
Организация преемственности 
между НОО и ООО. 
 
Организация проведения 
открытых уроков. 

Рук. МС, 
рук. МО, 
учителя 
МО 
 
 
рук. МС., 
рук. МО 
 
 

Информационная 
деятельность 

Работа с нормативно-правовой 
базой государственной итоговой 
аттестации 
 

Рук. МС, 
рук. МО 

   

Методическая деятельность  
 
 
 
 

Педагогический совет по 
утверждению выбора предметов  
учащимися на ГИА. 
Семинар «Организация урочной 
и внеурочной деятельности в 
условиях личностно-
развивающей образовательной 
среды» 
Обсуждение итогов подготовки к 
РККР, ВПР, ГИА в 9, 11 классах 
«Качество подготовки к РККР, 
ВПР, ГИА с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся» 
 
Посещение уроков и их анализ. 
Работа МО  по реализации 
основных направлений 
деятельности 
 
Подготовка методических 
материалов к Кузбасской 
ярмарке и Дням науки 
 
Подготовка к проведению 
научно-практического семинара 
в рамках инновационной 
деятельности 

Рук. МС, 
рук. МО, 
учителя, 
работающи
е в 4, 9, 11 
классах 

Консультативная 
деятельность 
 

Индивидуальное 
консультирование педагогов по 
вопросам корректировки рабочих 
программ; 
- консультирование педагогов с 
целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности; 
- консультирование педагогов по 
организации и проведению 
современного урока; 

рук. МО 
 
 
 
 



- консультирование педагогов по 
вопросам повышения 
квалификации и 
самообразования, аттестации и 
сертификации; 
- участия в профессиональных 
конкурсах. 

Март  Аналитическая 
деятельность  

Анализ результатов 
административных срезов по 
предметам  
Анализ работы с одаренными 
учащимися (по результатам 
НПК) 

Рук. МС, 
рук. МО 

Организационная 
деятельность 

Подготовка к РККР, ВПР, ЕГЭ, 
ОГЭ: сбор информации о 
затруднениях, её анализ. 
 
Организация проведения 
предметных недель. 
 
Проведение открытых уроков 
учителями – предметниками в 
соответствии с графиком 
предметных недель 

Рук. МС, 
рук. МО 
 

Информационная 
деятельность 

Оформление стенда  «Готовимся к 
экзаменам» 

Рук. МС, 
рук. МО 
 

 
Методическая деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Педагогический совет  
  
 
Работа МО по реализации 
основных направлений 
деятельности 
 
Организация работы 
методических объединений по 
отслеживанию качества 
преподавания предметов. 
 
Посещение уроков, элективных 
курсов и других мероприятий с 
последующим анализом. 
Формирования у педагогов 
навыков самоанализа урока. 
 
Проведение научно-
практического семинара в рамках 
инновационной деятельности. 
Диссеминация опыта 
педагогического коллектива по 
формированию общественных 
инициатив по гражданско-
патриотическому воспитанию 
учащихся. 

 
Зам. 
директора 
по УВР, 
рук. МС, 
рук. МО 
 
 
 



Консультативная 
деятельность 
 

Индивидуальное 
консультирование педагогов по 
вопросам корректировки рабочих 
программ; 
- консультирование педагогов с 
целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности; 
- консультирование педагогов по 
организации и проведению 
современного урока; 
- консультирование педагогов по 
вопросам повышения 
квалификации и 
самообразования, аттестации и 
сертификации; 
- участия в профессиональных 
конкурсах. 

рук. МО 
 
 
 
 

апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Аналитическая 
деятельность  

Подготовка учителями-
предметниками самоанализа 
работы по подготовке к ВПР,  
ОГЭ, ЕГЭ. 
 
Анализ документации 
предметных методических 
объединений 

Рук. МС, 
рук. МО 
учителя-
предметни
ки 
 

рук. МС 

Организационная 
деятельность  
 
 
 
 
 
 
 

Координация деятельности МО 
начальных классов, русского 
языка и литературы, математики 
по организации посещений 
занятий в 4 классах с целью 
осуществления 
преемственности между НОО и 
ООО 
 
Организация проведения 
открытых уроков 

Рук. МС, 
рук. МО 
начальных 
классов, 
русского 
языка и 
литературы
, 
математик
и 

Информационная 
деятельность 

Проведение родительских 
собраний «Порядок, место и время 
проведения РККР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ» 

Рук. МС, 
рук. МО 
 

Методическая деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка материалов на 
участие в семинарах, 
конференций различного уровня, 
подготовка публикаций 
 

Рук. МС, 
рук. МО 
 
 
 
 



Консультативная 
деятельность 
 

Индивидуальное 
консультирование педагогов по 
вопросам корректировки рабочих 
программ; 
- консультирование педагогов с 
целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности; 
- консультирование педагогов по 
организации и проведению 
современного урока; 
- консультирование педагогов по 
вопросам повышения 
квалификации и 
самообразования, аттестации и 
сертификации; 
- участия в профессиональных 
конкурсах. 

рук. МО 
 
 
 
 

май Аналитическая 
деятельность  

Выполнение учителями-
предметниками самоанализа 
работы  

Рук. МО, 
учителя 

Организационная 
деятельность 
 
 

Подготовка к выставке 
ученических портфолио 1-11 
классов 

Рук. МС, 
рук. МО 
 
  

Методическая деятельность  
 
 

 Рук. МС, 
рук. МО 

Консультативная 
деятельность 
 

Индивидуальное 
консультирование педагогов по 
вопросам корректировки рабочих 
программ; 
- консультирование педагогов с 
целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности; 
- консультирование педагогов по 
организации и проведению 
современного урока; 
- консультирование педагогов по 
вопросам повышения 
квалификации и 
самообразования, аттестации и 
сертификации; 
- участия в профессиональных 
конкурсах. 

рук. МО 
 
 
 
 

июнь Аналитическая 
деятельность 

Анализ учителей-предметников 
по подготовке к внутренним и 
внешним мониторингам оценки 
качества образования 
 
Анализ работы предметных 
методических объединений за 
2022-2023 уч.г. 
Анализ документации 
предметных методических 
объединений. 
 

Рук. МС, 
рук. МО 



Организационная 
деятельность 
 

Планирование работы на 2023-
2024уч.г. (ознакомление с 
требованиями к документации 
предметных методических 
объединений). 

Рук. МС, 
рук. МО 

Методическая деятельность  
 

Заседание МС «Эффективность 
работы МС» 
 

Рук. МС, 
рук. МО 

Консультативная 
деятельность 
 

Индивидуальное 
консультирование педагогов по 
вопросам корректировки рабочих 
программ; 
- консультирование педагогов с 
целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности; 
- консультирование педагогов по 
организации и проведению 
современного урока; 
- консультирование педагогов по 
вопросам повышения 
квалификации и 
самообразования, аттестации и 
сертификации; 
- участия в профессиональных 
конкурсах. 

Рук. МС 
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