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                                        План работы методического совета на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Направление работы Деятельность по реализации Сроки Результат 

1 Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления образовательной деятельности 

1.1 Кадровые условия. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

Прогнозирование потребностей 

педагогов на основе анализа 

методической работы за предыдущий 

год. Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации (на основе 

выявленных проблем в 

профессиональной деятельности и 

задач развития образовательной 

организации) 

август, май Картотека кадров. План-

прогноз индивидуальных 

потребностей учителей. 

График и тематика 

прохождения учителями, 

которые входят в состав 

методического объединения, 

курсов повышения 

квалификации 

Организация условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

в течение 

учебного 

года 

Получение удостоверения о 

прохождении курсовой 

подготовки 

Контроль участия педагогов в 

муниципальных и региональных 

мероприятиях, направленных на 

повышения уровня профессиональной 

компетенции в межаттестационный 

период 

в течение 

учебного 

года 

План мероприятий 

Организация участия в системе обмена 

опытом, подготовка публикаций 

в течение 

учебного 

года 

План мероприятий по обмену 

опытом; список публикаций 

учителей 



Выбор тематики самообразования и 

представление результатов 

август Перечень тем 

самообразования и график 

представления результатов 

Проведение открытых уроков, мастер-

классов, взаимопосещение уроков, 

мастер-классов 

в течение 

учебного 

года 

График проведения открытых 

уроков 

Организация наставничества для 

молодых специалистов 

в течение 

учебного 

года 

План работы наставников. 

Посещение уроков молодых 

специалистов, помощь в 

организации образовательной 

деятельности 

1.2 Инновационная 

(экспериментальная) 

деятельность учителей 

Оказание помощи в проведении 

педагогических исследований, 

организации инновационной 

деятельности 

в течение 

учебного 

года 

Перечень тем педагогических 

исследований; график 

предоставления результатов 

инновационной работы 

1.3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Организация участия а 

профессиональных конкурсах 

в течение 

учебного 

года 

Список участников, 

положение и условия 

профессиональных конкурсов 

1.4 Аттестация Помощь в подготовке аттестационных 

документов 

ноябрь График прохождения 

аттестации 

1.5 Нормативно-правовые 

условия 

Обеспечение педагогов нормативными 

документами 

в течение 

учебного 

года 

Паспорт учебного кабинета 

Внесение предложение по 

формированию учебного плана 

февраль Учебный план на следующий 

учебный год 

1.6 Дидактические 

условия 

Помощь учителю в подборе и 

систематизации дидактического 

материала 

в течение 

учебного 

года 

Паспорт учебного кабинета, 

банк материалов 

2 Обеспечение качества образования 

2.1 Урочная деятельность Рассмотрение содержание рабочих август, май Рецензирование рабочих 



программ в соответствии с 

содержанием образования 

программ 

2.2 Внеурочная работа по 

предмету 

Рассмотрение содержание рабочих 

программ в соответствии с 

содержанием образования 

август, май Рецензирование рабочих 

программ 

2.3 Предметные 

олимпиады и 

конкурсы 

Организация, проведение и анализ 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь-

октябрь 

Протоколы проведения и 

анализ школьного этапа 

олимпиады 

Организация, подготовки участников 

муниципального этапа  Всероссийской  

олимпиады школьников 

октябрь-

ноябрь 

План подготовки участников 

муниципального этапа 

Контроль участия обучающихся в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь-

декабрь 

Список участников, 

результаты, анализ 

муниципального этапа 

Организация подготовки обучающихся 

к участию в школьных, окружных и 

городских предметных 

(межпредметных) олимпиадах и 

конкурсах 

в течение 

учебного 

года 

Списки участников, 

результаты и анализ участия 

Организация работы с 

мотивированными и одарѐнными 

обучающимися 

в течение 

учебного 

года 

План работы с одаренными 

детьми. Анализ результатов 

участия в конкурсах и 

олимпиадах 

3. Диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности педагогов 

3.1 Мониторинг процесса 

и результата 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

Проведение школьных 

диагностических работ 

1 раз в 

четверть  

План проведения и анализ 

работ. Создание банка 

измерительных материалов 

Анализ муниципальных и 

региональных диагностических работ 

 Анализ диагностических 

работ 

Анализ итогов промежуточной по итога Анализ итогов; план 



аттестации и учебного года четверти, 

учебного 

года 

предупреждения не 

успешности в обучении 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

октябрь-

апрель 

План подготовки к итоговой 

аттестации; Экзаменационные 

материалы; анализ 

результатов. 

Создание банка 

диагностических и 

тренировочных работ 

(развитие фонда оценочных 

средств образовательной 

организации) 

Подготовка к Всероссийским 

проверочным работам 

ноябрь - март Анализ результатов 

3.2 Анализ результатов 

мониторинга 

Выявления причин полученных 

результатов всех диагностических 

работ 

май – июнь Анализ результатов 

мониторинга 

 


