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Цель работы методического совета: обеспечение методических условий для
эффективной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ через систему непрерывного профессионального развития.

Задачи методического совета школы на новый учебный год:

1. Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых 
условий для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 
школы. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации УВП, 
анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности, учащихся в соответствии с 
современными требованиями к уровню обученности, воспитанности.

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта. Обеспечение оптимального уровня квалификации 
педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы.

3. Приведение в систему работы учителей-предметников по темам самообразования.
4. Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучения опыта работы коллег. Содействие 
распространению передового педагогического опыта.

5. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми специалистами и 
вновь прибывшими педагогами.

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 
Осуществление диагностики методических затруднений педагогов, оказание им своевременной 
методической поддержки.

7. Осуществление координации действий методических объединений по различным 
инновационным направлениям.

8. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся. 

Основные направлении работы методического совета на 2022-2023 учебный год.

1. Координация деятельности методических объединений;
2. Разработка основных направлений методической работы школы; обеспечение 
методического сопровождения программ, разработка учебных, научно-методических и 
дидактических материалов;
3. Организация консультирования сотрудников школы по проблемам совершенствования 
профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 
учебно-методического и материально -  технического обеспечения;
4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей, внедрение в учебный процесс современных учебно
методических и дидактических материалов и программного обеспечения 
автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения для 
проведения учебных занятий и внедрение их в учебный процесс;
5. Разработка системы методических мероприятий по обобщению и распространению 
педагогического опыта сотрудников школы;
6. Реализация программного - целевого планирования по приоритетным направлениями 
УВП;
7. Информационно - аналитическая деятельность.



Работа методического совета школы.
В 2022-2023 учебном году на заседаниях МС будут рассмотрены следующие вопросы:

- Итоги методической работы за 2021 -2022 учебный год, основные задачи на новый 
учебный год.

- Планирование работы на 2022-2023 учебный год.
- Организация и проведение предметных школьных и муниципальных олимпиад.
- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий.
- Управление Качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности обучающихся по итогам I полугодия. Сравнительная характеристика.
- Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, проблемы в обучении.
- Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки.
- Работа по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
- Подготовка к итоговой аттестации в 9-х классах.
- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей.
- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС. 
-Обсуждение плана работы на 2022-2023 учебный год.

План работы методического совета
Месяц Тематика методического заседания.
Август Анализ методической работы школы за 2022-2023 учебный год, работы

МО согласно современным требованиям, целям, задачам ижолы.
Приоритетные задачи методической работы в новом учебном году.
Согласование планов работы ШМО.
Анализ результатов ГИА. Планирование работы ШМО по ликвидации
недочетов, выявленных при итоговой аттестации учащихся
Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических
работников.
Организация работы с одаренными детьми: организация школьных 
предметных олимпиад, исследовательской и проектной работы.

Ноябрь Анализ результатов обучения учащихся за 1 четверть.
Анализ результатов школьных олимпиад. Подготовка и. участие в
муниципальных турах предметных олимпиад.
Организация подготовки учителей и учащихся к ГИА.
Система работы учителей-предметников с неуспевающими и 
слабоуспевающими учащимися.

Январь Анализ результатов обучения учащихся за 1 полугодие.
Анализ результатов предметных олимпиад муниципального уровня.
О ходе реализации ФГОС СОО.
Об итогах работы методических объединений за 1 полугодие.

•Л JTМарт 1 юд1 ошвки выпускников школы к 1 ИА.
Анализ результатов обучения учащихся за 3 четверть. Итоги ВПЖ.
Работа по преемственности начальной и основной ижолы:
1.) социально-педагогическая характеристика обучающихся 5 класса;
2) мониторинг уровня психологической комфортности обучающихся.
уровня мотивации к учению в 5 классе;
3) проблемы преподавания учебных предметов в 5 классе;
4) рекомендации по проведению промежуточной и итоговой аттестации



Обучающихся.

Май Вьшолнение программ в теоретической и практической части за 2022-2023
учебный год
Итоги работы за год:
1) итоги обобщения опыта работы учителей -  предметников;
2) рекомендации по итогам проведения предметных недель в ШМО;
3) организация повышения квалификации и аттестации педагогов в 2022- 
2023 учебном году;
4) подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта.
Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального
развития учителей.
Планирование методической работы на 2023-2024 учебный год.


