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ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА МАОУ СОШ № 15 ИМЕНИ В.И.ГРАЖДАНКИНА 

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направления работы Методического Совета 

 

Повышение научно - образовательного 

потенциала педагогов 

 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей. 

3. Работа ШМО. 

4. Работа творческих и проблемных групп. 

Совершенствование образовательного 

процесса 

1. Работа методсовета по проблеме школы. 

2. Организация элективных курсов и курсов по выбору. 

3. Организация и проведение проблемных семинаров для учителей школы. 

4. Организация и проведение проблемных и практических педагогических советов. 

Работа с учащимися 1. Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам. 

2. Диагностика ЗУН учащихся 9, 11 классов. 

3.Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам. 

4. Организация научно - исследовательской работы  учащихся. 

5. Проведение научно -  практической конференции (младших школьников, 5-8 классов 

«Эврика – ЮНИОР», старших классов). 

 

 

 

 



Тематика заседаний Методического Совета школы 

 

№ Проводимые мероприятия Ответственные Сроки 

1. Заседание первое 

Тема: «Приоритетные задачи методической работы в новом учебном году 

и отражение их в планах МР ШМО в свете перехода к внедрению 

обновлённых ФГОС» 

1. Анализ методической работы ОУ за 2021-2022 учебный год.  

2. Утверждение плана методической работы на 2022-2023 учебный год.  

3. Утверждение планов работы методического совета, ШМО на 2022-202у 

учебный год.  

4. Планирование системы открытых уроков в рамках работы каждого 

ШМО..  

5. Об организации и проведении школьного, муниципального, 

регионального этапов олимпиад.  

6. О разработке рабочих программ по предметам на 2022-2023 учебный 

год. 

 

 

зам. директора по УМР Гецко О.В. 

  зам. директора по УВР Селянина М.Г., 

руководители ШМО,  

 отв.за работу с одарёнными детьми 

Ермоленко М.С. 

 

август 

2022 год   

2. Заседание второе 

Тема: «О ходе реализации педагогическим коллективом обновлённого 

ФГОС» 

1. Об организации системы сотрудничества и взаимопосещения уроков. 

2. Итоги проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году.  

3. Единые нормы оформления документации. 

 

зам. директора по УМР Гецко О.В. 

  зам. директора по УВР Селянина М.Г., 

руководители ШМО,  

 отв. за работу с одарёнными детьми 

Ермоленко М.С. 

 

ноябрь  

2022 год 

3. Заседание третье 

Тема: «Современный урок как условие выхода на новые образовательные 

стандарты в ходе реализации стандартов третьего поколения» 

1. Результативность методической работы школы за первое полугодие. 

2.Анализ результатов муниципального этапа всероссийской и 

региональной  олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году.  

 3. О подготовке к школьному этапу и районной НПК старших 

школьников.  

4. Профессионализм современного педагога – залог успеха 

образовательного результата (как я выполняю требования построения 

современного урока по ФГОС).  

 

зам. директора по УМР Гецко О.В. 

  зам. директора по УВР Селянина М.Г., 

руководители ШМО,  

 отв. за работу с одарёнными детьми 

Ермоленко М.С. 

 

 

 

 

январь  

2023 год 



4. Заседание четвёртое 

Тема: «Развитие УУД и формирование компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в ходе внедрения обновлённых ФГОС 1 и 5 

классов, реализация ООП на всех уровнях обучения» 

1. 1. Результативность участия учителей школы в педагогических  конкурсах.   

2. 2. Рекомендации по итогам проведения предметных недель, 

промежуточные результаты работы ШМО по созданию методической 

копилки. 

3. 3. Подготовка УМК на новый учебный год.  

4. О подготовке к методической неделе (конструирование открытых уроков 

в рамках ФГОС) 

 

зам. директора по УМР Гецко О.В. 

  зам. директора по УВР Селянина М.Г., 

руководители ШМО 

март 

 2023 год  

5. Заседание пятое 

Тема: «Итоги МР школы за 2022-2023 уч.год» 

1.   О результатах распространения передового педагогического опыта в 

2022-2023 учебном году. 

2.  Составление предварительного списка учителей, направляемых на 

курсы повышения квалификации, и списков учителей, которые в 2023 - 

2024 учебном году планируют повышение категорийности. 

3. Итоги участия учащихся ОУ в НПК школьников Динского района. 

4. Анализ открытых уроков и мастер-классов  по ФГОС в рамках 

методической недели молодых педагогов. 

5. Итоги деятельности ШМО педагогов за учебный год. 

6. Обсуждение проекта плана МР школы н а2023-2024 уч.год 

 

зам. директора по УМР Гецко О.В. 

  зам. директора по УВР Селянина М.Г., 

руководители ШМО,  

 отв. за работу с одарёнными детьми 

Ермоленко М.С. 

 

май 

2023 год  

 

 

 

 

 

Зам. директора по УМР  О.В.Гецко 
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