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План 

работы методического совета школы 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы плана Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Повышение 

квалификации 

педколлектива 

Организация курсовой подготовки 

учителей 

В течение 

учебного 

года 

Ульянова М.В., зам. 

директора по УВР 

Оказание помощи учителям в 

обобщении опыта работы, оформлении 

конкурсных работ и другое 

В течение 

учебного 

года 

Федотова Е.Н., 

Грасмик Л.В., зам. 

директора по УВР 

Оказание помощи в подготовке и 

проведении педчтений, семинаров и 

другое 

По плану 

работы 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Руководство работой МО, творческих 

и проблемных групп 

В течение 

года 

Федотова Е.Н., 

Грасмик Л.В., зам. 

директора по УВР 

2. Изучение 

состояния и 

качества 

преподавания 

учебных 

предметов 

Анализ и оценка качества проведения 

уроков (контроль выполнения плана-

графика проведения открытых уроков, 

внеурочных и внеклассных 

мероприятий и другое) 

По плану 

работы ОУ 

Федотова Е.Н., 

Ульянова М.В., Ни 

Г.В., Грасмсик Л.В., 

зам. директора по 

УВР, Лапина Е.А., 

зам. директора по ВР 

Оказание помощи молодым 

специалистам (педагогам, вновь 

принятым на работу) 

По плану  Ульянова М.В., Ни 

Г.В., Грасмик Л.В., 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Анализ результатов предметных 

недель и декадников, открытых уроков 

и другое 

По плану 

ВШК 

Федотова Е.Н., 

Ульянова М.В., Ни 

Г.В., Грасмик Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

3.Организация 

семинаров-

практикумов, 

проблемных 

семинаров и т.д. 

Организация работы семинаров-

практикумов, проблемных, творческих 

групп и другое 

Согласно 

плану 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Методический совет «Современные 

ориентиры в работе  школьного 

методического  совета» 

август Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Организационное занятие с 

руководителями творческих (проблемных) 

групп, мастерских, лабораторий и  т.д. 

в 

соответствии 

с графиком и 

запросами 

педагогов 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Открытые заседания школьных МО по 

теме: «Современные формы организации 

образовательной деятельности на уроке и 

во внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

октябрь Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Показ-панорама «Приёмы руководства 

проектной и исследовательской 

деятельностью на уроке» 

ноябрь Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Консультации (по запросам педагогов) в течение 

года 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 



Эстафета педагогического мастерства 

«Система оценивания достижений 

учащихся в условиях реализации 

обновлённых ФГОС» 

январь Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР, 

руководители  

предметных МО 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогических работников 

школы в условиях постепенного 

перехода на обучение по обновлённым 

ФГОС 

январь Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Педагогический совет 

«Стратегические ориентиры и 

актуальные задачи развития МБОУ 

«СОШ №6 г. Юрги» в условиях 

реализации обновлённых ФГОС» 

январь Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Творческая гостиная  «Современный урок 

как основа эффективного и качественного 

образования» 

март Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Фестиваль ВУД «От организационных 

форм к планируемым результатам» 

март Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Межрегиональный семинар для педагогов 

«Опережающее профессиональное 

развитие педагогов»  (в рамках 

региональной сетевой инновационной 

программы «Образование через 

коммуникацию») 

май Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Презентация  результатов работы за 

отчётный период 

август Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Работа творческой группы в рамках 

реализации регионального проекта 

«Современная школа» 

сентябрь-

август 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР, 

члены творческой 

группы 

Методическое сопровождение целевой 

модели наставничества 

сентябрь-

август 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Методическое сопровождение участия в 

РОСИП «Образование через 

коммуникацию» 

сентябрь-

август 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Методическое сопровождение 

мероприятий в рамках реализации 

региональной и муниципальной модели 

участия тьюторов и менторов в 

сентябрь-

август 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 



повышении качества образования 

4. Оказание 

помощи 

аттестующимся 

учителям 

Консультирование учителей, 

аттестующихся в учебном году, 

соблюдение плана-графика 

прохождения курсовой подготовки и 

другое  

В течение 

учебного 

года 

Ульянова М.В., зам. 

директора по УВР 

5. План заседаний методического совета 

Заседание №1 1. Рассмотрение плана работы  МС, 

МО на новый учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности и 

т.д. 

3. О праздновании знаменательных дат 

в истории России, региона, города, 

школы. 

4. Рассмотрение плана работы 

творческих (проблемных) групп. 

5. О нормативной и правовой базе. 

Август Федотова Е.Н., 

председатель МС, 

Ни Г.В., Ульянова 

М.В., Грасмик Л.В., 

зам. директора по 

УВР, Лапина Е.А., 

зам. директора по ВР 

Заседание №2 1. Рассмотрение планов работы по 

реализации тем самообразования, 

планов-графиков открытых уроков, 

участия педагогов в конкурсном 

движении, участия школьников и 

педагогов в исследовательской, 

инновационной, экспериментальной 

деятельности и другое.  

2.Рассмотрение плана мероприятий по 

организации сетевого дистанционного 

взаимодействия (ВКС.) 

3. Рассмотрение плана работы по 

реализации инновационной темы 

школы и участия в сетевых 

образовательных и инновационных 

программах «Образование через 

коммуникацию». 

4.Рассмотрение плана диагностики, 

анкетирования участников 

образовательной деятельности. 

5. Об организации и проведении 

открытых заседаний предметных МО 

по теме: «Современные формы 

организации образовательной 

деятельности на уроке и во 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

7. Об участии в муниципальном этапе 

всероссийских и региональных 

конкурсов. 

8.О проведении отборочного этапа 

конкурса чтецов для обучающихся 8-

11-х кл. в рамках открытой 

региональной сетевой инновационной 

программы «Образование через 

коммуникацию», городского конкурса 

Сентябрь 

 

Руководители МО, 

творческих групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шафранов К.А., зам. 

директора по ИКТ 

 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Гай Е.С., педагог-

психолог 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР, 

рук. МО 

 

 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

 

 

Федотова Е.Н.,  зам. 

директора по УВР,  

 

Аюпова А.М., 



чтецов «Пушкинская осень». 

9. Об участии в региональном 

фестивале «Спортивная мозаика» в 

рамках открытой региональной 

сетевой инновационной программы 

«Образование через коммуникацию». 

10. О реализации дорожной карты по 

наставничеству. 

 

руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

Евдокимова О.В., 

рук. МО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Федотова Е.Н.,  зам. 

директора по УВР 

 

Заседание №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О подготовке к месячнику, 

посвящённому памятным датам в 

истории России, региона, города, 

школы 

2. Об участии в конкурсе 

«Педагогические таланты Кузбасса-

2023» и другое. 

3. О подготовке к итоговой аттестации 

учащихся. 

4. О подготовке к показу-панораме 

«Приёмы руководства проектной и 

исследовательской деятельностью на 

уроке». 

5.Анализ открытых заседаний 

проблемных, творческих групп и 

постоянно действующего семинара. 

Ноябрь 

 

Федотова Е.Н., 

председатель МС,  

Лапина Е.А., зам. 

директора по ВР, 

руководители МО, 

 

 

Ульянова М.В., зам. 

директора по УВР, 

 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

 

 

Федотова Е.Н., зам 

директора по УВР, 

руководители МО 

 

Заседание №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.О результатах работы МС в первом 

полугодии. 

2.О результатах внеурочной 

деятельности по предметам 

(элективные курсы, практики, курсы 

по выбору), городских олимпиад. 

3.О состоянии работы над темами по 

самообразованию. 

4.О состоянии учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся и НИР педагогов. 

5. О подготовке к участию в 

образовательных модулях для 

обучающихся в рамках сетевой 

программы «Образование через 

коммуникацию».  

6. О промежуточных результатах 

выполнения программ сетевого 

взаимодействия, наставничества. 

7. О подготовке к отборочному этапу 

исследовательских работ 

обучающихся в качестве опорной 

школы по реализации региональной 

открытой сетевой инновационной 

программы «Образование через 

коммуникацию». 

8. О подготовке к тематическому 

Январь 

 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Ульянова М.В., Ни 

Г.В., Грасмик Л.В., 

зам. директора по 

УВР, рук. МО 

 

Руководители МО 

 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР, 

координатор 

программы 

 

 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 



педагогическому совету 

«Стратегические ориентиры и 

актуальные задачи развития МБОУ 

«СОШ №6 г. Юрги» в условиях 

реализации обновлённых ФГОС». 

9.Об участии педагогов Учреждения в 

Эстафете педагогического мастерства 

«Система оценивания достижений 

учащихся в условиях реализации 

обновлённых ФГОС». 

Заседание 5 1. Организация и проведение 

отборочного этапа исследовательских 

работ обучающихся в рамках 

региональной открытой сетевой 

инновационной программы 

«Образование через коммуникацию». 

2. Об участии в межрегиональной 

конференции «История, наука и 

культура в исследованиях 

обучающихся». 

3. О подготовке к участию в 

творческой гостиной  «Современный 

урок как основа эффективного и 

качественного образования» 

Февраль Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федотова Е.Н., Ни 

Г.В., Ульянова М.В., 

Грасмик Л.В., зам. 

директора по УВР, 

Лапина Е.А., зам. 

директора по ВР 

 

 

 

Заседание 6 1. Анализ уровня готовности учащихся 

9-х классов к продолжению обучения в 

старшей школе. 

2. О подготовке к участию в 

профессиональных конкурсах. 

3. О подготовке к предзащите и 

защите  итоговых проектных и 

исследовательских работ.  

4. О подготовке к фестивалю ВУД 5. 

Об участии в межрегиональном с 

международным участием фестивале 

педагогических проектов в рамках  

региональной открытой сетевой 

инновационной программы 

«Образование через коммуникацию». 

6. Об участии в фестивале проектных 

работ обучающихся в рамках 

региональной открытой сетевой 

инновационной программы 

«Образование через коммуникацию». 

7. Об организации и проведении 

Фестиваля ВУД «Технология 

Март Ульянова М.В., зам. 

директора по УВР, 

Гай Е.С.,  педагог-

психолог 

 

 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организации ВУД». 

 8. Открытое заседание методического 

совета «Анализ мероприятий, 

способствующих повышению 

профессионального мастерства 

педагогов. 

 

 

Федотова Е.Н.,Ни 

Г.В., Ульянова М.В., 

Грасмик Л.В., зам. 

директора по УВ, 

Лапина Е.А., зам. 

директора по ВРР 

 

 

Заседание 7 1.О реализации методической темы 

школы 

2.О результатах мониторинга учебных 

достижений обучающихся. 

3.Анализ профессиональных запросов 

педагогов на следующий учебный год. 

4.Анализ методической работы по 

реализации мероприятий, 

направленных на эффективное 

проведение ГИА. 

4. Анализ результатов инновационной 

деятельности. 

5. О подготовке к открытому  

межрегиональному семинару 

педагогов «Опережающее 

профессиональное развитие 

педагогов» (в рамках региональной 

сетевой инновационной программы 

«Образование через коммуникацию»). 

5. Об участии в селективных 

программах, инновационной 

деятельности. 

5. Рассмотрение перспективного плана 

работы МС на новый учебный год. 

Май Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

Ни Г.В., Ульянова 

М.В., Грасмик Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

  

 

Ульянова М.В., зам. 

директора по УВР 

 

Федотова Е.Н., зам. 

директора по УВР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


