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План работы методического совета 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №61" муниципального образования города Чебоксары - 

столицы Чувашской Республики на 2022-2023 учебный год 

 

  

В 2022-2023 учебном году  будет продолжена работа по методической проблеме: 

"Повышение качества образовательного процесса через внедрение передовых 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий в условиях реализации 

ФГОС " /2021-2025 гг./ 

Приоритетные  направления  на 2022-2023 учебный год: 

- введение новых ФГОС НОО, ООО  в  1 и 5-ых классах с 01.09.2022; 

- реализацию ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном режиме: 

- совершенствование  деятельности педагогов по использованию информационных 

технологий и внедрения их в образовательный процесс; 

- повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможностей урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение методических и предметных недель, взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих  площадках; 

- совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний 

учащихся; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через  

 участие в профессиональных конкурсах, проектно-исследовательскую деятельность, 

обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку 

Цели   и задачи методической работы: 
− обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках 

введения федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего  

образования. 

−  создание насыщенной информационно-образовательной среды, использование 

информационных технологий как средства повышения качества образования; 

− расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей для организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; 

− совершенствование внутришкольный модели системы оценки качества образования; 

организация общественной экспертизы деятельности. 

- дальнейшее развитие кадрового потенциала через активизацию работы по развитию 

творческого и инновационного потенциала педагогического коллектива 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 методических 

недель, педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов. 

 

 

 

Основные формы методической работы: 



- тематические педагогические советы; 

- предметные методические объединения; 

- тематические семинары, круглые столы, мастер-классы; 

- профессиональное самообразование; 

- предметные и творческие объединения учителей 

             - консультации по организации и проведению современного урока. 

- организация работы с одаренными детьми 

- предметные  недели/декады; 

- аттестация педагогов; 

- курсовая переподготовка; 

- профессиональные конкурсы и др. 

 

Структура методической работы школы включает в себя: педагогический совет, 

методический совет школы, предметные методические объединения, творческие группы 

учителей. 

 Тематика заседаний  методического совета школы на 2022 – 2023 учебный год 

 Вопросы сроки 

1 Утверждение руководителей школьных методических объединений 

учителей. 

Обсуждение итогов методической работы в 2021-2022 учебном году. 

МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары 

Планирование методической работы на новый учебный год. 

ориентирование деятельности ШМО на повышение качества образования, 

уровня профессионального мастерства педагогов, учет потребностей и 

реального уровня компетентности учителей в соответствии с ФГОС 

О целенаправленной  подготовке  обучающихся школы к этапам ВОШ  в 

2022-2023 учебном году 

Оформление документации ШМО. 

Организация и проведение I этапа  ВОШ (школьный этап).  

Разработка рабочих программ, календарно-тематического планирования.  

О новых концепциях преподавания ОДНКНР, биологии и экологического 

образования. 

Об организации   обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов 

городских школ.   

Август 2022 

2 Подведение итогов проведения  первого этапа ВОШ. 

Обсуждение текущих вопросов методической работы. 

Обсуждение плана проведения школьной  НПК. 

Организация работы учителей по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации в формах ГИА и ЕГЭ. 

Работа с одаренными учащимися, олимпиадное и конкурсное движение. 

Ноябрь 2022 

3 Анализ участия учащихся школы в муниципальных предметных 

олимпиадах. 

Обсуждение плана проведения месячника патриотической, оборонно-

массовой и      спортивной работы. 

Об организации городского  обучающего семинара «Компетентностные 

подходы в обучении русскому языку и литературе в средней школе». 

Январь 2023 

4 Мониторинг качества обучения учащихся, планирование работы по 

устранению неудовлетворительных результатов по итогам успеваемости    

за 1-ое полугодие. 

Проблемы обучения детей с особыми образовательными потребностями.  

Анализ работы над методической темой школы. 

Обсуждение итогов работы ШМО. 

Подготовка анализа методической работы за 2022-2023 учебный год. 

Апрель  2023 

https://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/


Предложения  на следующий учебный год. 

Основные  направления методической работы 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

Повышение  квалификации  педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повы шению профессиональной компетентности 

1. Составление плана 

 прохождения курсов 

повышения квалификации 

Август-

сентябрь 2022 

 Ефремова И.Л. Перспективный план 

повышения 

квалификации 

2. Составление заявок по 

курсовой подготовке 

  по мере 

проведения 

курсов 

 Ефремова И.Л. Информационный банк 

«Сведения о 

педагогических кадрах 

школы на учебный 

год» 

3. Мониторинг повышения 

квалификации педагогов 

Июнь 2022 Ефремова И.Л. 

 

Руководители   

ШМО 

Информационная карта 

педагогических 

работников школы 

(формальное и 

неформальное 

образование, 

самообразование, 

 уча стие в сетевых  

сообществах и др.) 

Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1. Уточнение списка   

аттестующихся 

май Ефремова И.Л. Список 

аттестующихся 

2. Систематизация 

материалов к  аттестации 

В течение года Ефремова И.Л. Аналитический 

отчет 

3. Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися педагогами 

В течение года Ефремова И.Л. 

Руководители 

ШМО 

Документы к аттестации 

4. Проведение открытых  

мероприятий для педагогов 

школы,  представление 

собственного опыта работы 

аттестуемыми     учителями 

Ноябрь, 

февраль 

Ефремова И.Л. 

Руководители 

ШМО 

Материал для экспертных 

заключений 

5. Информирование учителей 

об окончании действия 

аттестационной категории. 

Май   2023 Ефремова И.Л. Список 

аттестующихся 

      Внеурочная деятельность по предметам 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1. Проведение предметных 

недель/декад 

По 

отдельному 

графику 

Руководители   

ШМО 

Активизация 

познавательных 

интересов и творческой 

активности 

2. Организация 

интеллектуальных игр, 

конкурсов, олимпиад по 

предметам 

В течение года Руководители 

ШМО 

Выявление и 

поддержка одаренных 

и активных детей 



4. Организация и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь, 

октябрь 2022 

г. 

Ефремова И.Л., 

руководители 

ШМО  

Выявление и 

поддержка одаренных 

и активных детей 

5. Организация и проведение 

школьной НПК   

февраль Ефремова И.Л., 

руководители 

ШМО 

Выявление и 

поддержка одаренных 

и активных детей 

6. Участие в олимпиадах, 

мероприятиях из 

федерального перечня 

в течение года Руководители 

ШМО 

Выявление и 

поддержка одаренных 

и активных детей 

Предметные недели/декады   

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся, 

совершенствование мастерства педагогов 

1 Предметная неделя ОБЖ, 

технологии, физкультуры 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя 

Анализ  результатов 

проведения недели, приказ 

об итогах проведения 

недели 

2 Неделя психологии октябрь Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя 

Анализ  результатов 

проведения недели, приказ 

об итогах проведения 

недели 

3 Предметная неделя 

иностранных языков  

декабрь Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя 

Анализ  результатов 

проведения недели, приказ 

об итогах проведения 

недели 

4 Предметная неделя 

математики, информатики, 

физики 

январь Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя 

Анализ проведения недели, 

приказ об итогах 

проведения недели  

5 Предметная неделя русского 

языка и литературы 

февраль Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя 

Анализ проведения недели, 

приказ об итогах 

проведения недели  

6 Предметная неделя биологии, 

химии, географии 

март Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя 

Анализ проведения недели, 

приказ об итогах 

проведения недели  

7 Предметная неделя истории и 

обществознания 

апрель Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО, 

учителя 

Анализ проведения недели, 

приказ об итогах 

проведения недели 

   Проведение открытых уроков 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОС   

1. Проведение открытых  

уроков аттестующимися 

педагогами 

По 

отдельному 

графику 

Ефремова И.Л. 

Руководители 

ШМО 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

  Методические семинары, консультации, мобильные методические группы 

Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

1. Преемственность основных 

направлений деятельности 

учи телей начальной и 

основной школы в условиях 

реализации ФГОС 

сентябрь Ефремова И.Л. 

Руководители 

ШМО 

Работа учителей на 

этапе реализации 

ФГОС 

 Требования к организации 

проектной деятельности в 

рамках ФГОС 

сентябрь  Работа учителей на этапе 

освоения ФГОС 



2. Применение педагогами 

инновационных методов и 

технологий в рамках 

современного урока. 

февраль  Работа учителей на 

этапе реализации 

ФГОС 

 ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) как 

деятельностная форма 

организации обучения в 

рамках  ФГОС 

февраль  Работа учителей на этапе 

освоения ФГОС 

3. Совершенствование 

аналитической культуры 

учителя 

апрель  Работа учителей  на 

этапе освоения ФГОС 

 Способы и процедуры 

оценки уровня достижений 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

 

апрель  Работа учителей на этапе 

освоения ФГОС 

Работа методических объединений 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

1. Заседания методического  

совета школы 

По 

отдельному 

графику 

Ефремова И.Л. 

Федорова Н.В. 

Руководители 

ШМО 

Решения задач  

методической работы 

2. Выступления педагогов по 

темам самообразования 

По 

отдельному 

графику 

Руководители 

ШМО 

Обмен опытом 

3. Работа ШМО По 

отдельному 

графику 

Руководители 

ШМО 

Реализация планов ра- 

боты ШМО 

4. Посещение уроков учителей 

с последующим 

обсуждением на  ШМО 

По 

отдельному 

графику 

Руководители 

ШМО 

Реализация планов ра- 

боты ШМО 

Информационно-методическая работа 

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса 

1. Сбор и обработка 

информации о результатах 

учебно-воспитательной 

работы 

в течение года Зам. директора 

по УВР   

Руководители 

ШМО 

Мониторинг учебно- 

воспитательного 

процесса 

2. Формирование банка 

педагоги ческой информации 

(нормативно-правовой, 

научно-методической, 

методической) 

 

в течение  года 

Ефремова И.Л.   

Руководители 

ШМО 

Создание банка 

информации 

3. Информирование членов 

педагогического коллектива 

об условиях, сроках 

проведения всероссийских. 

Республиканских, городских 

конкурсов, вебинарах и др.   

 

по мере 

проведения 

конкурсов 

Ефремова И.Л.   

Руководители 

ШМО 

Информационная 

осведомлённость 

4. Мониторинговые 

исследования: качество 

в течение года Зам. директора 

по УВР   

Мониторинговые  

исследования 



знаний, умений и навыков 

школьников 

Руководители 

ШМО 

Работа с молодыми  и вновь прибывшими специалистами 

1. Знакомство с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими педагогами, 

закрепление 

наставников 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Ефремова И.Л. 

Бобовникова 

В.Б. 

Николаева Т.Н. 

Ильина О.А. 

Создание банка 

информации 

2. Проведение консультаций: 

- оформление журнала, 

ведение школьной 

документации и др. 

В течение года Педагоги-

наставники, 

руководители 

ШМО 

Информационная 

осведомлённость 

   3. - изучение учебных 

программ, составление 

рабочих программ; 

- правила составления  

поурочных планов и др. 

В течение года Педагоги-

наставники, 

руководители 

ШМО 

Рост педагогического 

мастерства 

4. Посещение  уроков 

молодых      специалистов 

В течение года Педагоги-

наставники, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг учебно- 

воспитательного  

про цесса 

5. Изучение требований  

предъявляемых к уровню 

знаний и умений учащихся 

В течение года Педагоги-

наставники, 

руководители 

ШМО 

Мониторинговые   

ис следования 

6. Подведение итогов работы, 

определение направлений 

работы на следующий 

учебный  год 

В течение  года  Педагоги-

наставники, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг учебно- 

воспитательного  

про цесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


