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ЗАСЕДАНИЯ  МЕТОДИЧЕСКОГО   СОВЕТА   

МБОУ  СОШ № 1 на 2022-2023 учебный год 
 

№пп Наименование Ответственные  

I СЕНТЯБРЬ  

1.  Анализ  состояния методической работы в прошедшем 

учебном году. Меры по улучшению качества обучения 

в образовательной организации. Перспективы работы 

над едиными методическими темами 

Заместитель директора по 

УМР Н.В.Панченко 

Руководители МО 

2.  Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса 

в новом 2021-2022 учебном году. 

3.  Утверждение плана работы Методического Совета на 

новый 2021-2022 учебный год. 

4.  Составления списка  повышения квалификации 

педагогических кадров на 2021-2022 учебный год. 

5.  Подготовка к аттестации учителей. Изучение 

нормативной базы. 

Заместитель директора по 

УМР Н.В. Панченко 

II НОЯБРЬ  

1.  Организация   и проведение школьных предметных 

олимпиад. 

Заместитель директора по 

УМР Н.В. Панченко 

Руководители МО 2.  Проблемы адаптации и преемственности 5,10 классов. 

Уровень комфортности при переходе на новые условия 

обучения  

3.  Система работы с одаренными детьми по 

иностранному языку в рамках урочной и внеурочной 

деятельности (подготовка к педсовету). Многообразие 

форм и методов опроса обучающихся и проведения 

письменных работ. 

Заместитель директора по 

УМР Н.В. Панченко, М.Н. 

Горбачев. 

 

4.  Анализ успеваемости учащихся за I четверть  

III ЯНВАРЬ  

1.  Результативность  МР школы за первое полугодие. 

Проблема объективного оценивания знаний 

обучающихся. Итоги школьного аудита и анализ 

успеваемости в 1-м полугодии 

Заместитель директора по 

УМР Н.В.Панченко, 

 

2.  Итоги мониторинга профессиональной активности 

учителей  за  первое полугодие. 

3.  Результаты школьных олимпиад 

4.  «Педагогические средства формирования 

надпрофессиональных компетенций». «Образование 

XXI века: компетенции будущего»  (в рамках 

инновационной деятельности). 

5.  Обсуждение кандидатур для участия в школьном 

конкурсе «Учитель года». 

 



IV                                  МАРТ  

1.  Подготовка к итоговой аттестации  9, 11 классов. Заместитель директора по 

УМР Н.В. Панченко, М.Н. 

Горбачев. 

 

2.  Изучение инструкции о проведении  ЕГЭ и 

итоговойаттестации. 

3.  Подготовка к методической неделе (к конференции) 

4.  Управление процессом формирования УУД согласно 

требованиям ФГОС СОО 

V                                  ИЮНЬ  

1.  Анализ  итоговой аттестации учащихся. Заместитель директора по 

УВР М.Н. Горбачев. 

VI Организация проведения административных 

контрольных работ  

3 раза в год 

   

VII Организация работы по повышению педагогического 

мастерства  

В течение года  

 Организация работы учителей над темами 

самообразования 

 

 Курсовая подготовка учителей  

 Посещение школьных и районных семинаров  

 Участие в работе педагогических советов  

 Проведение открытых уроков, мастер-классов  

 Взаимопосещение уроков  

 Предметные, методические недели  

 Работа научного общества  

 Работа творческих микро групп, проблемных групп  

 Обобщение ППО  

 

 

Заместитель директора по УМР                                                                       Н.В. Панченко 
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