
План работы методического совета 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России 

при ООН в Нью-Йорке, США, 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Тема работы: «Непрерывное совершенствование уровня профессионализма и профессиональной 

компетентности педагогов, обеспечивающего право на получение качественного образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. Сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности». 

Цель: повысить эффективность образовательного процесса через применение современных педа-

гогических технологий в организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального мастерства педагога. 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе 

внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на раз-

витие личности ребёнка и совершенствование педагогического мастерства учителя: 

− реализация образовательной программы начального, основного общего образования и среднего 

общего образования; 

− повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО, качества обученности учащихся; оптимизация урока за счет использования но-

вых педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образова-

тельном процессе; 

− освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

− совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными детьми, системная 

подготовка к предметным олимпиадам и конкурсам;   

− совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х 

классов. 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учи-

телей: 

− повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

− совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения 

квалификации педагогического коллектива: 

− приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в соот-

ветствие с требованиями ФГОС;  

− информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

 

Направления деятельности 
 

Организационная деятельность 

I. Работа методического совета 

1.1 Корректировка и утверждение рабочих про-

грамм по учебным предметам, планов воспита-

тельной работы с учётом требований ФГОС  

НОО, ООО, СОО 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР  

1.2. Планирование методической работы    на 2022-

2023 уч. год 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

 Председатель МС 

1.3 Участие в работе педагогических советов 

школы 

По графику педсове-

тов 

Директор, 

Заместители директора, 

Председатель МС, 

Руководители МО 

1.4. Участие учащихся школы в олимпиадах, в се-

тевых проектах, телеконференциях 

В течение года Зам. директора по УВР 

1.5. Работа с обучающимися, имеющими повышен-

ную мотивацию к учебно-познавательной дея-

тельности 

В течение года Зам. директора по УВР 



1.6. Организация школьных конкурсов В течение года Зам. директора по ВР 

1.7. Подготовка и проведение итогового сочинения Ноябрь, декабрь Зам. директора по УВР  

Учитель русского языка и 

литературы 

1.8. Подготовка учащихся 9 класса к собеседова-

нию по русскому языку 

Ноябрь, январь Зам. директора по УВР 

1.9. Изучение демоверсий ГИА-9, ГИА- 11, коди-

фикаторов, спецификаций по предметам. 

Мониторинг изменений в КИМах 

Сентябрь  

 

В течение года 

Зам. директора по УВР  

Председатель МС  

1.10. Мероприятия, направленные на реализацию 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

В течение года Зам. директора по УВР  

Председатель МС 

1.11. Подведение итогов работы 

методической службы в 2021-2022 уч. г. 

Май Председатель м/с Золота-

рева О.П. 

2. Работа методических объединений. Предметные недели. 

2.1. Неделя предметов спортивно-эстетического 

цикла 

12.12.2022-16.12.2022 Руководитель МО, 

учителя- предметники 

2.2. Неделя начальных классов 16.01.2023-20.01.2023 Руководитель МО, 

учителя- предметники 

2.3. Неделя предметов естественно-математиче-

ского цикла 

06.02.2023-10.02.2023 Руководитель МО, 

учителя- предметники 

2.4 Неделя предметов гуманитарного цикла 01.05.2023-09.05.2023 Руководитель МО, 

учителя- предметники 

2.5. Участие в сетевых проектах. В течение года Учителя 

2.6. Анализ методической работы МО за учебный 

год 

Июнь Руководители МО 

2.7. Участие в педагогических советах В течение года Руководители МО 

3. Технологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

3.1. Анализ содержания книжного фонда школы. 

Изучение базы учебников, методической и ху-

дожественной литературы. 

Контроль за обеспечением учебниками обуча-

ющихся 1-11 классов в соответствии обновлён-

ным ФГОС в 2022-2023 учебном году. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Библиотекарь 

4. Индивидуальная работа с обучающимися. 

4.1. Участие в сетевых проектах В течение года Учителя- предметники, 

руководители МО 

4.2. Организация консультаций для обучающихся 

9, 11 классов по подготовке к ГИА-2023 

Май Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

4.3. Индивидуальная работа с обучающимися, 

имеющими учебные дефициты 

В течение года Учителя- предметники 

5. Работа с педагогическими кадрами. Обобщение и распространение опыта 

5.1. Посещение уроков в соответствии с цикло-

граммой ВШК 

В течение года Администрация школы 

5.2. Проведение открытых мероприятий в рам-

ках предметных недель 

В течение года Руководители МО 

5.3. Подготовка и проведение педагогических 

советов 

По графику педсове-

тов 

 

5.4. Отчёты учителей по темам самообразования 

на итоговых заседаниях МО 

Май  

6. Аналитическая работа 

6.1. Подведение итогов учебной работы за 1,2,3,4 

четверть, за 1, 2 полугодие 

В течение года Зам. директора по УВР 

6.2. Анализ итогов ГИА-9 и ГИА-11 Июнь Зам. директора по УВР 

6.3. Участие в ВПР, анализ выполненных работ Май Зам. директора по УВР 

6.4. Результаты участия в сетевых проектах Май Зам. директора по УВР 



 


