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ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

№  

пп  

Планируемый 

период проведения 

Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные 

1. Август 

(29.08.22) 

1.Итоги методической работы в 2021-2022 учебном 

году. МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

2.Корректировка плана методической работы на 

2022-2023 учебный год.  

3.Предварительное планирование курсовой 

подготовки учителей. 

4.Планирование аттестации педагогов на учебный 

год. 

5.Сопровождение работы по наставничеству на 

основе целевой модели наставничества 

Ленинградской области 

6.Организация работы по подготовке к 

исследованию функциональной грамотности - 2024 

7.Согласование внесения изменений в рабочие 

программы по предметам, корректировка рабочих 

программ на сайте «Конструктор рабочих 

программ» 

8.Проведение осенней сессии ВПР – 2022 

9. Работа с новыми ЛНА  

Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

Тюрнина Н.Р. зам. 

директора по УВР 

Колотаева Л.Ю., 

Гераськина С.Г. 

Шакулова О.В. 

 зам. директора по 

УВР 

2. Сентябрь 

(19.09.22) 

1. Согласование планов работы методических 

объединений и календарно-тематического 

планирования учителей-предметников. 

2. Обсуждение единых подходов к системе 

оценивания обучающихся. 

3. Вопросы подготовки к ГИА  

4. Подготовка к школьному и муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников 

5. Внутрикорпоративное обучение  

Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

Тюрнина Н.Р. зам. 

директора по УВР 

Колотаева Л.Ю., 

зам. директора по 

УВР 

3. 

        

Октябрь 

(01.11.22) 

1. Итоги предметных олимпиад (школьный 

уровень), формирование школьной команды 

для муниципального этапа. 

2. Итоги осеннего этапа ВПР -2022 

3. Реализация школьных проектов 

4. Анализ мониторинга техники чтения 

5. Ознакомление со справкой о результатах 

мониторинга «Эффективность качества 

организации методической работы в школе»  

Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

Тюрнина Н.Р. зам. 

директора по УВР 

Колотаева Л.Ю., 

зам. директора по 

УВР 

4. Январь 

(16.01.23) 

1. Курсовая подготовка педагогов на 2 полугодие 

2. Итоги аттестации педработников за I 

полугодие, корректировка плана на 2023 год. 

3. Результаты ВШК за I полугодие, 

Объективность оценки и качество знаний 

учащихся. 

4. Обсуждение плана подготовки и проведения 

педсовета и недели педагогического 

Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

Тюрнина Н.Р. зам. 

директора по УВР 

Колотаева Л.Ю., 

зам. директора по 

УВР 



мастерства. Подготовка к методической 

конференции 

5. Обсуждение работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

6. Подготовка к ВПР – 2023  
5. Апрель 

(10.04.23) 

1. Об итогах предметных олимпиад 

2. Вопросы итоговой аттестации 

3. Подготовка анализа за 2022 – 2023 учебный год 

4. Проведение ВПР и промежуточной аттестации 

по предметам 

5. Корреляция результатов текущего оценивания 

и результатов внешнего контроля учебной 

деятельности обучающихся. 

6. Обсуждение плана работы на 2023 - 2024 

учебный год  

Иванова Т.В., зам. 

директора по УВР 

Тюрнина Н.Р. зам. 

директора по УВР 

Колотаева Л.Ю., 

зам. директора по 

УВР 

 

                                      

Методическая неделя – 13.02 – 20.02.2023 

 

Тема: ««Обеспечение качественного образования в процессе 

введения обновленных ФГОС» 
 

 

 

Педагогический совет «От качества урока к качеству образования: 

инструментарий современного педагога для качественного образования 

школьников» 

Проектный день «Марафон заданий по формированию функциональной 

грамотности»  
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