
                                                                                                    Приложение №1 

к  приказу № ___  от 01.09.2022 г. 

 

План 

работы Методического совета  

МБОУ «Лицей»  на 2022-2023 учебный год 

      
 Методическая тема: 

«Профессиональное развитие педагога - основной механизм реализации обновленных 

ФГОС» 
     Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, 

создание условий для реализации личностного потенциала каждого учителя, повышение 

уровня профессионального саморазвития, готовности к инновациям. 

 

Основные задачи методической работы на 2022-2023 учебный год 

    1.Реализация основных образовательных программ в свете введения обновленных 

ФГОС, совершенствование существующего программно-методического сопровождения. 

    2.Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 

саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной методической 

системе; формирование мотивационной, содержательной и технологической готовности 

учителя. 

   3.Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и 

технологий обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного 

процесса. 

     4.Реализация организационно-педагогических мероприятий, направленных на 

совершенствование качества образования в условиях личностно-ориентированной школы. 

    5.Отработка технологии проектной и исследовательской деятельности школьников. 

Расширение работы с одаренными детьми, путем активизации работы научных обществ 

учащихся.  

     6.Повышение квалификации и переподготовка педагогов в условиях введения 

обновленных ФГООС педагогических работников; достижение высокого уровня 

самоорганизации учителя. 

  7. Продолжение работы  по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта. 

 Формы работы МС: 

1. Тематические педагогические советы. 

2.  Заседания методического  совета. 

3.  Работа межшкольных методических  кафедр. 

4. Самообразование. 

5. Мастер-классы. 

6. Предметные недели. 

7. Индивидуальные консультации. 

8. Семинары. 

9. Конференции. 

10. Круглые столы. 

11. Обобщение опыта, разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

12. Аттестация 
 

 

 

 



Темы заседаний  

Сроки 

Содержание работы 

Август     1. Утверждение  плана работы  методического  совета на 2022-2023 

учебный год. 

  

3.Утверждение плана   инновационной   работы с Российским 

государственным педагогическим университетом  им. А. И. Герцена  

по теме «Развитие эмоционального интеллекта участников 

образовательного процесса». 

 

3. Утверждение Учебно-методического обеспечения ученого процесса 

на 2022-2023 учебный  год. 

 

4.Утверждение планов работы предметных кафедр и кафедры 

воспитания. 

 

5. Утверждение рабочих программ  и методического обеспечения  

курсов дополнительного образования. 

Сентябрь 1.Собеседование с учителями по рабочим программам и календарно-

тематическому планированию.  

  

2. Составление  списка учителей, с целью посещения курсов 

повышения квалификации в новом учебном году. 

 

3. Работа с новыми педагогами по внедрению их в лицейскую систему 

работы. 

 

4.Организация участия в  школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

5. Составление плана проведения предметных недель. 

 

6.  Организация работы  творческой группы РИП по теме 

«Профилактика психоэмоционального выгорания    педагогов» 

 

Октябрь 1. Выявление уровня продуктивности и профессионализма педагогов, 

выходящих на аттестацию (посещение уроков, беседы) 

 

2. Организация подготовки учащихся  к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

3. Проведение  заседаний предметных кафедр и кафедры воспитания. 

 

4. Посещение открытых уроков учителей. 

 

Ноябрь    1.О проведении  лицейской зачетной сессии. Обсуждение 

материалов зимней предметно-зачетной сессии. 

 

2. О подготовке к педагогическому совету по теме «Наставничество в 

образовании: современная теория и инновационная практика»  

 

3. О выдвижении кандидатуры для участия  в муниципальном  этапе 



конкурсов «Педагог  года Подмосковья -2022», ПНПО, «Лучший 

учитель - предметник» 

Декабрь 1. Анализ участия учащихся  в муниципальном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

 

2. О подготовке к педагогическому совету «Воспитательная функция 

школы в условиях современного образования»     

 

3.Рассмотрение  ходатайств  педагогов комплекса на приобретение 

учебников на 2023-2024 учебный  год 

 

4.О подготовке и проведении межшкольной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку». 

 

5.Подготовка участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

Февраль 1.Анализ уровня погружения педагогов  в методическую тему  лицея. 

 

2.Участие педагогов комплекса в  региональной Выставке-ярмарке 

педагогических и управленческих идей -2023 

 

 Март 1.Анализ участия учащихся  в региональном туре Всероссийской 

олимпиады  школьников.  

 

2.Согласование материалов для проведения вступительного 

тестирования абитуриентов лицея. 

 

3. Анализ курсовой подготовки педагогов комплекса в 2022-2023 

учебном году. 

Апрель 1. Организация  летней профильной практики для учащихся 10 

классов. Обсуждение планов летней профильной практики. 

 

2. Проведение   лицейской зачетной сессии. Обсуждение материалов 

летней  предметно-зачетной сессии. 

Май 1.Подведение итогов методической работы за год: 

- Отчеты руководителей кафедр о проделанной работе в 2022-2023 

учебном году. 

- Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических 

кадров лицея за учебный год. 

2. Анализ инновационной   работы с Российским государственным 

педагогическим университетом  им. А. И. Герцена  по теме «Развитие 

эмоционального интеллекта участников образовательного процесса» в 

2022-2023 учебном году. 

 


