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План работы Научно–методического совета  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

заседания 

Время 

проведения 

Рассматриваемые вопросы 

1. август 1. Обсуждение проблем в научно-методической работе школы, 

путей их решения.                        

2. Утверждение плана научно-методической работы школы             

на 2022-2023 учебный год.   

3. Утверждение плана работы Научно-методического совета             

на 2022-2023 учебный год. 

4. Обсуждение плана работы над методической темой школы    

на 2022-2023 учебный год. 

5. Организация наставничества над молодыми и вновь 

прибывшими педагогами. 

6. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы. 

7. Порядок аттестации педагогических работников                               

в 2022-2023 учебном году. 

8. Организация работы со слабоуспевающими и часто 

болеющими обучающимися в 2022-2023 учебном году.  

9. Организация работы с одаренными детьми                                  

в 2022-2023 учебном году.  

10. Организация реализации рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

2. сентябрь 1. Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, подготовка к участию в муниципальном этапе. 

2. Выбор актуальных тем самообразования педагогов                       

на 2022-2023 учебный год.  

3. Организация работы по распространению педагогического 

опыта в 2022-2023 учебном году. 

4. Выбор актуальных тем индивидуальных проектов 

обучающихся в рамках учебного предмета «Индивидуальный 

проект» 

3.  октябрь 1. Организация работы Научного общества обучающихся. 

2. Проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, подготовка к участию                                             

в региональном этапе. 

3. Выбор тем для изучения школьниками в 2022-2023 учебном 

году, назначение руководителей научных работ 

обучающихся.  

4. Подготовка к конкурсам педагогического мастерства. 

 

 

 

 



4. ноябрь 1. Обсуждение вопросов ГИА обучающихся школы в форме 

ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ. 

2. Актуальные вопросы перехода на обновленный ФГОС. 
5. декабрь 1. О проведении предметной и метапредметной недели. 

2. Планирование курсовой подготовки педагогических 

работников на 2023 год. 
6. январь 1. Качество образовательной деятельности в школе                  

(по итогам I полугодия). 

2. Обсуждение актуальных вопросов реализации рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы по итогам I полугодия. 

3. О проведении Дня науки в 2022-2023 учебном году. 
7. февраль 1. Обсуждение актуальных вопросов организации цифровой 

образовательной среды в школе. 

2. О проведении Единого методического дня. 
8. март 1. О результатах участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде по учебным предметам в 2022-2023 учебном году. 

2. Актуальные вопросы перехода на обновленный ФГОС. 
9. апрель 1. Обсуждение актуальных вопросов образования и воспитания 

подрастающего поколения в свете требований ФГОС, 

касающихся создания условий для адресной работы                  

с различными категориями обучающихся                                             

в общеобразовательной школе. Отслеживание предметных, 

метапредметных и личностных результатов школьников                   

в образовательной деятельности. 

2. Обсуждение актуальных вопросов реализации рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы по итогам II полугодия. 
10. май 1. Обобщение итогов работы над методической темой школы              

в 2022-2023 учебном году. 

2. Анализ работы школьных предметных кафедр в 2022-2023 

учебном году. 

3. Качество образовательной деятельности в школе                             

(по итогам года). 

4. Итоги работы Научного общества обучающихся                                   

в 2022-2023 учебном году.  

5. Итоги участия педагогов школы в распространении опыта,             

в педагогических конкурсах. 

6. О работе по сопровождению реализации ФГОС в 2022-2023 

учебном году. Итоги выполнения Плана рабочей группы                 

по обеспечению реализации ФГОС.                                              

7. Основные направления и задачи Научно-методического 

совета на новый учебный год. 
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