
План-сетка работы МС на 2022-2023 учебный год. 
 

Разделы 
МР 

Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

педсоветы (август) Итоги и 
перспективы 

 Анализ УВП 
за 1 четверть 
 
 
Введение 
учебных стан
дартов в 
практику 
работы школ
ы. Анализ 
УВП за 1 
четверть 

  Введение 
учебных стандар
тов в практику 
работы школы. А
нализ УВП за 2 
четверть 

  
Внеурочная 
деятельност
ь как 
неотъемлем
ая часть 
образовател
ьного 
процесса в 
рамках 
реализации 
ФГОС 
третьего 
поколения. 

Анализ УВП 
за 3 
четверть. 
 

Введение 

учебных ст

андартов в 

практику 

работы шк

олы. Анали

з УВП за 3 

четверть 

По допуску 
учащихся к 
ГИА; 
О переводе 
обучающихс
я 1-8, 10 кл в 
следующий 
класс; 
Об 
утверждени
и школьного 
плана и т.д. 

Предметны
е недели 

  Неделя 
общественн
ых 
дисциплин 

 
 Неделя 

филологии 
Декада 
естественно-
математичес
ких наук. 

  

Методичес
кие советы 
(темы 
заседаний) 

Основные 
направления 
деятельности 
школы по 
реализации 
поставленных 
задач. 
Утверждение 
плана 
методической 
работы» 
 
 

  Организация 
и 
проведение 
семинара в 
рамках 
педагогическ
ого совета 
« Введение 
учебных стан
дартов в 
практику 
работы школ
ы». 
 

   Заседание 
методичес
кого 
совета. 
«Состояние 
работы по 
самообразо
ванию 
педагогов» 
 

Оценка  
методическо
й работы 
школы за 
2022-2023 
учебный год 
в условиях 
внедрения 
ФГОС НОО и 
ООО 
третьего 
поколения 
 



Аттеста- 
ция 

Мониторинг 
уровня 
обученности 
педагогов по  
теме 
«Внедрение 
ФГОС НОО и 
ООО третьего 
поколения» в 
школе. 

 Информиров
ание 
педагогов о 
возможных 
направления
х повышения 
квалификаци
и. 
Курсовая 
подготовка. 
Материалы 
сайта ФИПИ 

Экспертиза 
педагогическ
ой 
деятельности 
аттестуемых 
учителей: 
оценка 
результатов 
педагогическ
ой 
деятельности
, предметно-
методическа
я 
компетентно
сть учителя, 
анализ и 
экспертная 
оценка 
эффективнос
ти учебных 
занятий. 

 
  подготовка 

списков 
учителей, 
включённы
х в число 
аттестуемы
х в 2022-
2023 
учебном 
году 

 

Организаци
онно-
педагогиче
ская 
деятельнос
ть 

Педагогический 
консилиум по 
теме 
«Системный 
подход в 
реализации 
преемственност
и между 
начальным и 
средним 
звеном» 

Рефлексив
ный 
практикум 
по теме 
«Использов
ание 
педагогиче
ских 
находок в 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
учителя». 

  Рефлексивный 
практикум по 
теме 
«Использование 
педагогических 
находок в 
практической 
деятельности 
учителя». 

  Рефлексив
ный 
практикум 
по теме 
«Использо
вание 
педагогиче
ских 
находок в 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
учителя». 

 

Работа с 
учителями-

Составление 
циклограммы 

Подготовка 
школьных 

Планирован
ие работы со 

Причины и 
пути 

 Работа с 
электронн

   



предметни
ками 

открытых 
уроков (в 
течение года) 

предметны
х 
олимпиад. 
 
 
 
График по 
подготовке 
к ГИА-9, 11 
кл 

слабоуспева
ющими 
детьми и 
учащимися, 
имеющими 
повышенную 
мотивацию 

ликвидации 
неуспеваемо
сти 
обучающихся 
 
Способность 
к 
достижению 
значимых 
педагогическ
их 
результатов 
 
 
 

ыми 
ресурсами 
 
Сильные и 
слабые 
стороны 
образовате
льной 
подготовк
и к ГИА. 
Перечень 
тем, 
требующих 
особого 
внимания. 
Материал
ы ФИПИ 

Работа по 
повышени
ю 
педагогиче
ского 
мастерства 

Посещение 
уроков (в 
течение 
учебного года). 
Параметры 
наблюдения: 
 
-степень 
освоения 
учителями 
школы 
наиболее 
ценного опыта 
своих коллег. 
-уровень 
профессиональн
ого мастерства 
педагогов 
(анализ урока, 
качество 
выполнения 

Проведени
е 
педчтений 
и открытых 
уроков с 
учетом 
требовани
й ФГОС 
третьего 
поколения. 

Проведение 
педчтений и 
открытых 
уроков. 

Проведение 
педчтений и 
открытых 
уроков. 

Проведение 
педчтений и 
открытых 
уроков. 

Проведени
е 
педчтений 
и открытых 
уроков. 

Проведение 
педчтений и 
открытых 
уроков. 

Проведени
е 
педчтений 
и открытых 
уроков. 

 



образовательны
х программ). 
-уровень 
организации и 
эффективности 
педагогического 
труда в школе в 
рамках  
реализации 
ФГОС третьего 
поколения. 
 

Контрольно
-оценочная 
деятельнос
ть учителя 

Входнные 
диагностически
е работы 
 
Мониторинг 
предметных 
результатов в 
условиях 
реализации 
ФГОС третьего 
поколения. 
 
ВПР. 

Диагностик
а 
педагогиче
ских 
затруднени
й учителя 
по 
подготовке 
к  ГИА и 
работа по 
их 
устранени
ю. 

 Промежуточ
ные 
диагностичес
кие работы 
(1-8, 10 кл). 
Зимняя 
сессия (9 
кл,11 кл) 
Анализ 
диагностичес
ких работ 
(типичные 
ошибки) 
 
 
 

    Итоговый 
контроль (1-
11кл) 

Внеурочная 
деятельнос
ть по 
предмету 

Участие в 
районных 
конкурсах в 
течение года 

Организац
ия и 
проведени
е 
школьных 
предметны
х олимпиад 
на 
платформе 
«Сириус» 

  Внеурочная 
работа 
(конкурсы, 
предметные 
недели, 
внеклассные 
мероприятия). 

Организац
ия и 
проведени
е конкурса 
«Ученик 
года», 
«Учитель 
года» (в 
течении 
года) 

   



Контроль. 
Анализ 
результати
вности 

Анализ 
результатов ЕГЭ 
по предметам  в 
2022 г. 

  Мониторинг 
образователь
ной 
подготовки 
учащихся с 
позиции 
нового 
качества 
образования 
(ФГОС НОО и 
ООО 
третьего 
поколения). 
 
Выполнение 
учебного 
плана. Итоги 
учебного 
процесса за I  
полугодие 

Мониторинг 
выполнения 
учебных 
программ. 
Нормативно-
правовые 
документы 
(1полугодие) 

   Мониторинг 
выполнения 
учебных 
программ. 
Нормативно
-правовые 
документы 
(2полугодие
) 
 
Сбор и 
обработка 
информации 
о 
результатах 
учебно-
воспитатель
ной работы 
Выполнение 
учебного 
плана. Итоги 
учебного 
процесса за I 
и II 
полугодие 

Психолого-
педагогиче
ская 
служба в 
помощь 
учебно-
воспитател
ьному 
процессу в 
школе 
 
 
 

Создание 
психологически
х условий для 
развития 
учащихся, 
формирования 
комфортности 
обучении, 
преодоления 
трудностей в 
учебе. 
Мониторинг 
«Школьная 

 
 
 
Психологич
еская 
диагностик
а 
(адаптации 
учащихся 
5-х классов 
к условиям 
обучения в 
основной 

 Психолого-
педагогическ
ое 
сопровожден
ие учащихся 
при сдаче 
выборе 
предметов 
на итоговую 
аттестацию. 
. 

  Психолого-
педагогическ
ое 
сопровожде
ние 
профессиона
льного 
выбора 
учащихся: 
 
 

  



 

 
Посещение 
уроков. 
Программа 
наблюдени
я: 
использова
ние 
педагогом 
эффективн
ых техник 
взаимодей
ствия с 
учащимися; 
организаци
я учебно-
познавател
ьной 
деятельнос
ти 
учащихся с 
учетом их 
индивидуа
льных 
особенност
ей (в 
течение 
года) 

тревожность»( в 
течении года в 
рамках классно-
обобщающих 
контролей по 
плану ВШК) 
Преемственност
ь в обучении 
(начальная 
школа - средняя 
школа): 
 
 
 
 
 

школе) 
Адаптация 
1кл в 
школе 
Адаптация 
10кл 
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