
 

 



 

 

Совершенствование системы поддержки одаренных детей через: 

–  выявление  и  развитие  детской  одарённости  и  поддержки  детей  в  соответствии  с  их  способностями, 

в том числе на основе инновационных технологий;  

– реализацию  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  направленных  на  развитие 

интеллектуально-творческих способностей обучающихся;  

–  расширение  возможностей  для  участия  способных  и  одарённых  школьников  в  разных формах 

интеллектуально-творческой деятельности;  

–  формирование  исследовательских  умений  и  навыков  обучающихся  на  уроках  и  во внеурочной 

деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных  творческих  

запросов  через  активизацию  работы  по  организации  проектно-исследовательской деятельности.  

Формы методической работы: 
1. Работа педагогических советов. 

2. Работа методического совета школы. 

3. Работа методических объединений. 

4. Работа педагогов над темами самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Обобщение передового педагогического опыта учителей. 

7. Внеклассная работа по предмету. 

8. Работа с индивидуальными планами повышения квалификации учителя. 

9. Наставничество. 

 

2 ШАГ РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ  

2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема школы: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих 

способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС второго поколения и постепенного перехода 

к ФГОС третьего поколения» 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества 

образования в условиях реализации новых образовательных стандартов третьего поколения. 

Задачи: 

Обновление содержания образования через: 

 совершенствование условий для реализации ФГОС начального образования (НОО- обновленное 

содержание) и ФГОС основного общего образования (ООО – обновленное содержание); 

 совершенствование      качества      обученности       выпускников       на       уровне среднего общего 

образования (СОО); 

 создание условий (организационно-управленческих,   методических,   педагогических) для обновления 

основных образовательных программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы 

требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом; 

 совершенствование     методического      уровня      педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиям;  

 активизацию работы по выявлению и обобщению, распространению 

инновационного педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

 обеспечение методического сопровождения работы с  молодыми и вновь принятыми специалистами; 

 создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых 

компетенций учащихся;  

 развитие и совершенствование системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

 развитие ключевых компетенций учащихся на основе использования современных педагогических 

технологий и методов активного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



Основные мероприятия на 2022 – 2023 учебный год 

 С
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о
к
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Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Задачи Ответственный  Итоги 
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В

Г
У
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1.Работа 

Методического 

совета 

Заседание 1  
1.Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательной деятельности в 

новом 2022-2023 учебном году.  

2.Утверждение плана методической работы школы на 2022-

2023 учебный год.  

3.Рассмотрение плана работы методических объединений и 

педагогов дополнительного образования.  

4. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам и 

курсам.  

5.Составление перспективного плана повышения 

квалификации и плана аттестации педагогических кадров 

школы на 2022-2023 учебный год.  

6.Организация самообразовательной работы педагогических 

кадров над методическими темами и педагогическими 

проблемами в 2022-2023 учебном году, приведение в 

соответствие с педагогической проблемой школы.  

7.Ознакомление руководителей ШМО с требованиями 

законодательства в области качества образования.  

8. Утверждение плана проведения предметных недель.  

1.Обсудить план работы школы 

по основным направлениям 

образовательной деятельности 

2.Рассмотреть рабочие 

программы. 

Заместитель 

директора по УВР 

Решение 

методического совета 

Протокол 

2.Работа с 

руководителями 

МО 

1.Рассмотрение плана работы МО на новый учебный год. 

2.Собеседование «Инструкция по заполнению журналов», 

ведение документации учителя-предметника. 

3.Рассмотрение рабочих программ учебных предметов и 

курсов. 

Оказание помощи руководителям 

МО в составлении планов работы 

на 2022-2023 у.г. 

Заместитель 

директора по УВР 

План работы МО 

3.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

1.Согласование вопросов повышения квалификации. 

2.Знакомство аттестующихся с нормативными документами 

по аттестации 

Уточнить и скорректировать 

списки учителей, желающих 

повысить квалификацию 

Заместитель 

директора по УВР 

График курсов 

График аттестации 
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1.Работа с 

руководителями 

МО 

1.Совещание.  

- Преемственность в обучении обучающихся 5 класса.  

-Работа  с медалистами, одаренными детьми и 

обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию.  

-Утверждение тем по самообразованию.  

2.Проверка планов МО.  

3.Утверждение сроков проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий  

4.Пополнение методической копилки учителей. 

Совершенствовать работу МО 

 

 

 

 

Полнота и качество плана работы 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседование 



2.Работа с 

кадрами 

1.Отчеты (анализ входных работ) 

2.Посещение уроков аттестующихся учителей, уроков 

учителей по плану ВСОКО. 

1.Предоставить статистические 

данные. 

2.Оказать методическую помощь, 

экспертиза педагогической 

деятельности 

Зам. директора  

по УВР 

Справки 

 

3.Работа с 

молодыми 

специалистами 

1. Организация наставничества. 

Организационные мероприятия:  

- знакомство с задачами школы;  

- знакомство с оформлением документации.  

- ознакомление с нормативной правовой документацией по 

правам и льготам молодых специалистов;  

- помощь в составлении рабочих программ по предмету;  

- помощь в составлении плана классного руководителя.  

2. Посещение уроков молодых педагогов с целью оказания 

методической помощи 

Оказать методическую помощь Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

Планы уроков 

 

4. Работа с 
обучающимися 
с высокой 
учебной 
мотивацией 

1.Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 2.Работа библиотеки в целях развития одаренных детей 

(план работы: выставки, библиотечные уроки, экскурсии в 

поселковую и районную библиотеки)  

3.Работа МО с обучающимися высокой учебной мотивацией. 

Проверить качество и 

своевременность проведения 

индивидуальных занятий по 

подготовке к олимпиадам  

Корректировка плана работы МО 

(Работа с обучающимися с 

высокой учебной мотивацией) 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

библиотекарь 

Собеседование, 

наблюдение 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

О
К

Т
Я
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1.Работа 

Методического 

совета 

1.Работа педагогического коллектива по профориентации 

обучающихся.  

2.Утверждение тематики проектных работ школьников. 

3.Мониторинг адаптационного периода.  

4.Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Обсуждение сложившейся 

системы по предпрофильному 

обучению: плюсы и минусы  

Отслеживание посещаемости и 

качества ведения занятий 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседование 

2.Работа с 

кадрами 

1.Оказание методической помощи аттестуемым учителям.  

2.Посещение уроков, классных часов и внеклассных 

мероприятий аттестуемых учителей и по плану ВШК. 

3.Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации. 

Выявление передового опыта 

работы учителей, работа над 

совершенствованием опыта. 

Обеспечение организационных, 

технических и методических 

условий успешного прохождения 

аттестации 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Собеседование  

Сбор материалов к 

анализу 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

Справки 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Круглый стол «Основные проблемы молодого учителя», 

«Методические требования к современному уроку»  

2.Посещение уроков у наставников.  

3.Распределение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального становления 

и развития молодого специалиста 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

График уроков и 

мероприятий 

4.Работа с 

обучающимися 

высокой 

учебной 

мотивацией 

1.Проведение ШЭО 

2.Участие в заочных, очных и дистанционных олимпиадах и 

конкурсах  

3.Подготовка к МЭО 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Справка  

Наблюдение-

собеседование 



 5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

1.Формирование и выгрузка отчета о профессиональной 

деятельности аттестующегося педагога до 1 ноября. 

2.Курсовая подготовка по плану. 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Собеседование 

Отчет о прохождении 

КПК 

Выгрузка отчетов 
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1.Работа 

Методического 

совета 

Заседание 2  

1. Классно-обобщающий контроль в 5-ом, 10-ом классах.  

2.Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и слабоуспевающих обучающихся.  

3. Отчет о проведении ШЭО. 

4.Предварительный  анализ успеваемости обучающихся 9, 11 

классов по результатам первой четверти 

Создание организационно-

содержательных условий для 

обеспечения успешной 

адаптации 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Протокол заседания 

МС 

2.Работа с 

кадрами 

1.Посещение уроков, классных часов и внеклассных 

мероприятий аттестуемых учителей. 

2.Знакомство учителей с Положением конкурса «Учитель 

года  - 2023». 

3.Выявление участника конкурса. 

Оказать методическую помощь в 

работе учителям 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Собеседование, анализ 

посещенных уроков 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Анализ документации. 

2.Посещение уроков. 

Оказать методическую помощь Зам. директора по 

УВР 

Собеседование 

4.Курсовая 

подготовка 

педагогического 

коллектива 

Формирование годовой заявки на КПК через корпоративный 

портал ЯИРО 

Повысить уровень 

профессиональной подготовки 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

Заявка 
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К
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1.Работа 

Методического 

совета 

Заседание 3  

1.Анализ результатов 1 полугодия.  

2. Итоги работы школы по реализации за 1 полугодие ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 2009 г, обновленных ФГОС 

(1, 5 классы) 

3.Аанализ работы МО за 1 полугодие.  

4.Организация работы методических объединений на 2 

полугодие  

5.Организация работы по курсовой подготовке и аттестации 

учителей на 2 полугодие  

6.Анализ результатов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

7. Подготовка к ОГЭ-2023, ЕГЭ-2023 

Обсудить план работы школы по 

основным направлениям 

деятельности образовательного 

процесса на 2 полугодие, 

подвести результаты работы за 1 

полугодие 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Справки 

2.Работа с 

руководителями 

МО 

1.Проведение заседаний МО. 

2.Проведение предметных недель МО начальных классов, 

МО гуманитарного цикла. 

3. Совещание по итогам 1 полугодия  

4.Согласование плана работы на 2 полугодие 

Подвести результаты работы за 1 

полугодие, план работы на 2 

полугодие 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Собеседование 

3.Работа с 

обучающимися 

высокой 

1.Подготовка к региональному этапу ВОШ. 

2.Участие в олимпиадах, конкурсах и фестивалях разного 

уровня. 

Качество и результативность 

участия 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

Отчеты о проведении, 

участии 

Справка 



учебной 

мотивацией 

учителя-

предметники 

4.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

1.Курсовая подготовка по плану и запросам  УО, ДО 

2.Посещение уроков 

3.Подготовка и выгрузка анализов профессиональной 

деятельности педагогических работников (до 1 января) 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Собеседование 

Отчет о прохождении 

КПК 

Выгрузка отчетов 

5.Работа с 

кадрами 

Подготовка к участию в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года 2023» 

Подготовка конкурсанта Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Выполнение заданий 
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Н
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1.Работа с 

кадрами 

1.Методическая помощь участнику конкурса «Учитель года 

2023» 

Результативность участия Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Участие в конкурсе 

2.Работа с 

обучающимися 

высокой 

учебной 

мотивацией 

1.Участие в региональном этапе ВОШ 

2.Участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

Результативность участия Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация, 

учителя-

предметники 

Отчеты об участии 

3.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

1.Прохождение КПК по плану. 

2.Консультации для педагогов, проходящих процедуру 

аттестации. 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Собеседование  

4.Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.«Использование современных образовательных технологий 

в учебном процессе» 

2.Посещение уроков, классных часов, занятий внеурочной 

деятельности. 

3.Творческий конкурс для молодых специалистов 

«Педагогический дебют». Изучение Положения. 

Выявить соответствие уровня 

профессиональной подготовки. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация, 

педагоги - 

наставники 

Собеседование  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

1.Работа 

Методического 

совета 

Заседание 4 

1.Деятельность по подготовке к итоговой аттестации 

различных участников образовательного процесса. 

2.Изучение нормативно – правовой базы по вопросам 

организации и проведения ГИА и ЕГЭ в 2022 – 2023 учебном 

году. 

3.Региональный этап ВОШ 

Познакомить учителей-

предметников и выпускников с 

нормативно-правовой базой по 

вопросам организации и 

проведения ГИА и ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, 

администрация 

Формирование 

документации, 

собеседование 

2.Работа с 

кадрами 

1.Взаимопосещение уроков. 

2.Участие в конкурсах педагогических достижений (разного 

уровня) 

Выявить соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

Обобщить опыт передовых 

педагогов. 

Зам. директора по 

УВР, 

администрация, 

учителя-

предметники 

Анализ уроков 

Собеседование 

3.Работа с 1.Предметная неделя МО естественно – математического Обобщить опыт Зам. директора по Протоколы 



руководителями 

МО 

цикла. 

2.Плановые заседания МО. Сбор материала для 

методической копилки. 

3.Обобщение опыта работы передовых учителей. 

Собрать материал УВР, 

руководители МО 

Анализ 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 М
А

Р
Т

 

1.Работа 

Методического 

совета 

1.Подготовка к научно – практической конференции. 

Положение о школьной научно – практической конференции. 

Положение о структуре проекте. 

Предварительный просмотр проектов учащихся 8-11 классов. 

2.Подготовка Самообследования ОУ за 2022  год 

Определить степень подготовки к 

научно – практической 

конференции учащихся. 

Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО, 

учителя-

предметники 

Собеседование 

2.Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Выступление по темам самообразования. 

2.Посещение уроков, анализ уроков. 

3. Дискуссия «Работа с неуспевающими    учащимися» 

Выявить соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

 

Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО, 

педагоги - 

наставники 

Собеседование 

 

3.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

педагогических 

работников 

1.Прохождение КПК по плану ЯИРО, по запросам УО, ДО. 

 

Выявить соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

администрация 

Отчет о прохождении 

КПК 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 А

П
Р

Е
Л

Ь
 

1.Работа 

Методического 

совета 

1.Формирование отчета по Самообследованию ОУ 2022. 

 

Проанализировать работу ОУ за 

2022 год 

Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО 

Отчет о 

Самообследовании 

2.Работа с 

руководителями 

МО 

1.Совещание.  

1. Ознакомление руководителей МО с Порядком проведения 

ГИА для обучающихся 9, 11 классов.  

2.«Качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся» 

3.Подготовка к отчету о работе МО. 

Качество и результативность Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО, 

учителя – 

предметники  

Выводы и 

предложения 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Микроисследование «Проблемы молодых учителей». 

Творческий отчет молодых учителей. 

Проанализировать работу 

молодых специалистов за 2022-

2023 у.г. 

Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО 

Презентация работы 

молодых специалистов 

4. Работа с 

обучающимися 

высокой 

учебной 

мотивацией 

1.Участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся 

Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО, 

учителя – 

предметники 

Справка 

  
  

  
  

М
А

Й
 

1.Работа 

Методического 

совета 

Заседание 5 

1.Анализ выполнения задач методической работы за учебный 

год, выявление проблемных вопросов. 

2. Анализ реализации ФГОС НОО (2-4 классы), ФГОС ООО 

(6-9 класс), ФГОС СОО в 2022-2023 у.г.; обновленных ФГОС 

НОО (1 класс), ФГОС ООО (5 класс) 

3.Подготовка к итоговому педсовету.  

4.О подготовке и проведении итогового контроля по итогам 

года обучающихся 1-8,10 классов 

Проанализировать 

результативность 

учебно методической работы за 

год.  

Проанализировать 

результативность реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО 

Протокол 



2.Работа с 

руководителями 

МО 

1.Отчет руководителей МО о выполнении учебных 

про грамм за год.  

2.Отчет руководителей МО. Анализ работы МО за год. 

3.Собеседование. Задачи и план работы МО на следующий 

учебный год.  

4.Отчет о работе с молодыми специалистами. 

Анализ методической работы и 

предварительный план на 

следующий учебный год 

Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО 

Отчет 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности учителя в 

коллективе.  

2. Отчеты наставников о работе с молодыми педагогами. 

Результативность работы 

наставников 

Учителя - 

наставники 

 

4. Работа с 

обучающимися 

высокой 

учебной 

мотивацией 

Подведение итогов работы с обучающимися с высокой 

мотивацией 

Результативность работы с 

учащимися высокой учебной 

мотивации 

Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО 

Отчет 

 



 


