
План методической работы МБОУ «СОШ № 3»  

на 2022-2023 учебный год 

 

«Школа должна развиваться в связи с жизнью,  

отвечать на ее запросы, помогать обществу достигать  

улучшения в его складе, жизни и деятельности...»  

Каптерев Пётр Фёдорович (1849-1922) - российский педагог и психолог.  

 

Методическая деятельность современной школы является системой мер, основанной на современных достижениях науки и практики, 

направленная на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов. Роль методической службы школы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Методическая работа – это составная часть профессионально-педагогической (управленческой) деятельности, в рамках которой создаются 

теоретические продукты, обеспечивающие педагогические или управленческие действия. Цель методической работы – это оказание действенной 

помощи учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, об общении и внедрении передового 

педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей и руководства школы. 

Методическая работа осуществляется через работу методических объединений учителей. В школе работают 5 методических объединений 

учителей:  начальных классов; гуманитарного цикла; математики, информатики, физики; эстетического и физического направления; 

естественнонаучного направления. Планы работы методических объединений составляются с учетом плана методической работы школы, ситуации, 

которая сложилась в школе в данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики 

преподавания определенных предметов.  
 

Методическая работа  школы 

 

Методическая тема: «Профессионально-личностный рост педагога как одно из основных условий обеспечения качества 

образования в условиях  обновленных ФГОС»» 

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

профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации обновленных  образовательных 

стандартов. 

Задачи: 

        - Совершенствовать условия для реализации обновленных ФГОС начального образования  и ФГОС основного общего образования; 

совершенствовать качество обученности выпускников на ступени среднего общего образования (СОО). 



-    Создавать условия для обновления основных образовательных программ НОО, СОО 

образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом. 

-   Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

-   Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению инновационного педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

-   Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня       профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

-   Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

-   Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

-   Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные и нтеллектуальные способности. 
 

Формы методической работы: 

1) Тематические педагогические советы. 

2) Методические школьные объединения учителей. 

4) Работа учителей над темами самообразования. 

5) Открытые уроки. 

6) Взаимопосещение уроков. 

7) Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

8) Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

9) Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

10) Организация и контроль аттестации педагогов. 

11) Анализ методической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности 

 

 

№ п/п Сроки Мероприятие Содержание мероприятия Ответственные 

1.Обеспечение управления методической работой 

 1.1.Работа педагогического совета 

1.  

Август 

 

Участие в работе  городской конференции 

работников образования  МО г.Алексин  

 

Педагогический совет - отчет «Анализ   

работы  школы  за 2021-2022 учебный год.  

Перспективные направления  развития 

школы на 2022-2023 учебный  год» 

 

 

Общешкольный анализ работы 

образовательного учреждения: 

Анализ образовательной  деятельности школы 

за 2020-2021 учебный год. Результаты 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов как фактор достижения современного 

качества образования и воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Трансформация воспитательной деятельности в 

условиях внедрения рабочих программ 

воспитания. 

Перспективные направления  деятельности  

школы  на 2021-2022 учебный  год.  О внешней 

оценке качества образования школы в 2021-2022 

учебном году. Мониторинг качества подготовки 

обучающихся в форме ВПР и проведение 

НИКО.                                                                       

Информационно-коммуникационная платформа 

«Сферум».  

Рассмотрение и принятие локальных актов, 

программ, планов 

 

 

Директор школы, зам. 

директора  по УВР и ВР. 

 

 



2.  

Октябрь 

 

Презентация планов работы школы.  

Питч-сессия «Планы - это мечты знающих 

людей» 

 

Психолого-педагогическая консультация  

для учителей, работающих в 5-ых классах 

«Адаптация. Практические советы по 

обучению 5-ов в основной школе» 

 

 

 

 

Творческая презентация планов работы всех 

структурных подразделений педколлектива  

 

 

Психолого-педагогические особенности 5-

классников,  формы работы с детьми данной 

группы, преемственность обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Рекомендации педагогам по работе с детьми. 

 

 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

 

 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е., 

Учителя Никитина О.В, 

Чепелева Ю.В., Лысова 

М.Н., Чепкова Н.И., 

Бурмистрова О.В. 

3.  

Ноябрь 

 

Педагогический совет - презентация   
«Проблемы формирования мотивации 

учебной деятельности  участников 

образовательных отношений в условиях 

обновленных ФГОС и пути их решения» 
  

 Мониторинг образовательного процесса за 1 

триместр 

  

 

Представление педагогического опыта 

педагогов по данной теме. 

Выявить проблемы формирования мотивации 

обучения и их значение для достижения 

высокого уровня качества обучения. 

 

Анализ работы школы за 1 триместра. 

Директор школы, 

зам.директора по УВР и 

ВР, инициативная группа 

педагогов 

 

 

Зам.директора по УВР 

4.  

Январь 

Деловая игра «Гражданственность и 

патриотизм как стратегические 

ориентиры идеологии современного 

общества» 

 

 

 

 

Психолого-педагогический консилиум 
«Проблемы адаптации первоклассников»  

 

 

Итоги мониторинга 1 полугодия (10-11 

классы) 

Формирование механизма взаимодействия всех 

участников образовательного процесса 

направленного на формирование гражданско-

патриотического самосознания учащихся и 

поиск наиболее оптимальных путей 

совершенствования системы работы по 

патриотическому воспитанию школьников. 

 

Организация процесса обучения у 1-классников 

Анализ УВП у 1-классников 

 

 

Анализ работы за 1 полугодие, анализ 

результатов промежуточной аттестации  за 

первое полугодие 

Директор школы, 

зам.директора по УВР и 

ВР 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е., 

руководитель МО 

начальных классов Лысова 

М.Н. 

 



5.  

Февраль 

 

Педагогический совет - семинар: 
«Функциональная грамотность: вызовы и 

эффективные практики» 

 

Мониторинг образовательного процесса за 2 

триместр 

Совершенствовать профессиональное 

мастерство  учителя в контексте развития 

функциональной грамотности обучающихся  на 

всех уровнях обучения. Рассмотреть пути 

формирования и развития функциональной 

грамотности  обучающихся. Выявить опыт 

работы учителей по формированию 

функциональной грамотности школьников. 

Анализ работы школы за 2 триместр 

Директор школы, 

зам.директора по УВР и 

ВР 

6.  

Апрель 

 

Неделя здоровья  

 

 

Педагогический совет – презентация 
«Воспитание в современном 

образовательном пространстве: 

тенденции, векторы развития, 

перспективы» 

 

Проведение классных и школьных мероприятий 

по  теме Недели здоровья (в соответствии с 

приказом по школе) 

Подведение итогов Недели здоровья  

План-график по проведению итоговой и 

промежуточной аттестации за 2021-2022уч.год 

Директор школы, 

зам.директора по УВР и 

ВР 

 

Директор школы, 

зам.директора по УВР и 

ВР 

7. Май  

Педагогический совет. О допуске 

учащихся 9, 11 классов  к государственной 

итоговой аттестации за курс основной и 

средней школы. 

Педагогический совет. О переводе 

учащихся 1-8, 10 классов. 

 

Допуск  учащихся 9, 11 классов  к 

государственной итоговой аттестации за курс 

основной и средней школы 

 

Перевод учащихся 1-8, 10 классов. 

 

Директор школы  

 

 

 

Директор школы 

 

8. Июнь  Педагогический совет. О выпуске 

учащихся 9-х классов, успешно  прошедших 

итоговую аттестацию  за курс основной 

школы. О выдаче аттестатов особого 

образца, награждении похвальными 

грамотами. 

 Педагогический совет. О выпуске 

учащихся 11 классов, успешно прошедших 

итоговую аттестацию за курс средней 

школы. О награждении   медалями, 

похвальными грамотами 

Выпуск  учащихся 9-х классов, успешно  

прошедших итоговую аттестацию  за курс 

основной школы 

 

 

 

Выпуск учащихся 11 классов, успешно 

прошедших итоговую аттестацию за курс 

средней школы  

Директор школы 

 

 

 

 

 

Директор школы 



 1.2.Работа школьных методических объединений 

1.  

Август  

 

Заседание МС  

 

 

Рассмотрение и утверждение состава МС, плана 

работы МС на новый учебный год 

Организация презентации планов методической 

работы школы. 

 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е., 

руководители МО 

2. Октябрь  Заседания МС и МО (по графику) 

 

Презентация планов работы ШМО 

Подготовка к консультации с учителями 

работающими в 5-ых классах 

 Проведение школьного этапа ВОШ. 

 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е., 

руководители ШМО 

3. Ноябрь  Заседания МС и МО (по графику) 

 

Итоги мониторинга учебного процесса за 1 

триместр. 

Работы со слабоуспевающими учащимися  

Отчет о проведении школьного этапа 

предметных олимпиад 

 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е., 

руководители ШМО 

5. Февраль  Заседания МС и МО (по графику) 

 

Итоги мониторинга учебного процесса за 2  

триместр. 

Отчет о проведении муниципального этапа 

предметных олимпиад 

 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е., 

руководители ШМО 

6. Март Заседания МС Организация и проведение Недели здоровья и 

Дня открытых дверей 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е., 

руководители ШМО 

7. Апрель Заседания МС и МО (по графику) 

 

Об организации и проведении 

промежуточной аттестации. 

Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

Утверждение графика промежуточной 

аттестации по предметам за год. 

 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е., 

руководители ШМО 

8.  

Июнь 

 

Заседания МС 

Оценка методической работы школы за учебный 

год 

Подведение итогов аттестации, курсовой 

подготовки педагогических кадров школы за 

учебный год 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е., 

руководители ШМО 



2. Работа с педкадрами 

 2.1. Курсовая подготовка 

1. В течение 

учебного 

года 

 Прохождение курсовой подготовки учителями 

Информационное сопровождение прохождения 

курсовой подготовки учителями 

Заключение соглашений на курсовую 

подготовку педагогов на 2023 год. 

Анализ курсовой подготовки. 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е. 

 2.2. Аттестация педагогических кадров 

1. В течение 

учебного 

года 

Консультации Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Нормативно- 

правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и написанию 

приложения к заявлению 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е 

2. В течение 

учебного 

года 

Информационное сопровождение 

аттестации педагогических работников 

 Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е 

3. Август 

 

 

 

Работа школьной аттестационной комиссии Создание школьной аттестационной 

комиссии по вопросу соответствия 

занимаемой должности педагогического 

работника на 2022-2023 учебный год. 

Председатель 

аттестационной комиссии 

Забродняя Л.И. 

4. Сентябрь-

декабрь 

Работа школьной аттестационной комиссии Приём заявлений на соответствие 

занимаемой должности. 

Председатель 

аттестационной комиссии 

Забродняя Л.И. 

5. Декабрь Работа школьной аттестационной комиссии Заседания школьной аттестационной 

Комиссии по вопросу соответствия 

занимаемой должности педагогического 

работника. 

 

Председатель 

аттестационной комиссии 

Забродняя Л.И. 

 2.3. Работа с молодыми специалистами 

1. В течение 

учебного 

года 

 Знакомство с вновь прибывшими педагогами 

Распределение наставников 

Посещение уроков молодых специалистов 

Зам.директора по УВР и 

руководители ШМО. 



 2.4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

1. В течение 

учебного 

года 

 Открытые уроки с последующим самоанализом 

Посещение и работа в семинарах и совещаниях 

ГМО 

Участие в заочных и очных профессиональных 

конкурсах 

Создание банка достижений учителей в 

профессиональных конкурсах. 

Зам.директора по УВР. 

3. Работа с одаренными учащимися 

1. В течение 

учебного 

года 

 Организация участия школьников в 

различных этапах Всероссийской олимпиады по 

предметам. 

Организация участия школьников в различных 

творческих и спортивных конкурсах 

муниципального и 

регионального уровня. 

Вовлечение учащихся в процесс 

исследовательской деятельности. 

Школьная научная ученическая конференция по 

проектно- исследовательской деятельности. 

Обновление банка данных одарённых 

учащихся 

Зам.директора по УВР. 

4. Анализ методической работы школы 

1. Июнь  Сбор аналитических материалов по итогам 

2022-2023 учебного года 

Анализ методической работы школы за учебный 

год. 

Зам.директора по УВР 

Кузьмина Е.Е. 

 

 

 
 

 

 

 


