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План методической работы     МБОУ «Мегетская СОШ»   

 на 2022-2023 учебный год 

 

Тема работы школы на 2022-2023 учебный год: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель методической работы: 

обеспечение   непрерывного совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов как средства достижения качества 

образования через реализацию мероприятий национальной системы 

учительского роста. 

Задачи: 

• Формирование методической культуры педагогов как средства 

повышения качества образования. 

• Сопровождение педагогической деятельности информационной, 

научной, консультационной помощью со стороны внутренних и 

внешних консультантов. 

• Активизация работы по внедрению в педагогическую практику 

современных методик и технологий, обеспечивающих деятельностный 

и компетентностный подход к обучению. 

• Обеспечение условий для профессионального 

самосовершенствования     педагогов и реализации их   

педагогического потенциала и мастерства. 

• Дополнение пакета материалов по выявлению профессиональных 

затруднений педагогов и диагностике результативности методической 

работы. 

 

Приоритетные направления методической работы в 2022-2023 уч.году: 

• Повышение квалификации педагогов через профессиональное 

обучение. 

• Работа над единой методической темой. 



• Методическое сопровождение деятельности пилотной площадки по 

байкаловедению. (для МО естественно- научного цикла) 

• Аттестация педагогических работников. 

• Работа с молодыми (и вновь пришедшими) специалистами. 

• Проведение предметных недель. 

• Деятельность методсовета. 

• Координация работы с одаренными детьми. 

• Диагностика педагогического профессионализма и качества 

образования. 

 

Мероприятие 

 

Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Повышение квалификации педагогов 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

Профессиональное обучение 

Корректировка  

перспективного плана 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педколлектива 

Сентябрь-

октябрь 

Сухичева Е.Л., 

руководители 

МО  

Перспективный 

план повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

Повышение  

квалификации педагогов 

при учреждениях 

дополнительного 

профессионального 

образования 

В течение 

года 

Сухичева Е.Л., 

руководители 

МО 

Отчеты учителей 

предметников на 

методических 

объединениях 

Повышение  методической компетентности и  профессионального 

мастерства 

Участие в 

муниципальных 

методических 

мероприятиях для 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений АГО 

по плану 

ЦОРО 

администраци

я 

педагоги 

 

повышение 

методической 

компетентности 

учителей 

Работа по темам 

самообразования 

учителей 

В течение 

года, по 

плану 

работы МО 

Руководители 

методических 

объединений 

Доклады учителей 

на заседаниях 

ШМО  по теме 

самообразования 

Участие в В течение Сухичева Е.Л., Отчеты учителей 



муниципальных и 

кустовых семинарах, 

посещение уроков 

творчески работающих 

учителей АГО 

года, по 

плану 

работы УО, 

ЦОРО 

руководители 

МО 

учителя-

предметники 

на ШМО 

Участие в работе  

школьных педсоветов, 

совещаний, методических 

семинаров. 

В течение 

года 

педагоги, 

руководители 

методических 

объединений 

Участие в 

принятии 

решений 

Изучение современных  

(эффективных) 

образовательных 

технологий 

В течение 

года 

педагоги, 

руководители 

методических 

объединений 

Открытые уроки 

Выступление на 

тематическом 

педсовете 

Открытые уроки В течение 

года, по 

плану 

работы 

ШМО 

Руководители 

методических 

объединений 

Анализ уроков 

Тематические 

педсоветы: 

1. «Образовательная 

среда, которую мы 

создаём: время 

новых решений» 

2. «Организационно-

методическое 

сопровождение 

аттестации 

педагогических 

работников» 

3. «Функциональная 

грамотность как 

одно из ведущих 

направлений 

работы школы» 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь  

 

ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Директор, зам. 

директора по  

НМР, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Протоколы 

педсоветов, 

разработка 

практических 

рекомендаций 

 

Диагностика деятельности педагогов 

Цель: выявление профессиональных затруднений педагогов с целью оказания 

помощи,  определение эффективности работы педагогических работников 

 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Октябрь, 

апрель 

зам. директора 

по  УВР,  

руководители 

методических 

Индивидуальная 

работа с 

педагогами 



объединений 

2. Работа над единой методической темой. 
Цель: обеспечение   непрерывного полноценного повышения 

профессиональной компетентности педагогов как средства достижения 

качества образования 

Методические семинары  

по темам: 

 Индивидуальный 

проект учащегося на 

уровне среднего 

общего образования  

 

 Подготовка и 

проведение процедуры 

защиты 

индивидуального 

итогового проекта на 

уровне ООО. 

 

 Эффективные методы 

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

 

 

 Педагогические чтения 

 

 Организация 

деятельности учителей 

по подготовке 

учащихся 9,11-х 

классов к ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

март 

 

 

в течение 

года 

методически

е совещания 

 

Зам директора 

по НМР 

 

 

 

 

Зам директора 

по НМР 

 

 

 

Зам директора 

по НМР 

Руководители 

МО 

 

Зам директора 

по НМР 

Руководители 

МО 

Зам директора 

по УВР 

 

Организация 

проектной 

деятельности на 

уровне СОО 

 

 

Защита ИИП на 

уровне ООО 

 

 

 

 

 

Корректировка и 

реализация 

индивидуальных 

программ 

профессионального роста 

педагога 

В течение 

уч. года 

Руководители 

ШМО, 

педагоги 

Профессиональны

й рост педагогов 

3. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

Составление графика сентябрь Зам директора График 



аттестации педагогов на 

установление СЗД 

по НМР 

. 

аттестации 

педагогов 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

для аттестующихся 

педагогов «Подготовка к 

аттестации» 

В течение 

года 

Зам директора 

по НМР 

 

Преодоление 

затруднений при 

подготовке к 

процедуре 

прохождения 

аттестации 

Индивидуальные 

консультации по 

заполнению документов  

для прохождения 

аттестации на 

установление 

квалификационной 

категории 

В течение 

года 

 Зам 

директора по 

НМР 

 

Преодоление 

затруднений при 

оформлении 

документов 

Корректировка  

перспективного плана 

прохождения аттестации 

педагогическими 

работниками  

сентябрь Зам директора 

по НМР 

 

Перспективный 

план аттестации 

педагогов 

Работа  школьной 

комиссии по проведению 

процедуры аттестации 

педагогических 

работников на 

установление 

соответствия занимаемой 

должности 

В течение 

года по 

графику 

Зам директора 

по НМР 

Члены 

комиссии 

Аттестация 

педагогов  

Проведение 

консультаций для 

экспертных групп с 

целью оказания помощи 

в проведении экспертизы 

педагогической 

деятельности для 

оформления 

представлений на 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности 

По запросу Зам директора 

по НМР 

 

Представления на 

педагогов 

Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися по 

снятию тревожности 

В течение 

года 

Психолог Психологическое 

сопровождение 

процесса 

аттестации 



Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися по 

возникающим вопросам 

В течение 

года 

Зам директора 

по НМР 

 

Преодоление 

затруднений 

Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

Согласно 

графику 

Администраци

я 

рук. МО 

Представления на 

работников 

4. Предметные недели 

 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

 

ШМО учителей   

русского языка и            

литературы. 

 

 ноябрь Руководители 

методических 

объединений 

План проведения 

недели, анализ 

проведения 

ШМО учителей 

математики и 

информатики 

Январь Руководители 

методических 

объединений 

План проведения 

недели, анализ 

проведения 

ШМО учителей 

иностранного языка 

 

Февраль Руководители 

методических 

объединений 

План проведения 

недели, анализ 

проведения 

ШМО учителей истории 

и обществознания 
Февраль  Руководители 

методических 

объединений 

План проведения 

недели, анализ 

проведения 

ШМО учителей 

начальных классов 
В течение 

года 

Руководители 

методических 

объединений 

План проведения 

недели, анализ 

проведения 

ШМО учителей  

естественнонаучного 

цикла 

Апрель  Руководители 

методических 

объединений 

План проведения 

недели, анализ 

проведения 

ШМО учителей 

спортивно- эстетического 

цикла 

Апрель-май Руководители 

методических 

объединений 

План проведения 

недели, анализ 

проведения 

ШМО классных 

руководителей 
В течение 

года 

Руководители 

методических 

объединений 

План проведения 

недели, анализ 

проведения 

5. Методический совет  

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса и роста профессионального мастерства педагогов 

 



1. Утверждение плана 

работы на 2022-2023 

учебный год; 

2. Утверждение планов 

работы МО на 2022-2023 

учебный год; 

3. Рассмотрение 

программ, реализуемых в 

части УП, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Август Зам директора 

по НМР 

 

Протокол 

1.Подготовка к 

проведению школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.Подготовка к 

процедуре защиты 

индивидуального 

итогового проекта на 

уровне ООО, СОО 

Сентябрь-

октябрь 

Зам директора 

по НМР 

руководители  

МО 

Протокол 

Проведение  школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Утверждение протоколов 

олимпиад ШЭ. 

Ноябрь Зам директора 

по НМР 

руководители  

МО 

Протокол 

Об итогах ВсОШ 

(муниципальный этап) 

Декабрь Зам директора 

по НМР 

 

 Протокол 

1.Итоги процедуры 

защиты ИИП на уровне 

ООО. 

2.Рассмотрение программ 

внеурочной деятельности 

и программ, реализуемых 

в части УП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

3.Утверждение перечня 

учебников на 2022-2023 

учебный год. 

Март Зам директора 

по НМР 

Протокол 

Анализ методической 

работы. Определение 

Июнь Зам директора 

по НМР 

Задачи на 

текущий год. 



целевых установок на 

2022-2023 учебный год.   

руководители  

МО 

 

6. Работа с молодыми специалистами 

Цель: Помочь молодым специалистам сформировать профессиональные 

умения и навыки для успешного применения на практике  

Содержание работы Месяц  Ответственны

е 

Правильность 

оформления 

школьной 

документации 

Встреча молодых и вновь 

прибывших специалистов  

Август Администраци

я  

Адаптация 

молодых 

специалистов в 

коллективе 
Обеспечение учебной 

нагрузкой. 

 

Разработка и 

утверждение плана 

работы с мол. 

специалистами  

Зам директора 

по НМР 

Ознакомление  с 

нормативной правовой 

документацией по правам 

и льготам молодых 

специалистов 

Директор  

Закрепление кураторов за 

молодыми 

специалистами  

Сентябрь Зам директора 

по НМР 

Грамотное  

оформление 

школьной 

документации Помощь   в  составлении  

рабочих программ по 

предмету,  курсам 

внеурочной деятельности 

Зам директора 

по УВР, ВР 

Рук.  МО, 

Кураторы 

Занятие «Изучение  

требований к 

оформлению классного 

журнала, журналов 

факультативных 

занятий» 

Зам директора 

по УВР 

Посещение  уроков  

молодых  педагогов с 

целью оказания  

методической помощи 

Октябрь Администраци

я 

Кураторы 

Рук.  МО 

 

Диагностика 

«Затруднения молодого 

учителя» 

Зам директора 

по НМР, 

психолог 

 

Оказание помощи в Рук.  МО Повышение 



выборе метод. темы по 

самообразованию 

профессиональног

о уровня 

Консультирование по 

основным формам и 

методам работы 

классного руководителя 

Ноябрь Зам директора 

по ВР 

Повышение 

профессиональног

о уровня 

Взаимопосещение уроков 

молодыми педагогами и 

их кураторами,  анализ 

уроков 

Молодые 

педагоги, 

кураторы 

Повышение 

профессиональног

о уровня 

Занятие «Методические 

требования к 

современному уроку»  

Декабрь Миронова 

Т.Л. 

Мазутова Т.П. 

Повышение 

профессиональног

о уровня 
Взаимопосещение уроков 

молодыми педагогами и 

их кураторами,  анализ 

уроков 

Молодые 

педагоги, 

кураторы 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональног

о уровня 

Занятие «Самоанализ 

урока» 

Январь - 

февраль 

Зам директора 

по НМР 

Взаимопосещение уроков 

молодыми педагогами и 

их кураторами,  анализ 

уроков 

Молодые 

педагоги, 

Кураторы, 

Мазутова Т.П. 

Сухичева Е.Л. 

Занятие «Внеурочная 

деятельность учителя. 

Как подготовить 

внеклассное 

мероприятие» 

Март Зам директора 

по ВР 

Круглый стол «Факторы, 

которые влияют на 

качество преподавания» 

Апрель Администраци

я 

 

Анкетирование на 

выявление 

профессиональных 

затруднений, 

определение степени 

комфортности учителя в 

коллективе. 

Отчеты  кураторов  о  

работе  с  молодыми  

педагогами. 

Май Психолог 

Администраци

я 

 

 

 

Кураторы 

 

7. Работа с одаренными детьми 



Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию 

№  Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационное и методическое обеспечение 

 

1 Разработка плана работы с 

одаренными детьми 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

2 Изучение педагогами школы 

литературы, Интернет-ресурсов по 

вопросам детской одаренности, 

выбор методических приемов 

организации работы с одаренными 

детьми 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

3 Консультации для педагогов по 

вопросам работы с 

мотивированными детьми 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

4 Обобщение и распространение опыта 

работы учителей, работающих с 

одаренными детьми, издание 

методических разработок (на 

педагогических советах, 

методических объединениях) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

5 Анализ организации  работы с 

высокомотивированными детьми в 

школе. Результат участия одаренных 

и талантливых детей в 

муниципальных,  областных, 

всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

Декабрь 

Май  

Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

Деятельность классных руководителей 

 

1 Организация консультаций 

«Готовность учащихся к участию в 

олимпиадах разного уровня» 

Октябрь - 

ноябрь,  

Зам. директора по 

НМР 

Руководители 

МО 

2 Диагностика, выявление уровня 

познавательного, мотивированного 

уровня учащихся, степени 

одаренности учащихся 

Март-апрель,  Зам. директора по 

НМР 

Руководители 

МО 



педагог-психолог 

Работа с педагогами 

1 Корректировка базы данных по 

одаренным детям в ОО 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО, психологи 

2 Расширение системы 

дополнительного образования, 

курсов по выбору с учетом 

способностей и запросов учащихся 

через реализацию программ, 

разработанных педагогам школы в 

соответствии с запросом 

Сентябрь 

Январь 

Зам. директора по 

ВР и УВР 

3 Проведение семинаров для педагогов 

по вопросам детской одаренности и 

особенностям работы с ними  

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

4 Проведение консультаций для 

педагогов по подготовке школьников 

к всероссийской олимпиаде 

школьников 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители 

МО 

5 Посещение уроков учителей-

предметников с целью выявления 

положительного опыта 

разноуровнего обучения на уроках,  

Январь Зам. директора по 

ВР и УВР 

Руководители 

МО 

6 Посещение уроков учителей-

предметников с целью изучения 

методики организации работы с 

одаренными детьми на уроках 

Февраль Зам. директора по 

ВР, УВР  и НМР. 

Руководители 

МО 

7 Анализ работы с одаренными 

учащимися, перспективы в работе на 

2019-2020 учебный год.  

Май Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

Работа с учащимися 

1 Проведение предметных недель В течение 

года по плану 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители 

МО 

2 Организация и проведение 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

обеспечение участия учащихся в 

Октябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители 

МО, учителя-



муниципальном этапе, региональном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с 

Положением о всероссийской 

олимпиаде школьников 

предметники 

3 Формирование групп учащихся для 

дополнительных занятий. 

Организация консультаций, 

дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся силами 

учителей школы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

4 Определение списков 

высокомотивированных учащихся 

для подготовки к муниципальному 

этапу предметных олимпиад 

Октябрь Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

5 Участие в спортивных 

соревнованиях, спартакиадах 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

6 Участие в конкурсах, 

интеллектуальных соревнованиях, 

играх, конференциях разного уровня 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

7 Участие в Интернет-олимпиадах В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

8 Организация и проведение школьной 

конференции учащихся 

Апрель Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

9 Участие в Международных и 

Всероссийских конкурсах: 

- игре-конкурсе «Кенгуру»; 

- игре-конкурсе «Русский медвежонок»  

«КИТ» 

«Бобер» 

«Британский бульдог» 

«Пегас» 

«Человек и природа» 

 

Октябрь-

апрель 

Зам. директора по 

ВР и НМР 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

10 Проведение школьного конкурса 

«Ученик года» 

Март Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

11 Участие в муниципальных, В течение Зам. директора по  



региональных, всероссийских научно-

практических конференциях 

года НМР 

Учителя-

предметники 

Работа с родителями 

1 Консультации для родителей 

мотивированных детей по 

дальнейшему развитию их 

способностей 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР и НМР,  

 учителя-

предметники 

2 Родительские собрания 

«Мотивированные дети – гордость 

школы, семьи, социума» 

В течение 

года 

кл. руководители 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


