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План методической работы 

на 2022/2023 учебный год 

Единая методическая тема: Создание условий для обеспечения позитивной 

динамики школы как открытой системы, обладающей  

конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной 

среды на основе ФГОС и обновленных ФГОС НОО и ООО 

Цель: повышение качества образовательного процесса через непрерывное 

развитие учительского потенциала, создание образовательного пространства, 

способствующего развитию ребенка, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования через: 

1.1. Реализацию  обновленные ФГОС НОО (1кл.-4 кл), ФГОС ООО (5кл.), ФГОС СОО в 

штатном режиме, а именно: 

− дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-

ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, учащимися и 

родителями c целью реализации внешнего и внутреннего социального заказа, 

совершенствования системы 

открытого образования; 

− вариативность образовательных линий УМК, модулей образования и курсов; создание 

насыщенной информационно-образовательной среды, использование информационных 

технологий как средства повышения качества образования; 

− расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

детей для организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; 
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− совершенствование внутришкольной модели системы оценки качества образования; 

организация общественной экспертизы деятельности. 

2.Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала 

учительского корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 

− создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через их 

участие в профессиональных конкурсах, создание авторских педагогических разработок, 

проектно-исследовательскую деятельность, обучающие семинары, вебинары и курсовую 

подготовку; 

− продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического 

опыта творчески работающих учителей через организацию и проведение единых 

методических дней, педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов; 

− обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

3.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 (при наличии запроса), 

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. 

  

Основные  направления  деятельности 

Ι.   Работа  с  кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению 

профессиональной компетентности 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Изучение запросов 

педагогов и 

формирование 

заявки на 

повышение 

квалификации 

август Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Перспективный план 

повышения квалификации 

2 Мониторинг 

повышения 

В течение года Лаптева О.В., 

заместитель 

Выполнение плана 



квалификации 

педагогами 

учреждения 

образования 

директора по 

УВР 

повышения квалификации 

3 Представление на 

семинарах, 

заседаниях 

методических 

объединений, 

совещаниях, 

информационно-

методических 

материалов, 

полученных и 

приобретенных в 

результате 

повышения 

квалификации 

В соответствии с 

планом работы 

школы и графиком 

повышения 

квалификации 

Педагоги, 

прошедшие 

повышение 

квалификации 

Пополнение медиатеки по 

учебным предметам, 

методической базы 

кабинета, повышение 

компетентности педагогов 

2. Аттестация педагогов 

Цель: повышение квалификационного уровня педагогических работников, аттестация 

педагогов 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Групповая 

консультация для 

аттестующихся 

педагогов 

«Обобщение опыта 

работы» 

Октябрь Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Преодоление затруднений 

при обобщении опыта 

работы 

2 Индивидуальные 

консультации по 

заполнению 

заявлений для 

прохождения 

аттестации 

Октябрь - март Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Преодоление затруднений 

при написании заявлений 

3 Уточнение списка 

аттестуемых 

педагогических 

работников в 

2022/2023 учебном 

Сентябрь Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Издание приказа о 

прохождении аттестации в 

2022/2023  учебном году 



году 

4 Приём заявлений 

на прохождение 

аттестации для 

присвоения 

(подтверждения) 

высшей, первой, 

второй 

квалификационных 

категорий 

В течение года Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Составление графика 

повышения 

квалификационной 

категории педагогами 

школы 

5 Предоставление 

аттестационных 

характеристик 

В соответствии 

с графиком 

прохождения 

аттестации 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Определение системы 

работы и продуктивного 

опыта деятельности 

педагогов 

6 Издание приказов: 

о создании 

аттестационной 

комиссии; 

об аттестации 

педагогических 

работников на 

квалификационную 

категорию и 

подтверждение 

категории 

До 1 октября Директор  Распределение 

обязанностей по 

подготовке и оформлению 

документов при 

прохождении аттестации 

на присвоение  первой, 

второй  и высшей  

квалификационных 

категорий 

7 Оформление 

информационного 

стенда по 

аттестации 

Сентябрь Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Методическая помощь 

учителю 

8 Проведение 

открытых 

мероприятий для 

педагогов школы, 

представление 

собственного 

опыта работы 

аттестующимися 

учителями 

Согласно 

графику 

прохождения 

аттестации 

Аттестуемые 

педагоги 

Трансляция эффективного 

опыта работы 

ΙΙ. Формирование, выявление, обобщение и трансляция эффективного опыта работы 



Цель: обобщение и распространение эффективного опыта работы педагогов, 

интенсификация и оптимизация образовательного процесса в учреждении образования 

1 Уточнение банка 

данных учителей, 

желающих 

обобщить и 

представить свой 

опыт работы            

Сентябрь Лаптева О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Выявление эффективного 

опыта работы 

2 Анкетирование 

педагогов на 

предмет 

готовности к 

обобщению опыта 

работы 

Сентябрь - 

октябрь 

Лаптева О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Выявление готовности 

педагогов к обобщению 

опыта работы 

3 Сбор заявок на 

оформление 

эффективного 

опыта работы в 

2022/2023 учебном 

году 

Октябрь - 

ноябрь 

Лаптева О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Оказание помощи 

педагогам в оформлении 

опыта работы 

4 Консультации для 

учителей по 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

(формирование 

эффективного 

опыта работы) 

Сентябрь - 

октябрь 

Лаптева О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Вовлечение учащихся  в 

исследовательскую 

деятельность 

5 Консультации для 

молодых педагогов 

по вопросам 

методики 

преподавания 

предметов 

(формирование 

эффективного 

опыта работы) 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя  Повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов 

6 Обобщение опыта 

работы заявленных 

Сентябрь - 

декабрь 

Учителя  

 

Материалы опыта 

(педагогическое 



педагогов портфолио) 

7 Трансляция 

результатов 

инновационной 

деятельности 

Апрель Лаптева О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Материалы 

инновационной 

деятельности 

(методические 

разработки, методические 

пособия), 

отчет о работе за год 

8 Участие в 

творческих 

конкурсах, 

конкурсах 

методических 

разработок, 

конференциях, 

педагогических 

чтениях и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР и ВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ΙΙΙ. Предметные недели (декады). Недели (декады) профессионального мастерства 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся, педагогов 

Предметные недели 

1 Неделя физической 

культуры и здоровья, 

трудового обучения 

Ноябрь Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся к изучению 

предметов 
2 Неделя иностранного 

языка 

Декабрь 

3 Неделя математики, 

физика, информатики 

Февраль 

4 Неделя русского языка а и 

литературы 

Октябрь 

5. Неделя истории и 

обществознания 

март 

6. Неделя химии, биологии, 

географии 

апрель 



 IV. Методические семинары 

Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для определённой группы педагогов 

1  «Деятельность учителя в 

условиях нового ФГОС 

2021» 

 

октябрь 

Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

методического уровня 

педагогов  

2 
«Функциональная 

грамотность – основная 

составляющая нового 

ФГОС 2021» 

 

ноябрь Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Внедрение данного 

направления работы в 

учебную деятельность 

3  «Рабочие программы: 

единое образовательное 

пространство» 

февраль Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Использование рабочих 

программ с 

информационного сайта 

«Единое образовательное 

пространство» 

4 «Внеурочная деятельность 

как обязательная 

составляющая 

образовательного 

процесса» 

апрель Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

методического уровня 

педагогов: из опыта 

работы 

V. Инструктивно-методические совещания 

Цель: ознакомление педагогов с нормативными правовыми документами, 

организационными моментами при проведении учебных и внеклассных мероприятий 

1 
1.Обсуждение плана 

методической работы 

школы, планов работы 

методического совета 

2.Экспертиза рабочих 

программ и календарно – 

тематического 

планирования учителей. 

3.Организация стартового 

контроля ЗУН 

4. Организация школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Август Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Предупреждение 

нарушений в организации 

образовательного 

процесса и ведении 

документации. 

Повышение 

эффективности и качества 

проведения 

запланированных учебных 

и творческих 

мероприятий. 



2 
1. Организация и 

прохождение  школьного 

этапа предметных 

олимпиад. 

 

ноябрь Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

3 
2.Состояние работы по 

повышению квалификации 

учителей, воспитателей. 

январь Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

4 
1.Подготовка к ежегодной 

школьной научно – 

практической конференции. 

2. Состояние работы по 

самообразованию 

педагогов, прохождения 

аттестации. 

март Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

5 
Оценка  методической 

работы школы за 2022-2023 

учебный год 

Подведение итогов обмена 

и обобщения опыта 

педагогов, выпуска 

альманахов 

педагогического 

мастерства. 

 

 Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

VI. Работа с молодыми специалистами (имеющими стаж 2-4 года работы) 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю при становлении 

педагогического мастерства 

1  Изучение 

нормативной и  

правовой базы к 

новому2022/2023 

учебному году 

Август Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Диагностика умений и 

навыков молодого 

учителя, планирование 

индивидуальной помощи 

учителю 

2 Час общения с 

молодыми 

специалистами 

"Расскажи о своих 

впечатлениях, 

достижениях в 

прошлом году" 

Сентябрь Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Обмен мнениями по 

проблемам, которые 

возникают у молодых 

специалистов в 

деятельности. 

 



3 Самообразование 

учителя – лучшее 

обучение 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Выбор методической 

темы по самообразованию 

4 Практикум 

"Организация 

исследовательской 

работы обучающихся, 

оформление работ, 

подготовка к 

выступлению и защите 

реферата" 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Изучение памяток по 

организации 

исследовательских 

проектов; разработка цели 

и задач к теме 

исследовательской 

работы;составление плана 

исследовательской работы 

5 Эмоциональная 

устойчивость учителя. 

Тренинг «Мое 

душевное равновесие» 

Январь Педагог-

психолог 

 

Ознакомление с 

передовым 

педагогическим опытом 

учителей. Использование 

в практике рекомендаций 

психолога 

6 Индивидуализация и 

дифференциация 

воспитания – основные 

направления 

деятельности педагога 

Февраль Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Изучение методики 

индивидуального и 

дифференцированного 

обучения 

7 Организация 

самостоятельной 

работы учащихся на 

учебных занятиях 

Март Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Использование на 

практике различных видов 

задания для организации 

самостоятельной работы 

8 Использование 

методов и приемов 

современных 

образовательных 

технологий как один из 

способов повышения 

качества образования. 

Посещение молодыми 

специалистами  

занятий у опытных 

педагогов 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР  

Использование в 

педагогической практике 

методов и приемов 

современных 

образовательных 

технологий 

VΙΙ. Работа   со способными и высокомотивированными      детьми 

Цель: выявление способных и высокомотивированных  детей и создание условий, 



способствующих их оптимальному развитию 

1 Инструктивно-

методическое совещание  

«Работа со способными и 

высокомотированными 

детьми» 

Сентябрь Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Повышение качества 

проведения занятий с 

одаренными детьми 

2 Составление плана работы 

со способными и 

высокомотивированными 

детьми на 2022/2023 

учебный год 

Сентябрь Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

План мероприятий по 

работе со способными и 

высокомотивированными 

детьми на учебный год 

3 Проведение школьного  

конкурса проектных и 

исследовательских работ 

учащихся 

апрель Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Создание положительной 

мотивации для занятий 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью 

4 Отбор и систематизация 

материалов по 

организации 

исследовательской работы 

в 2022/2023 учебном году 

Февраль  Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Оказание индивидуальной 

помощи по оформлению 

исследовательских работ 

5 Подготовка к публичному 

выступлению на 

конкурсах, конференциях 

исследовательских работ 

районного, городского, 

регионального  уровней  

В течение 

учебного 

года 

Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Текст речи и 

мультимедийное 

сопровождение 

6 Проведение защиты 

творческих проектов в 

рамках предметных недель 

(декад) 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

Учителя-

предметники 

Выявление и поддержка 

способных детей 

7 Участие в интернет-

олимпиадах, конкурсах, 

викторинах 

В течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники 

Выявление и поддержка 

способных детей 

VIII.  Работа  методического  кабинета 

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа 



учителя к необходимой информации 

1 Подбор и систематизация 

необходимого 

дидактического материала 

для проведения 

педагогических советов, 

методических семинаров 

В течение 

года 

Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Создание банка 

информации 

2 Приобретение 

методической литературы, 

учебных программ 

В течение 

года 

Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Пополнение фонда 

методической литературы 

3 Оформление материалов 

по обобщению опыта 

работы учителей, 

проектных работ 

обучающихся, материалов 

по аттестации педагогов 

Декабрь, 

март 

Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Создание банка опыта 

работы 

4 Организация интернет-

выставок методической 

литературы, выставок – 

консультаций по запросам 

учителей 

В течение 

года 

Лаптева О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Оказание помощи 

учителю в работе 
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