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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема школы:  

 «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС» 

  

Основные цели методической работы 
1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных образовательных 

технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

3.  Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к непрерывной 

системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка 

сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и конференциям. 

Задачи методической работы 
1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС. 

4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

5. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7. Активизировать работу школьного сайта 

8. Повысить эффективность работы методических объединений. 

9. Продумать организацию взаимопосещения уроков; 

Направления методической работы 
1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

4. Внеурочная деятельность по предмету. 

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие 

отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях. 

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

Формы методической работы 
 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методическая учёба 

 Методические пятиминутки 

 Творческие группы 

 Семинары 



 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Предметные Недели 

 

Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции 

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнител

и 

Форма 

предоставления 

результатов 

1 Изучение  регионального  и 

федерального 

банка программ повышения 

квалификации 

Сентябрь Зам.директо

ра по УМР 

 

Перспективный 

план 

курсовой 

подготовки 

2 Составление заявок на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов в ЧИРОиПК 

Март - апрель Зам.директо

ра по УМР 

 

Списки 

педагогических 

работников на 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации в 

ЧИРОиПК 

3 Составление аналитических 

отчетов по итогам 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

В соответствии с 

графиком 

Педагоги Выступление на 

МО 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1 Совещание педагогов по 

теме «Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации» 

Октябрь Зам. 

директора 

по УМР  

протокол 

2 Индивидуальные 

консультации по 

оформлению документации 

для прохождения 

аттестации 

В течение года Зам. 

директора 

по УМР 

 

Портфолио 

аттестуемых 

учителей 

3 Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

Зам. 

директора 

по УМР 

Рекомендации 

педагогам 

4 Составление списков 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 

2018 - 2019 учебном году 

Апрель Зам. 

директора 

по УМР  

Списки 

педагогических 

работников, 

выходящих на 

аттестацию в 2018 -

2019 учебном году 



6 Теоретический семинар-

практикум «Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации» (для педагогов, 

аттестующихся в 2018 - 

2019 учебном году) 

Май Зам. 

директора 

по УМР  

Приказ 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, 

повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей 

1 Описание педагогического опыта 

через создание электронного 

портфолио на школьном сайте 

Сентябрь - 

апрель 

Учителя - 

предметники 

Электронные 

портфолио 

учителей 

Материалы опыта 

2 Оформление методической 

«копилки» на сайте школы, 

размещение материалов в 

виртуальном методическом 

кабинете. 

В течение 

года 

Зам.директо

ра по УМР 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады и т.д. на 

школьном сайте 

Презентация о 

работе каждого 

методического 

объединения 

3 Представление опыта учителей в 

научных сборниках и 

конференциях.  

Представление опыта на 

заседании МО 

В течение 

года 

Руководител

и МО, 

учителя-

предметники 

Публикации, 

сертификаты об 

участии Протоколы 

МО 

4 Представление опыта на 

заседании МС  

Распространение ППО школы на 

муниципальном, региональном 

уровне 

По плану 

МС 

Зам.директо

ра по УМР, 

руководител

и МО 

 

Протокол МС 

Мастер-классы, 

открытые уроки, 

участие в 

конкурсах 

5 Открытые уроки педагогов  Согласно 

графику 

Педагоги Конспекты 

открытых  уроков 

6 Выявление потенциальных 

участников профессиональных 

конкурсов разного уровня и 

оказание методической помощи в 

подготовке конкурсных 

материалов 

В течение 

года 

Зам.директо

ра по УМР, 

руководител

и МО, 

педагоги 

Участие в 

конкурсах 

1.1.4. Открытые уроки и мероприятия 

Цель: развитие интересов и креативности обучающихся, творческого потенциала педагогов, 

развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению 

1.  Открытые уроки педагогов  Согласно 

графику 

Педагоги Конспекты 

открытых  уроков 

1.1.5. Работа Методического совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1. 1. Обсуждение и утверждение Август зам План методической 



плана методической работы 

школы, планов работы 

методических объединений, 

работы с одаренными детьми, по 

инновационной деятельности на 

учебный год. 

2. Обсуждение перечня 

необходимой документации для 

папки школьного методического 

объединения. 

3. Организация проведения 

контрольных  работ по 

повторению. 

4. Организация курсов повышения 

квалификации. 

6. Изучение предварительного 

списка аттестуемых учителей на 

учебный год 

 

Заседание 

№1 

директора 

по УМР, 

руководител

и МО 

 

работы, 

инновационной 

деятельности, 

планы МО, 

Протокол МС, 

 

2. 1. Составление графика открытых 

уроков. 

2. Организация школьного этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады.  

3. Итоги контрольных работ по 

повторению и обсуждение 

стратегий повышения качества 

образования обучающихся. 

Октябрь 

Заседание 

№ 2 

зам 

директора 

по УМР, 

руководител

и МО 

 

Протокол МС 

3. 1. Содержание и организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

перехода на ФГОС 2. 2. 

2.Обсуждение  результатов  

проведения  школьного этапа 

Всероссийских олимпиад 

школьников, организация 

подготовки учащихся к участию 

в муниципальном и 

региональном этапах. 

3Состояние работы по 

повышению квалификации 

учителей.  

4. Аттестация педагогических 

работников 

Ноябрь 

Заседание 

№ 3 

зам 

директора 

по УМР, 

руководител

и МО 

 

Протокол МС. 

4. 1. Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

2. Подготовка к итоговому 

контролю по классам. 

3. Организация деятельностного 

Декабрь 

Заседание 

№ 4 

зам 

директора 

по УМР, 

руководител

и МО 

 

Протокол МС 



подхода в обучении, увеличение 

самостоятельности учащихся в 

приобретении знаний, работа с 

различными источниками 

информации 

5. 1. Работа педагогов с 

обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учебно - воспитательной 

деятельности. 

2. Работа с обучающимися, 

имеющими низкие учебные 

возможности. 

3. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 9 и 11 

классов. 

4. Анализ аттестационного периода 

педагогов. 

5. Итоги административных 

контрольных работ по классам и 

обсуждение стратегий 

повышения качества образования 

обучающихся. 

Февраль 

Заседание 

№ 5 

зам 

директора 

по УМР, 

руководител

и МО 

 

Протокол МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

6. 1. Отчет руководителей 

методических объединений, 

учителей о результатах   участия 

учащихся во Всероссийских 

олимпиадах школьников, в 

интеллектуально-творческих   

мероприятиях. 

2. Отчёт о ходе работы по 

внедрению ФГОС ООО в 5-8 

классах. 

3. Организация обмена 

педагогическим опытом. 

4. Состояние работы по подготовке 

к государственной итоговой 

аттестации в формах ЕГЭ, ОГЭ  

5. Современные образовательные 

технологии в учебно-

воспитательном процессе 

 

Март 

Заседание 

№ 6 

зам 

директора 

по УМР, 

руководител

и МО 

 

Протокол МС 

7 1. Отчеты руководителей 

методических объединений 

учителей о работе за 2019-2020 

учебный год. 

2. Подведение итогов аттестации, 

повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 

учебный год. 

3. Итоги мониторинга качества 

образования за учебный год. 

Май 

Заседание 

№ 7 

зам 

директора 

по УМР, 

руководител

и МО 

 

Протокол МС, 

проект плана 

методической 

работы на  



4. Анализ деятельности по 

обобщению передового 

педагогического опыта учителей. 

5.  Анализ инновационной 

деятельности учителей. 

6. Обсуждение плана методической 

работы на учебный год. 

1.1.6. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1. Разработка системы анкет, 

опросов для систематического 

мониторинга затруднений. 

Изучение   профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Октябрь, 

апрель 

Зам. 

директора 

по УМР 

Банк анкет и 

опросов 

Справка 

2.  Изучение профессиональной 

компетентности учителя (в 

рамках аттестации педагога) 

По графику Зам. 

директора 

по УМР 

 

3. Составление портфолио педагога В течение 

года 

Учителя, 

руководител

и МО 

Портфолио 

1.1.7. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

Деятельность методических объединений осуществляется согласно индивидуальным планам, 

но с обязательным рассмотрением следующих вопросов: 

1.  Работа педагогов над темами 

самообразования 

В течение 

учебного 

года 

Руководител

ь, члены МО 

Планы работы по 

самообразованию, 

протоколы МО 

2.  Работа с одаренными детьми 

(подготовка обучающихся к 

олимпиадам) 

В течение 

учебного 

года 

Руководител

ь, члены МО 

Протоколы МО 

3.  Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

учебного 

года 

Руководител

ь, члены МО 

Протоколы МО 

4.  Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта 

Согласно 

плану МО 

Руководител

ь, члены МО 

Протоколы МО, 

МС 

5.  Работа МО по предупреждению 

неуспеваемости и повышению 

качества знаний учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Руководител

ь, члены МО 

Протоколы МО 

6.  Взаимопосещение уроков Согласно 

плану МО 

Руководител

ь, члены МО 

Протоколы МО, 

анализ посещенных 

уроков 

1.1.8. Обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование методического обеспечения 

1.  Работа с руководителями МО, 

библиотекарем,    по учебно-

методическому обеспечению: 

учебники,  учебно-методическая 

литература 

В течение 

года 

Зам.директо

ра по УМР, 

руководител

и МО, 

библиотекар

ь 

Заказ учебников, 

подписка на 

учебно-

методическую 

литературу 



2.  Информационно-справочное 

обеспечение: Содействие 

внедрению и широкому 

использованию в школе 

информационных технологий. 

Организация и ведение 

консультационной работы с 

учителями как пользоваться ПК 

по вопросам применения новых 

информационных технологий в 

педагогике. Оказание помощи в 

проведение уроков с 

применением ЦОРов. 

Поддержание и развитие связей с 

другими учебными заведениями 

через электронную почту и 

Интернет по вопросам внедрения 

новых информационных 

технологий. 

 

В течение 

учебного 

года 

Администра

ция школы 

Справка 

1.2. Создание условий для реализации ФГОС НОО и ООО 

Цель: включение учителей в инновационную деятельность по реализации ФГОС НОО и ООО 

1. Рассмотрение рабочих программ Август  Учителя, 

руководител

и ШМО, 

зам. 

директора 

по УМР 

Утвержденные 

рабочие 

программы 

 

2. Поэтапное обучение педагогов 

школы по проблеме введения 

ФГОС ООО 

 

В течение 

учебного 

года 

Учителя Список учителей, 

прошедших 

обучение. 

Перспективный 

план обучения 

3. Проведение семинара по теме 

«Нормативная база ФГОС ООО. 

Изменение требований  к 

рабочим программам» 

Август  Зам. 

директора 

по УМР 

Методическая 

готовность 

учителей к 

составлению 

рабочих программ 

в условиях 

ФГОС. 

4. Подготовка и проведение 

тематических педагогических 

советов  

По графику 

педагогиче

ских 

советов 

Заместители 

директора 

по УМР 

Протоколы 

педсоветов 

5. Изучение опыта МБОУ «СОШ 

села Лорино», реализующего 

требования ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

Учителя, 

руководител

и 

ШМО, зам. 

директора 

по УМР 

 

Информация 
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