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План методической работы на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

компетентностную успешность обучающихся в условиях внедрения и реализации новых ФГОС НОО и ООО» 

 

 Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя в условиях апробации и последующего внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО» 

 Задачи: 

1.Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей. 

2.Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (вебинары, семинары, 

видеоуроки и т. д.). 

3.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого 

потенциала и участие в инновационной деятельности. 

4.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Повышение компетентности педагогов в вопросах формирования универсальных учебных действий, планирования 

метапредметных и личностных результатов и объективной оценки их достижения. 

Основные направления деятельности 

Содержание работы Сроки Кто привлекается, 

исполнители 

Прогнозируемый результат 

1.1. Работа с кадрами. Повышение квалификации 

         Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности педагогов 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/


1. 1. Проведения мониторинга 

внутренней оценки качества 

образования и выявление 

профессиональных дефицитов 

Август 

2022 

Киселева Н.Е., директор ОО, 

Попов Н.И. заместитель 

директора по УВР 

Степень удовлетворенности 

качеством организации 

образовательного процесса, 

выявление проблемных зон и 

профессиональных дефицитов 

2. Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации на 

2022 – 2023 учебный год 

Август 

2022 

Попов Н.И. заместитель 

директора по УВР, Ортякова 

Е.И., руководитель МО 

Повышение квалификации  

3. Составление перспективного 

плана повышения квалификации 

педагогических кадров в связи с 

апробацией обновленных ФГОС НОО 

и ООО 

Август 

2022 

Попов Н.И. заместитель 

директора по УВР, Ортякова 

Е.И., руководитель МО 

Перспективный план курсовой 

переподготовки 

4. Ознакомление педагогических 

работников с нормативно-правовыми 

актами школы, касающимися 

образовательной деятельности и 

объективной оценки качества 

образования 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Киселева Н.Е., директор ОО, 

Попов Н.И. заместитель 

директора по УВР 

Выявление уровня методической 

подготовки педагогов, выявление и 

устранение причин, определение 

путей решения проблемных 

вопросов 

5. Осуществление консультативной 

помощи педагогическим работникам, 

испытывающим трудности в работе, 

направленной на объективность 

оценки образовательных достижений 

В течение 

учебного 

года 

Попов Н.И. заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Развитие компетентностных 

подходов педагогов к организации 

образовательного процесса и 

объективной оценке 

образовательных результатов 

6. Оказание наставнической и 

методической помощи молодым 

педагогам 

В течение 

учебного 

года 

Попов Н.И. заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, учителя-

предметники 

Профессиональное 

совершенствование начинающих 

учителей, молодых специалистов 

7. Участие в мониторинге уровня 

педагогических компетенций 

Ноябрь  

2022 года 

Попов Н.И. заместитель 

директора по УВР, учителя-

предметники 

Установление объективного 

уровня профессиональной 

компетенции педагогов 



1.2. Аттестация педагогических работников 

          Цель: определение уровня профессиональной компетентности педагогов, их соответствия требованиям к 

занимаемой должности, создание условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1. Сбор сведений о прохождении 

аттестации. Составление плана 

проведения аттестации на 

«соответствие занимаемой должности»  

Август 

2022 

Попов Н.И. Принятие решения о прохождении 

аттестации педагогами на 

соответствие занимаемой 

должности 

2. 2. Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений при 

прохождении аттестации и 

оформлению портфолио  

Сентябрь 

2022 - май 

2023 

Попов Н.И. Преодоление затруднений при 

написании педагогом заявлений и 

подготовке документов для 

портфолио  

3. 3. Оформление документации по 

аттестации на «соответствие 

занимаемой должности» 

Сентябрь - 

декабрь 

2022 

Попов Н.И. Систематизация и обобщение, 

экспертиза материалов к 

аттестации  

4. Содействие работе школьной 

аттестационной комиссии при 

экспертизе деятельности педагогов и 

рассмотрении материалов на 

присвоение педагогическим 

работникам «соответствия занимаемой 

должности» 

В течение 

учебного 

года 

Киселева Н.Е., директор ОО, 

Попов Н.И., заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Повышение методического и 

профессионального уровня 

педагогов, развитие их творческих 

способностей, динамика 

образовательных результатов и 

объективность их оценки  

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов  

1. 1. Работа над темой самообразования в 

рамках методической темы школы 

Сентябрь 

2022- 

май 2023 

Учителя-предметники  Представление методической темы 

на школьном Методическом дне, 

участие в работе педагогического 

совета школы 

2. Оформление методической 

копилки по теме самообразования 

Сентябрь 

2022- 

май 2023 

Попов Н.И., заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, учителя-

предметники  

Методические разработки, статьи, 

инновационные методические 

материалы 



3. Участие в этапах конкурсов 

методического и профессионального 

мастерства педагогических работников 

В течение 

года  

(по плану) 

Попов Н.И., заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, учителя-

предметники 

Участие педагогических 

работников в работе методических 

дней, конкурсах 

профессионального мастерства 

4. Представление инновационного 

опыта на педагогическом совете  

В течение 

года 

(по плану) 

Попов Н.И., заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, учителя-

предметники 

Распространение опыта педагогов 

школы  

5. 5. Участие в районных Методических 

днях и конференциях на базе ОО 

района и региона, дистанционных 

конкурсных мероприятиях разных 

уровней 

В течение 

года 

(по плану) 

Попов Н.И., заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, учителя-

предметники 

Распространение инновационного 

опыта педагогов 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся  

1. Первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь – 

октябрь  

2022 

Попов Н.И., заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, учителя-

предметники 

Проведение первого (школьного) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, активизация и 

организованное участие 

обучающихся 

2.  Анализ результатов участия 

обучающихся в предметных 

олимпиадах первого (школьного) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

Октябрь   

2022 

Попов Н.И., заместитель 

директора по УВР 

Активизация познавательных 

интересов и творческой 

активности обучающихся  

3. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Ноябрь – 

декабрь  

2022 

Попов Н.И., заместитель 

директора по УВР, учителя-

предметники 

Активизация познавательных 

интересов и творческих 

способностей обучающихся, их 

участие в Муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 



4. Районная малая олимпиада для 

обучающихся начальных классов 

«Дарование» 

Ноябрь  

2022 

Ортякова Е.И., 

руководитель МО учителей 

начальных классов 

Активизация познавательных 

интересов обучающихся, их 

участие в муниципальной малой 

олимпиаде «Дарование» 

5. Анализ результатов олимпиад 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

Январь  

2023 

Попов Н.И., заместитель 

директора по УВР 

Выработка рекомендаций для 

педагогов, динамика и 

результативность участия 

6. Третий (региональный ) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Январь- 

февраль 2023 

 

Попов Н.И., заместитель 

директора по УВР, учителя-

предметники 

Выработка рекомендаций в адрес 

педагогов, участие обучающихся в 

олимпиадном движении на 

региональном уровне 

7. Участие в дистанционных 

предметных олимпиадах и конкурсах, 

проектной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Руководители МО, учителя-

предметники 

Активизация познавательных 

интересов и творческой 

активности обучающихся  

8. Организация и проведение 

районной научно-практической 

ученической конференции по 

естественно-научному направлению 

Апрель 2023 Киселева Л.С., руководитель 

ШНО «ЮнИс» 

Проведение районной научно-

практической ученической 

конференции по естественно-

научному направлению, активное 

участие в ней обучающихся 

3. Заседания Методического совета 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год  

Заседание №1 

1. Краткий анализ методической 

работы за 2021-2022 учебный год и 

анализ результатов внешней оценки 

качества образования (ВПР, ОГЭ) 

2. О нарушениях законодательства, 

выявленных в результате выездной 

проверки Департамента по надзору в 

сфере образования Ленинградской 

области в части деятельности учителей 

Август 

2022 

Попов Н.И., руководители 

МО, Киселева Л.С., 

руководитель ШНО 

«ЮнИс» 

Обеспечение выполнения задач 

плана методической работы  



3. Приоритетные задачи методической 

работы в 2022-2023 учебном году и 

отражение их в планах деятельности 

методических объединений 

(руководители  МО).  

4. Составление проекта Плана 

методической работы на новый период 

5. Экспертиза рабочих программ по 

предметам, учебным курсам и 

внеурочной деятельности 

Заседание №2  

1. Об итогах работы с одаренными 

детьми и результативность их участия 

в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Об обеспечении объективного 

оценивания уровня подготовки 

обучающихся и разработка 

Программы целевой их подготовки к 

прохождению итогового 

собеседования и успешной сдаче ГИА 

в 2023 году 

3. Подготовка к педагогическому 

совету по теме «Системный подход к 

объективной оценке качества знаний 

обучающихся», заседанию 

методического совета школы по теме 

«Функциональная грамотность: 

организация деятельности по 

направлениям и участие педагогов в 

развитии у обучающихся 

Ноябрь  

2022 

Попов Н.И., руководители 

МО, Киселева Л.С., 

руководитель ШНО 

«ЮнИс», учителя-

предметники 

Обеспечение выполнения задач 

плана методической работы  



функциональной грамотности» 

4. О подготовке и участии 

педагогических работников школы в 

профессиональных конкурсах 

«Учитель года», Методическом дне 

5. Принятие Положения об 

ученической конференции «Великие 

открытия и достижения ученых в мире 

естественных наук» 

Заседание №3  

1. Отражение методической работы на 

сайте школы  и роль самообразования 

педагогов в повышении качества 

образования: творческие отчёты 

2. О публикации научных и 

методических разработок учителей 

школы в открытой печати и сети 

Интернет.  

2.О ходе работы по подготовке к 

проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 

класса в 2022-2023 учебном году. 

3. Об участии школы во 

Всероссийских проверочных работах, 

критериальных подходах к их оценке и  

объективности результатов на основе 

сравнительного анализа итогов 

выполнения работ и текущей 

успеваемости.  

4. Организация внеурочной 

деятельности и работы с одаренными 

Февраль 

2023 

Попов Н.И., руководители 

МО, Киселева Л.С., 

руководитель ШНО 

«ЮнИс», учителя-

предметники 

Обеспечение выполнения задач 

плана методической работы  



детьми.Эффективность участия 

обучающихся школы в районных 

этапах Всероссийской и Региональной 

олимпиад. 

5. О подготовке к проведению 

районной научно-практической 

ученической конференции «Великие 

открытия и достижения ученых в мире 

естественных наук» 

Заседание №4  

1. О проведении на базе школы 

Районного Методического дня по теме 

«Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и 

компетентностную успешность 

обучающихся в условиях внедрения и 

реализации новых ФГОС НОО и 

ООО» 

2. Творческий отчёт МО о результатах 

инновационной деятельности.  

3. Мониторинг качества учебной 

деятельности обучающихся, уровень 

успешности педагогов на основе 

результатов работы по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям. 

4.Методическая помощь по 

критериальным аспектами проверки 

ВПР.  

5. Изучение образовательного спроса 

Апрель  

2023 

Попов Н.И., руководители 

МО, руководители МО, 

учителя-предметники 

  

 

 

Обеспечение выполнения задач 

плана методической работы  



детей и родителей по формированию 

учебного плана на 2023-2024 учебный 

год. 

Заседание №5  

1. Анализ результатов независимой 

проверки качества знаний 

обучающихся (ВПР, ГИА)  

2. Итоги реализации образовательной 

программы, обсуждение направлений 

и задачи методической службы в 

рамках программы развития школы на 

2023 -2024 учебный год. 

3. Формирование перечня УМК на 

2023- 2024 учебный год.  

4. Итоги аттестации и курсовой 

подготовки педагогов, их 

деятельности по осуществлению плана 

методической работы школы, 

планирование курсовой подготовки 

5. Отчет - анализ работы МО учителей 

за учебный год. 

Июнь  

2023 

Попов Н.И., руководители 

МО, руководители МО, 

учителя-предметники  

Обеспечение выполнения задач 

плана методической работы  
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