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Приказ №О-241 от 01.09.2022 

 

 

План  

методической работы МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары  

на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Формирование и развитие функциональной грамотности 

обучающихся как важнейшее условие повышения качества образования».  

Цель: повышение качества образовательного процесса через непрерывное развитие 

учительского потенциала, создание образовательного пространства, способствующего 

развитию ребенка, формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Задачи методической работы на 2022-2023 учебный год:  

1. Обновление содержания образования через:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта НОО, ООО, СОО; основной 

образовательной программы требованиям обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, ООО;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

• обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательных программ всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• формирование информационной компетентности педагога;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

• самореализация всех участников образовательных отношений через раскрытие их 

творческого потенциала и участие в инновационной деятельности;  

• совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

 • социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 
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• овершенствование внутришкольной модели системы оценки качества образования; 

организация общественной экспертизы деятельности. 

2. Развитие кадрового потенциала через:  

− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала 

педагогического состава; 

− 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, обучение 

новым образовательным технологиям;  

− обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

- развитие функциональной грамотности педагога. 

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; 

- развитие функциональной грамотности обучающихся. 

4. Сопровождение обучающихся с низкой мотивацией и рисками учебной неуспешности. 

Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой:  

− использование технологии педагогического проектирования;  

− реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров: 

усиление субъектной позиции педагога в повышении квалификации: разработка и 

реализация педагогами индивидуальных образовательных маршрутов на основе 

самодиагностики и самоанализа;  

− личностно-ориентированный подход (весь методический процесс выстраивается от 

личности педагогов, их опыта знаний, профессиональных интересов и умений). 

Приоритетные направления методической работы:  

Организационное обеспечение:  

1. Совершенствование опыта работы педагогов по использованию информационных 

технологий и внедрения их в образовательный процесс;  

2. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней и предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских;  

3. Обеспечение эффективного функционирования научного общества обучающихся;  

4. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы 
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Технологическое обеспечение: 1. Активное внедрение в практику продуктивных 

современных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование 

уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка. 

Информационное обеспечение: 1. Продолжить подбор методических и практических 

материалов методической составляющей образовательного процесса через использование 

Интернет-ресурсов, электронных баз данных и т.д.;  

2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы;  

3. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям. 

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции 

воспитательного пространств.  Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной программы: 1. Психолого-педагогическое сопровождение обучения; 2. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 3. Изучение особенностей индивидуального развития детей; 4. Формирование у 

обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 5. Создание условий для 

обеспечения профессионального самоопределения обучающихся. 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 1. Отслеживание динамики 

здоровья обучающихся; 2. Разработка методических рекомендаций педагогам по 

использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок 

обучающихся. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 1. Контроль 

качества знаний обучающихся; 2. Совершенствование механизмов независимых экспертиз 

успеваемости и качества знаний обучающихся; 3. Совершенствование у обучающихся 

общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности; 4. Диагностика 

деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению. 

Формы методической работы: 

- тематические педагогические советы; 

- единые методические дни (школьные и муниципальные); 

- методический совет; 

- методические объединения учителей-предметников; 

- работа учителей по темам самообразования; 

- открытые уроки; 

- творческие отчеты; 

- предметные недели и декады; 

- аттестация педагогов; 

- участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- «Портфолио» учителя и обучающегося; 

- участие в конкурсах педагогического мастерства; 

- наставничество. 

Ключевые формы разработки и организации методической работы в школе 

предусматривают четыре направления деятельности: 
 

Направление 

деятельности 

Описание 

деятельности 

Формы работы 

Организационно-

методическое 

Обеспечение 

функционирования 

школьных 

методических 

объединений 

1.Планирование.  

2. Разработка локальных нормативных актов.  

3. Деятельность методического совета.  

4.Информационная деятельность.  

5. Школьные методические объединения.  

6. Создание и выпуск методических материалов в рамках 

школы.  

7. Сбор и систематизация методической литературы.  
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8. Внутришкольный контроль методической работы 

Учебно-

методическое 

Использование 

инновационных форм, 

методов, средств 

дидактики в 

образовательном 

процессе, написание 

предметных учебно-

методических 

рекомендаций, 

сценариев и т.п. 

Единый методический день, учебно-научные конференции, 

открытые уроки, мастер-классы, воспитательные 

мероприятия. Активные формы организации методической 

работы, которые стимулируют поиск, творческую 

исследовательскую деятельность педагогов и ориентированы 

на зону их ближайшего развития (деловая игра, квест, 

методический фестиваль, ярмарка педагогических идей, 

разработка методического портфеля и др.) 

Научно-

методическое 

Практика творческих, 

проблемных групп 

педагогов 

Реализация проектов, сетевое взаимодействие 

образовательными учреждениями, в том числе 

дополнительного образования, ссузов, вузов. 

Методическое 

обучение 

педагогов 

Самообразование и 

повышение 

квалификации 

1.Мастер-классы, открытые уроки, которые дают опытные 

учителя молодым коллегам.  

2. Взаимопосещение уроков.  

3. Наставничество  

4. Семинары-практикумы для молодых учителей. 

5.Профессиональное самообразование педагогов согласно 

выбранной теме. Отчет о проделанной работе в любой из 

форм: презентация, портфолио, открытый урок, стендовый 

урок, и т.п.  

6. Обмен опытом с коллегами 

7. Презентация деятельности ШМО по итогам учебного года 

в форме творческого отчета «Методический калейдоскоп».  

8. Участие в работе профессиональных сообществ, используя 

возможности интернет сообществ для профессионального 

развития, общения и обмена опытом: Сеть творческих 

учителей; Открытый класс; Учительский портал; Методисты; 

Педсовет; Завуч-инфо, актион. 

 

 

Основные направления деятельности 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Раздел 1. Контроль образовательных результатов обучающихся 

1.1.Организация и 

реализация 

деятельности 

(урочной и 

внеурочной) по 

подготовке 

обучающихся к 

участию в 

независимых 

оценочных 

процедурах (ВПР, 

PISA и т.п.) 

 

Включить в содержание уроков задания, 

аналогичные заданиям ВПР, чтобы повысить 

результаты обучающихся 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя 
Включать в содержание уроков заданий из 

электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

Использовать часы внеурочной деятельности (3-

4 классы, 5-8 классы) на повышение 

функциональной грамотности школьников, в 

том числе и их финансовой грамотности в 

рамках подготовки обучающихся к участию в 

независимых оценочных процедурах, в 

частности в PISA. 

1.2. 

Образовательная 

деятельность 

обучающихся с 

разным уровнем 

мотивации к 

обучению 

Подготовить план работы с обучающимися, 

имеющими высокую учебную мотивацию 

октябрь Заместители директора  

Подготовить план работы с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию 

(«группа риска») 

октябрь Заместители директора  

1.3. 

Образовательная 

деятельность 

Подготовить план работы  с обучающимися с 

ОВЗ 

Сентябрь  Руководители ШМО, 

заместитель директора 
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обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

1.4. Качество 

результатов 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

обучающихся 

Реализовать программы курсов внеурочной 

деятельности, которые помогут научить 

обучающихся выполнять учебные проекты и 

исследования 

в течение 

учебного 

года 

Руководители ШМО, 

учителя 

1.5. Развитие 

талантов 

обучающихся 

Проект: «5 шагов к 

успеху». 

 

Цель: выявление и дальнейшая поддержка одаренных и талантливых детей. Задачи: - 

освоение эффективных форм организации образовательной деятельности обучающихся; 

- выявление и накопление успешного опыта работы педагогов школы в данном 

направлении; - обеспечение возможности самореализации обучающихся школы 

Осуществлять систематическую корректировку 

школьного и муниципального банков данных 

одаренных и высокомотивированных 

обучающихся 

не реже 

двух раз в 

течение 

учебного 

года 

Руководители ШМО, 

учителя, заместитель 

директора 

Разработать индивидуальные образовательные 

траектории для высокомотивированных и 

одаренных обучающихся (при наличии запроса) 

Сентябрь Заместители директора, 

руководители ШМО, 

классные руководители 

Составить план подготовки к ВсОШ  сентябрь Заместитель директора, 

руководители ШМО 

Организация и проведение школьного конкурса 

проектных и исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в науку»(1-4 

класс), «Открытия юных»(5-11 класс)  

январь Заместитель директора, 

руководители ШМО 

 Организация участия в мастер-студиях, 

профильных сменах, конференциях, конкурсах 

Центра одаренных детей «Эткер» 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

руководители ШМО 

Раздел 2. Развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

2.1. Кадровые условия реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования, обновленного ФГОС НОО,ООО 

 

2.1.1. Повышение 

квалификации 

 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

Организация и планирование курсовой 

подготовки руководящих и 

педагогических кадров в 2022-2023 

учебном году 

сентябрь, 

декабрь 

Заместитель директора 

Организовать участие в педагогических 

конференциях, семинарах и других 

мероприятиях по повышению 

профессионального мастерства 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора, 

руководители ШМО, учителя 

Предложить педагогам ознакомиться с 

профильными программами повышения 

квалификации (различные платформы в 

сети Интернет)- педагоги ДО, классные 

руководители, организация 

дистанционного обучения, 

функциональная грамотность, 

компетентность педагога 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя 

2.1.2.Аттестация 

руководящих, 

педагогических 

работников 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификации педагогических работников 

Составление списка аттестующихся 

педагогических работников в 2022-2023 

учебном году 

Август-

сентябрь 

Заместитель директора 

Планирование работы школьной 

аттестационной комиссии для 

аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

август-

сентябрь, 

январь 

Заместитель директора 
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Организация индивидуальных 

консультаций по оформлению 

документов для аттестации на 

квалификационную категорию 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

2.1.3.Система 

поддержки 

педагогов 

 

Цель: обеспечение возможности самореализации педагогов школы, изучение и 

внедрение передового педагогического опыта 

Мотивация и организация  участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

«Учитель года», «Самый классный 

классный» «Сердце отдаю детям», 

«Прорыв», «Педагог-психолог года», 

«Социальный педагог года» 

Согласно 

графику 

проведения 

конкурсов 

заместитель директора 

руководители ШМО, 

заместитель директора по ВР 

Смотр-конкурс школьных методических 

объединений «Методический 

калейдоскоп» 

апрель руководители ШМО, 

заместители директора 

 Школьный фестиваль педагогических 

инноваций 

май Заместитель директора, 

руководители ШМО 

2.1.4.Работа с 

молодыми 

педагогами 

 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению и 

поддержке молодых учителей  

Задачи: - овладение молодыми педагогами умения рефлексии собственной 

деятельности через использование опыта наставников; - оптимизация системы 

информационного обеспечения деятельности молодого педагога на школьном уровне; - 

создание мотивационных для участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня 

Разработка нормативной документации 

по данному направлению работы 

сентябрь Заместитель директора  

Встреча педагогов-наставников с 

молодыми специалистами 

сентябрь Педагог-наставник, 

заместитель директора 

Инструктаж по ведению школьной 

документации 

сентябрь Педагог-наставник 

Практикум по разработке рабочих 

программ по учебным предметам, 

курсам, КТП 

сентябрь Педагог-наставник 

Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность 

в течение 

учебного 

года 

Руководители ШМО 

Выбор тем по самообразованию сентябрь  Педагог-наставник 

Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи молодым 

учителям с последующим анализом 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШМО, 

Педагог-наставник 

Организовать участие молодых 

специалистов в семинарах, мастер-

классах и других формах методической 

работы 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора  

Методический квест «Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога, или как добиться успеха» 

ноябрь Педагоги-наставники 

Проведение анкетирования молодых 

специалистов с целью выявления 

профессиональных затруднений, 

определения степени 

удовлетворенности условиями работы в 

ОУ, определения эмоциональной 

комфортности 

февраль Педагог-психолог, педагог-

наставник, заместитель 

директор 

2.2. Предметные 

недели 

Организация мероприятий в рамках 

предметных недель 

Октябрь-

апрель  

Заместитель директора, 

руководителя ШМО 

Контроль за результатами предметных 

недель 

Октябрь-

апрель  

Заместитель директора 

2.3. Деятельность 

методических 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения и роста 

профессионального мастерства педагогов 
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объединений 

педагогов 

 

Проведение заседаний ШМО по анализу 

работы за 2021-2022 учебный год, 

приоритетные задачи методической 

работы в 2022-2023 учебном году и их 

отражение в планах методических 

объединений 

сентябрь  руководители ШМО, учителя-

предметники 

Выбор или корректировка тем 

самообразования 

сентябрь  руководители ШМО, учителя-

предметники 

Организационно-методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

руководители ШМО 

Анализировать умение учителей 

разрабатывать и (или) корректировать 

рабочие программы 

сентябрь  руководители ШМО 

Повышение профессионального уровня 

учителей по подготовке обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам, смотрам и т.п. 

ноябрь руководители ШМО 

Педагогический мониторинг: 

диагностика одаренности обучающихся 

и интеллектуальных возможностей 

через участие во всероссийской 

олимпиады школьников. Организация и 

проведение школьного этапа ВсОШ 

Сентябрь-

октябрь  

Заместитель директора по 

УВР 

Методическое совещание по подготовке 

учителей к проведению итогового 

сочинения (изложения) 11 класс 

Ноябрь  руководители ШМО 

Методическое совещание по подготовке 

учителей к итоговому собеседованию по 

русскому языку 9 класс 

январь руководители ШМО 

Провести заседание ШМО с целью 

выявления проблем неуспеваемости 

обучающихся т.н. «группы риска» 

Декабрь, 

март 

Руководители ШМО 

Методический марафон: 

взаимопосещение уроков и их анализ 

в течение 

учебного 

года 

руководители ШМО, учителя-

предметники 

Обмен опытом по различным вопросам 

воспитания и обучения 

в течение 

учебного 

года 

руководители ШМО, учителя 

Участие в мероприятиях 

муниципального, регионального, 

федерального уровней в рамках 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

в течение 

учебного 

года 

Руководители ШМО 

Подготовка и корректировка оценочных 

материалов для проведения 

внутришкольной оценки качества 

образования, в том числе для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, имеющих академическую 

задолженность 

сентябрь-

октябрь 

Руководители ШМО 

Участие в конкурсах, конференциях, 

школьного, городского, районного и 

регионального уровней 

в течение 

учебного 

года  

руководители ШМО, учителя 

Методические советы:  

-«Эффективные практики повышения 

качества образовательных результатов 

школьников»; 

- «Инновационная система контроля и 

оценки знаний обучающихся» 

- «Новые воспитательные технологии. 

Семья и школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных 

условиях»; 

в течение 

учебного 

года 

администрация школы 
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- «Формирующее оценивание как 

современный подход к оценке учебных 

достижений обучающихся»; 

- «Современный урок в условиях 

реализации обновлённых ФГОС»; 

- «Исследование на уроке с 

применением технологии Lesson Study»; 

Участие в методических семинарах, 

городских методических, тематических 

неделях «Осенний педвовет», 

«Методические осенние каникулы», 

проводимых ЦМиРО 

В течение 

года 

ЦМиРО, заместитель 

директора 

Участие в независимой оценке качества 

обучения в формате ВПР, PISA  

в течение 

учебного 

года по 

графику 

Руководители ШМО, учителя 

Результативность деятельности ШМО. 

Смотр-конкурс методических 

объединений «Методический 

калейдоскоп» 

Апрель  Руководители ШМО, 

заместитель директора 

 Создание банка методических 

материалов 

В течение 

года  

Руководители ШМО, 

заместитель директора 

Итоговый анализ методической работы 

за 2021/2022 год, выявление ключевых 

проблем педагогического коллектива; 

поиск рациональных путей их решения; 

расширение информационного поля 

педагогов; планирование задач на 

2022/23 учебный год 

 

май Заместитель директора, 

руководитель ШМО 

2.4. Методические 

советы 

 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного 

процесса, методической учебы педагогических кадров 

Выбор модели методической работы 

школы 

Август-

сентябрь 

Управленческая команда 

школы 

Заседание №1 1. Задачи методической 

работы по повышению эффективности и 

качества образовательной деятельности 

в 2022-2023 учебном году. 

2.Утверждение плана методической 

работы школы на 2022-2023 учебный 

год. 3.Рассмотрение плана работы 

школьных методических объединений. 

4. Рассмотрение рабочих программ по 

учебным предметам и курсам. 5. 

Составление перспективного плана 

повышения квалификации и плана 

аттестации педагогических работников 

школы на 2022-2023 учебный год. 

6.Организация самообразовательной 

работы педагогических кадров над 

методическими темами в соответствие с 

педагогической проблемой школы. 7. 

Ознакомление руководителей ШМО с 

требованиями законодательства в 

области качества образования. 8. 

Согласование графика проведения 

предметных недель. 9. Организация 

работы по наставничеству 10. 

Утверждение школьных инновационных 

проектов.  

Август-

сентябрь  

Заместители директора, 

руководители ШМО 

Заседание 2 1. Итоги образовательной 

деятельности за 1-ую четверть. 2. Отчет 

Октябрь-

ноябрь 2022 
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о проведении школьного этапа 

предметных олимпиад и конкурсов 3. 

Предварительный (предупреждающий) 

анализ успеваемости обучающихся 9, 11 

классов по результатам первой 

четверти. 4.Организация предметных 

недель 5. Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах.6. 

Функциональная грамотность. 6. 

Обсуждение грантовой и проектной 

деятельности. 

г. 

Заседание №3 1. Анализ результатов 1 

полугодия. 2. Итоги работы школы по 

реализации за 1 полугодие ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, обновленного ФГОС НОО, 

ООО. 3. Организация работы 

методических объединений на 2 

полугодие 4. Утверждение графика 

предметных недель на 2 полугодие 5. 

Организация работы по курсовой 

подготовке и аттестации учителей на 2 

полугодие 6. Анализ результатов 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 7. Подготовка к 

ОГЭ-2023. 8. О ходе работы с молодыми 

учителями.  

декабрь 

2022 г.-

январь 2023 

г. 

 

 Заседание №4 1. Анализ деятельности 

по подготовке и проведению ОГЭ-2023 

2. Анализ использования учителями 

школы ЭОР и ЦОР в УВП. 3. 

Формирование УМК на 2023/2024 

учебный год 

март 2023 г.  

 Заседание №5 1. О подготовке к 

творческому отчету ШМО 

«Методический калейдоскоп». 

апрель 2023 

г. 

 

 Заседание №6 1. Итоги деятельности 

методической службы. 2.Обсуждение 

плана методической работы на 

следующий учебный год 

май 2023 г.  

Раздел 3. Мониторинг профессиональных затруднений педагогов 

3.1. Диагностика 

профессиональных 

затруднений 

педагогов. 

 

Выявить профессиональные 

затруднения педагогов 

апрель-май Заместители директора по 

УВР, МР, ВР, педагог-

психолог 

Анализ предметных, метапредметных 

уроков 

в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР, МР, ВР, педагог-

психолог 

Диагностика воспитательной 

деятельности классных руководителей 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель по ВР 

Мониторинг ИКТ-компетентности 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора, 

руководители ШМО 

 


