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Методическая тема школы: Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях реализации обновленных ФГОС  

Цель методической работы: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения 

уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества 

образования в условиях реализации  обновленных ФГОС 

Задачи:  

• обеспечение профессиональной компетенции педагогов в условиях реализации обновленных ФГОС; 

• создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований; 

• обеспечение  методического сопровождения работы молодых специалистов и вновь прибывших педагогов;  

• активизация работы по выявлению, обобщению и  распространению  педагогического опыта; 

• развитие системы работы  с  обучающимися, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 

• совершенствование единой системы урочной и внеурочной деятельности 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

 1.  Работа с кадрами  

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

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

  

Курсовая подготовка, переподготовка   

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  Прогнозируемый результат  Решаемая задача  

1  Корректировка списка 

педагогов для  
прохождения курсов 

прохождения 

квалификации   

1 раз в 

полугодие   

Зам. директора по 

УВР 

Финогенова  

В.Н., Козлова  

П.А.,Никифорова 

М.В.  

Составление перспективного плана прохождения 

курсов повышения квалификации  
 Создание оптимальных 

условий для повышения 

образовательного 

уровня педагогических 

работников по 

квалификации с учётом 

современных 

требований. 

 

2  Расширение форм 

получения курсовой 

подготовки  

В течение 

года  

Увеличение количества педагогов, прошедших 

дистанционные курсы подготовки  

3  Мониторинг 

прохождения КПК  

В течение 

года  

Документ о КПК, использование полученных 

знаний в профессиональной деятельности  

4  Проведение 

внутрикорпоративного  

обучения (семинары, 
обсуждения,  

выступления по итогам 

прохождения КПК  

  
  
  

В течение 

года  

Документ о КПК, использование полученных 

знаний в профессиональной деятельности  

 

 

 

 



Аттестация педагогических работников  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  
  

Прогнозируемый результат  Решаемая задача  

1.   Консультация  
«Методические 

рекомендации по 

вопросам аттестации».  

В течение 

учебного 

года  

Ответственный 

за аттестацию – 

Финогенова 

В.Н.  

Принятие решения по прохождению аттестации   Создание оптимальных 

условий для повышения 

образовательного 

уровня педагогических 

работников по 

квалификации с учётом 

современных 

требований 

2.   Индивидуальные 
консультации по 

заполнению  
электронных заявлений 

для прохождения 

аттестации  

В течение 

учебного 

года  

Ответственный 

за аттестацию – 

Финогенова 

В.Н.  

Помощь при затруднениях при заполнении 

электронных заявлений  

3.   Корректировка списка 
аттестуемых  

педагогических  
работников в текущем 

учебном году.  

сентябрь  Ответственный 

за аттестацию – 

Финогенова 

В.Н.  

Составления списка педагогов  

4.  Собеседование с 

аттестуемым учителем, 

посещение уроков, 

внеурочных 

мероприятий  

Согласно 

графику  
Директор школы  

Васильева Г.А.,  
зам. директора  

по УВР 

Финогенова  

В.Н., Козлова  
П.А., 

руководители  

ШМО  

Подготовка к аттестации  

5.   Подготовка документов 

на аттестацию  
Согласно 

графику  
Зам. директора 

по УВР  

Финогенова  
В.Н., Козлова  

Папка аттестуемого учителя  



 

   П.А., 
руководители   

ШМО  

  

6.  Анализ затруднений при 

прохождении аттестации  
По 

окончании  

аттестации  
  
  
  

Ответственный за 

аттестацию – 

Финогенова В.Н.  

Корректировка работы с аттестуемыми педагогами  

Обобщение и распространение опыта работы  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  Прогнозируемый результат  Решаемая задача  

1.   Участие в работе 
проектов  

педагогических  
сообществ в сети  

Интернет, конференций, 

семинарах, вебинарах 

различного уровня  

В течение 

учебного 

года  

Руководители 

ШМО  
Распространение и внедрение опыта педагогов  

других образовательных организаций  
Создание оптимальных 

условий для повышения 

образовательного 

уровня педагогических 

работников по 

квалификации с учётом 

современных 

требований 2.   Представление 

педагогического опыта на 

педагогических 

семинарах,  

педагогических советах и 

др.  

в течение 

года  
Козлова П.А.,  
Финогенова  

В.Н.,  

зам.  
директора по  

УВР  

Внедрение опыта педагогов своей образовательной 

организации, подготовка материалов для 

публикации.  

3.  Участие в 

профессиональных 

конкурсах различного  

уровня 

В течение 

года  

Козлова П.А.,  
Финогенова  

В.Н., зам 

директора по 

УВР 

Повышение результативности участия в 

профессиональных конкурсах  

 



4.  Распространение 
положительного опыта 

педагогов на  
индивидуальных сайтах  

В течение 

года  

Руководители 

ШМО  
Распространение положительного педагогического 

опыта в сети Интернет  

 

5  Распространение 

положительного опыта 
педагогов на  

официальном сайте 

школы  

В течение 

года  

Администратор 

школьного сайта 

Козлова П.А.  

Распространение положительного педагогического 

опыта в сети Интернет  

6  Создание электронного 
банка методической 

литературы   

В течение 
года  

Зам. директора по 
УВР 

 Козлова  
П.А.,  

Финогенова В.Н.  

Повышение компетентности педагогов в области 
педагогики и методики.  

Собеседование с администрацией школы    

1  Индивидуальное 

собеседование по 
применению  

профстандарта и 
повышению  

педагогической  

компетенции  (по  

утвержденному плану)  
  

март  

2023 

Администрация 

ОО  
Выявление проблемных зон в работе педагога, 

активизация профессиональной деятельности 

педагога  

  
  

Создание оптимальных 

условий для повышения 

образовательного уровня 

педагогических 

работников по 

квалификации с учётом 

современных требований  

  

2  Собеседование с 
педагогами по  

подготовке к  ВПР, ГИА.  

По 

отдельному 

графику  

Администрация 

ОО  
Выявление проблемных зон в работе педагога, 

активизация профессиональной деятельности 

педагога  

Повышение качества сдачи ВПР, ГИА 

 

 
  



3. Собеседование с 
молодыми 

специалистами, вновь 
прибывшими педагогами 

август 

2022 

Администрация 

ОО  
Выявление проблемных зон в работе педагога, 

активизация профессиональной деятельности 

педагога  

  
  

   Диагностическая работа  

1  Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

март 

2023 

Администрация 

ОО  
Определение профессиональных дефицитов с 

целью коррекции плана методической работы 

школы на 2023-2024 учебный год 

 Создание оптимальных 

условий для повышения 

образовательного уровня 

педагогических 

работников по 

квалификации с учётом 

современных требований 

  

  

 2.  Предметные олимпиады различного уровня, конференции, марафоны и т.п.  

Цель – корректировка работы с одаренными детьми с целью повышения результативности участия в предметных олимпиадах 

различного уровня.  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  Прогнозируемый результат  Решаемая задача  

1.  Изучение рекомендаций 

по проведению 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

Август, 

сентябрь  

Зам. директора по 

УВР Никифорова 

М.В.  

Обновление информации на школьном сайте  Развитие системы 

работы  с  

обучающимися, 



2 . Проведение 

заседаний ШМО по 

изучению 

распоряжения 

комитета 

образования   о 

проведении  

школьного этапа  

Всероссийской 

олимпиады 

школьников   

    

сентябрь 

2022  

Руководители 

ШМО  

Подготовка предложений по проведению 
школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

имеющими 

повышенные 

интеллектуальные 

способности 

 

 

Совершенствование 

единой системы 

урочной и внеурочной 

деятельности 
  

3 .  
Подготовка 

обучающихся к 

школьному и 

муниципальному этапам 

Всероссийской 

олимпиады школьников, 

муниципальному и 

заключительному этапу 

региональной 

олимпиады  
школьников  

Сентябрь 

- апрель  

Руководители 

ШМО  

Повышение результативности участия школьников 

в муниципальном,  

региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников, в  

заключительном этапе  

региональной олимпиады школьников.  

4  Участие школьников в 

предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

в том числе 

дистанционных  

В течение 

года  

Руководители 

ШМО  

Увеличение количества обучающихся, активно  

принимающих участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах, а также 
повышение результативности участия 



5  Проведение школьной 
научно-практической 

конференции  

«Знание – сила»  

Январь 

2023 

Зам. директора по 

УВР Никифорова 

М.В.  

Повышение компетенций обучающихся в области 

проектной деятельности.  
 

Повышение положительной мотивации 

обучающихся  к получению новых знаний 

Совершенствование 
единой системы 

урочной и внеурочной 
деятельности 

 
 

Развитие системы 

работы  с  

обучающимися, 

имеющими 

повышенные 

интеллектуальные 

способности. 

6  Проведение Фестиваля 

наук в начальной школе  

Декабрь 

2022 

Зам. директора по 

УВР Финогенова 

В.Н., руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

Горбач Е.В. 

7  Проведение 

 метапредметной 

декады  

ноябрь-

декабрь  

2022 

Зам. директора по 

ВР Никифорова 

М.В.  

10 Презентация 

обучающихся и их 

педагогов, достигших 

хороших результатов в 

предметных 

олимпиадах, конкурсах 

и т.п.  

В течение 

года  

Администратор 

сайта, 

руководитель 

школьной газеты  

Повышение престижа получения знаний. Активизация работы 

по выявлению, 

обобщению и 

распространению 

педагогического 

опыта 

 

Развитие системы 

работы  с  

обучающимися, 

имеющими 

повышенные 

интеллектуальные 

способности. 

11  Обновление  банка  данных  

одаренных детей  

Январь, 

май  

Зам. директора по 

УВР  

Банк данных одаренных детей 

12.  Выставка «Наши 

достижения 

май 

2023 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение уровня проектной деятельности 

обучающихся 

Совершенствование 

единой системы 

урочной и внеурочной 

деятельности 



 

13 Проектная декада май 

2023 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение уровня проектной деятельности 

обучающихся 

Совершенствование 

единой системы 

урочной и внеурочной 

деятельности 

 

  

 

3. Методические, психологические семинары, мастер-классы,   

Цель - совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими технологиями, повышение профессиональной 

компетентности педагогов   

№  Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый результат Решаемая задача 

п/п  

1 Круглый стол «Результаты внедрения 

ФГОС в опережающем режиме. 

Проблемы, пути решения»  

сентябрь 

2022 года 

зам. директора по 

УВР  Козлова П.А. 

Корректировка «дорожной 

карты» реализации ФГОС 

Обеспечение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

в условиях реализации 

обновленных ФГОС 

 

 

 

2 Семинар «Формирование 

метапредметных результатов в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС 

октябрь 

2022 года 

зам. директора по 

УВР  Козлова П.А. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

3 Семинар «Формирование 

личностных результатов в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС 

декабрь 

2022 года 

зам. директора по 

УВР  Козлова П.А. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

4 Использование ИКТ на уроках как 

способ повышения эффективности 

развития функциональной 

грамотности обучающихся  

февраль 

2023 года 

зам. директора по 

УВР  Козлова П.А. 

Повышение уровня 

методической 

компетентности в области 

функциональной грамотности 

  



4. Педагогические советы  

Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержании образовательной деятельности в школе, развитие 

профессиональной педагогической компетентности в вопросах реализации ФГОС дошкольного и  общего образования   

 

 

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  Прогнозируемый результат  Решаемая задача  

1  Анализ деятельности образовательной 

организации за 2021-2022 учебный год. 

Приоритетные направления на 2022-

2023 учебный год  

август  

2022 
Директор школы  
Васильева Г.А., 

зам. директора по 
УВР, ВР Козлова  

П.А., Финогенова 

В.Н.,  Никифорова 

М.В.  

Коллективная выработка 

управленческих решений по 
созданию условий для эффективного 

решения приоритетных задач 
педагогического коллектив на 

2022\2023 год 

Создание 

оптимальных 

условий для 

повышения 

образовательного 

уровня 

педагогических 

работников по 

квалификации с 

учетом 

современных 

требований 
 

2 Проект «Школа Министерства 

Просвещения» как создание равных 

условий для реализации идеологии 

«единого образовательного 

пространства» для каждого ребёнка 

 

ноябрь 

2022 

Директор школы  
Васильева Г.А., 

зам. директора по 
УВР Козлова  

П.А., Финогенова 

В.Н.,  Никифорова 

М.В. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в работе с 
обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности 

3 Формирование единой системы 

воспитания и обучения в условиях 

реализации обновлѐнных ФГОС 

февраль 

2023 

Директор школы  
Васильева Г.А., 

зам. директора по 
УВР Козлова  

П.А., Финогенова 

В.Н.,  Никифорова 

М.В 

Повышение методологической 
грамотности педагогов 

4  Организация и проведение 

промежуточной аттестации 2-8, 10 

классов.  

Март  

2023 

Зам. директора по 

УВР Козлова П.А, 

Финогенова В.Н..  

Мониторинг результатов 

промежуточной аттестации.  



5.   О допуске обучающихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации»  
Май  

2023 
  

Зам. директора по 

УВР Козлова П.А 
Подведение итогов обучения 

обучающихся 9,11 классов.  

Формирование списка допущенных к 

ГИА – 2023 

6.   Перевод обучающихся 1-8,10 классов  Май  

2023 
Директор школы  
Васильева Г.А., 

зам. директора по 

УВР, ВР Козлова  
П.А., Финогенова 

В.Н.,  Никифорова 

М.В.  

  
Выявление обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении  

Формирование списка обучающихся, 

переведенных в следующий класс.  

7.  О выпуске обучающихся 9, 11 классов  Июнь  

2023 

Зам. директора по 

УВР Козлова П.А. 

Формирование списков 

обучающихся, получивших аттестат  

за курс 9, 11 класса.   

  

5. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами  (по отдельном плану) 

Цель: обеспечение методического сопровождение молодых специалистов и вновь прибывших педагогов  

  

 

           6. Заседания методического совета  

Цель: координация методической работы в образовательной организации  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  

1.  Утверждение состава методического совета. Утверждение цели 

и задач работы МС, его плана. Обсуждение и утверждение 

планов работы ШМО.   

Сентябрь  Зам. директора по УВР  

Козлова П.А.  

2 Рабочие программы новых ФГОС. Проблемы и перспективы Сентябрь Зам. директора по УВР  

Козлова П.А., Финогенова В.Н. 

3.  Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Никифорова М.В..  



4  Итоги школьного этапа ВСоШ  Октябрь  Зам. директора по УВР Козлова 

П.А.  

5  Подготовка к тематическому педсовету «Проект «Школа 

Министерства Просвещения» как создание равных условий для 

реализации идеологии «единого образовательного 

пространства» для каждого ребёнка» 

 
 

Октябрь  Зам. директора по УВР  

Козлова П.А., Финогенова В.Н.  

7 Проведение метапредметной декады, НПК «Знание - сила» Ноябрь Зам. директора по ВР  

Никифорова М.В.. 

8 Анализ результативности обучающихся в муниципальном 

этапе ВОШ  

Январь  Зам. директора по ВР  

Никифорова М.В..  

9 Подготовка к педагогическому совету «Формирование единой 

системы воспитания и обучения в условиях реализации 

обновлѐнных ФГОС» 

Январь  Зам. директора по ВР  

Никифорова М.В., 

Зам. директора по УВР  

Козлова П.А., Финогенова В.Н 

10 Анализ проведенной научно-практической конференции  

«Знание – сила»  

Февраль  Руководители ШМО  

11 Подготовка к проведению ВПР-2023 Март  Руководители ШМО  

12  Итоги проведения ВПР – 2023 Май Зам. директора по УВР Козлова 

П.А.  

13  Анализ деятельности ШМО, МС. 

Работа с банком достижений педагогов за учебный год  

Июнь  Руководители ШМО, 

председатель МС  

  


