
 



Приоритетные направления методической работы: 

1. Организационно-методическое: 

- Планирование; 

- Разработка локальных нормативных актов; 

- Деятельность методического совета; 

- Информационная деятельность; 

- Школьные методические объединения; 

- Создание и выпуск методических материалов в рамках школы; 

- Сбор и систематизация методической литературы; 

- Внутришкольный контроль методической работы. 

2. Учебно-методическое. Использование инновационных форм, методов, средств 

дидактики в образовательном процессе, написание предметных учебно-методических 

рекомендаций, сценариев и т.п. 

3. Научно-методическое. Реализация проектов, сетевое взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями. 

4. Методическое обучение педагогов. Самообразование и повышение квалификации:  

- Мастер-классы, открытые уроки в школе;  

- Взаимопосещение уроков; 

- Семинары-практикумы для учителей; 

- Профессиональное самообразование педагогов согласно выбранной теме. Отчет о 

проделанной работе: презентация, портфолио, открытый урок; 

- Обмен опытом со своими коллегами в рамках заседаний ШМО, методических 

советов, педсоветов; 

- Презентация деятельности предметных кафедр по итогам учебного года в форме 

творческого отчета (рейтинг); 

- 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 и т.д. 

 

Тематика заседаний Методического совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного 
процесса, методической учебы педагогических кадров. 
Задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения, нацеленную на 

предупреждение неуспеваемости, отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля знаний учащихся с целью подготовки к ГИА. 

2. Организация систематической профессиональной подготовки педагогических 

кадров.  

3. Анализ эффективности работы школы, определение проблем, цели, задач на 

ближайший  период и на перспективу.  

4.Создание необходимых условий для обеспечения внедрения педагогических 

технологий, реализации  Программы развития школы.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  1. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательной 

деятельности в новом 2022-2023 учебном году. 

2. Рассмотрение и принятие плана работы ШМО 

учителей-предметников на 2022-2023 учебный год.  

2. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году.  

3. Ознакомление с  требованиями законодательства в 

области качества образования.  

4. Рассмотрение плана повышения квалификации и 

плана аттестации педагогических кадров на 2022-2023 

учебный год. 

5. Согласование графика проведения предметных 

Сентябрь Шестакова Н.И. 

Заместители 

директора 

 



недель. 

2. 1. Итоги образовательной деятельности за I четверть. 

2. Анализ итогов школьного этапа ВсОШ-2022. 

3. Предварительный анализ успеваемости 

обучающихся 9, 11 классов по результатам первой 

четверти. 

4. Организация и проведение методической недели. 

5. Ход реализации Программы развития школы. 

Ноябрь  Шестакова Н.И. 

Заместители 

директора 

 

3. 1. Итоги работы школы по реализации за I полугодие  

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

2. Организация работы школьных методических 

объединений на II полугодие. 
3. Организация работы по курсовой подготовке и 

аттестации учителей на II полугодие. 

4. Анализ результатов муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

5. Подготовка к ГИА-2023. Изменения КИМ. 

6. Подготовка к ВПР-2023. 

7. О ходе работы с молодыми учителями.  

Январь Шестакова Н.И. 

Заместители 

директора 

 

4. 1. Результаты участия учащихся в городских НПК. 

2. Анализ использования учителями ЭОР, ЦОР. 

3. Формирование перечня учебников на 2023-2024 

учебный год. 

Март Шестакова Н.И. 

Заместители 

директора 

 

5. 1.Итоги деятельности методической работы. 

2. Обсуждение плана методической работы на 2023-

2024 учебный год. 

Май Шестакова Н.И. 

Заместители 

директора 

 
Аттестация педагогических работников 

Цель: определение   уровня   профессиональной   компетентности   и   создание   

условий   для повышения квалификации педагогических работников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение нормативных документов по 

организации, формам и процедурам аттестации 

педагогических 

работников  

Август Заместитель директора 

2. Формирование базы данных по аттестации 

педагогов 

Август Заместитель директора 

3. Составление списка и  плана-графика сроков 

аттестации педагогов 

Сентябрь Заместитель директора 

4. Организация консультаций по вопросам подачи 

заявлений для аттестации, формам и процедурам  

проведения аттестации 

Сентябрь 

Январь  

Заместитель директора 

5. Семинар «Заполнение карты результативности 

педагога» 

 Заместитель директора 

6. Прием пакета документов на аттестацию от 

педагогических работников 

Сентябрь 

Январь 

Заместитель директора 

7. Посещение уроков у аттестующихся учителей По графику Заместитель директора 

8. Подготовка проектов приказов по итогам 

аттестации 

Декабрь, 

март 

Заместитель директора 

9. Подведение итогов аттестации педагогических 

работников 

Май Заместитель директора 

 
Методическая учеба 

Цель: практическое изучение вопросов применения новых технологий.  

№ Наименование Сроки Ответственные 

1. «Единые педагогические подходы к октябрь Заместители 



формированию метапредметных и личностных 

планируемых результатов, при реализации 

обновленных ФГОС на уроке 

директора 

2. Система методического сопровождения 

процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся через ВПР, ГИА» 

декабрь Заместители 

директора 

3. Использование современных педагогических 

технологий, для успешной реализации ФГОС 

февраль 

 

Заместители 

директора 

4. Конструируем и реализуем предметную 

рабочую программу 

март Заместители 

директора 

5. Участие на единых городских методических 

днях 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора 

 
Курсовая подготовка 

Цель: Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Организация и планирование курсовой подготовки

 и профессиональной переподготовки       
руководящих и педагогических кадров в 2022-

2023 учебном году 

Август, 

декабрь 

Заместители директора 

2. Организация повышения квалификации 

педагогов с применением дистанционных 

образовательных технологий 

По 

графику 

Заместители директора 

3. Участие педагогов в вебинарах, семинарах по 

повышению профессионального мастерства 

По 

графику 

Заместители директора 

4. Контроль за прохождением курсов 

повышения квалификации, корректировка 

плана повышения квалификации 

Декабрь 

Апрель 

Заместители директора 

5. Отчет по повышение квалификации педагогов 

школы 

Май Заместители директора 

 
Распространение и обобщение педагогического опыта 

Цель: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой 

активности учителей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Представление опыта на заседаниях 

разного уровня (МС, ШМО, ГМО, на 

семинарах и конференциях) 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

2. Подготовка учителей к участию в 

профессиональных конкурсах. Участие в 

конкурсе «Учитель года» 

Декабрь-апрель Заместитель директора 

3. Взаимопосещение уроков В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Руководители кафедр 

4. Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, педагогических 

советах 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

5. Пополнение методической копилки на 

сайте школы 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

6. Подготовка материалов для обобщения 

опыта работы в печатном виде 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

7. Участие в проекте «Взаимообучение 

городов» 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

8. Участие в муниципальных проектах В течение Директор 



«Школа классного руководителя», «Школа 

молодого учителя» 

учебного года Заместители директора 

Педагоги 

 

Работа с методическими объединениями  

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 

роста профессионального мастерства педагогов.  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Методическое совещание «Приоритетные 

задачи методической работы в 2022-2023 уч. 

году и отражение в планах МО». Рабочая 

программа учителя в аспекте ФГОС. Итоги 

ГИА-2022, итоги ВПР-2022. 

Август Заместители 

директора 

Руководители 

кафедр 

2. Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во внеурочное 

время. Планирование и проведение 

предметных недель по плану 

Сентябрь Руководители 

кафедр 

3. Итоги школьного этапа ВОШ. Участие 

обучающихся в олимпиадах утвержденных 

Федеральным перечнем,  в дистанционных 

олимпиадах. Проведение школьной научно-

практической конференции 

Ноябрь Руководители 

кафедр 

4. Методические совещания по подготовке к 

педсоветам, семинарам 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора 

Руководители 

кафедр 

5. Итоги I полугодия 2022-2023 учебного года. 

Подготовка к ГИА-2023, ВПР-2023 

Январь Руководители 

кафедр 

6. Рассмотрение и принятие перечня учебников 

на 2023-2024 учебный год 

Март Руководители 

кафедр 

7. Подведение итогов работы за 2022-2023 

учебный год. Рассмотрение и принятие 

перспективного плана работы на 2023-2024 

учебный год. 

Июнь Руководители 

кафедр 

Предметные недели 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

№ п/п Наименование недели Сроки Ответственный 

1. Неделя русского языка и литературы Ноябрь Руководитель 

кафедры 

2. Неделя истории, обществознания, 

музыки, ИЗО 

Ноябрь Руководитель 

кафедры 

3. Неделя географии, биологии, химии Декабрь Руководитель 

кафедры 

4. Неделя английского языка Январь Руководитель 

кафедры 

5. Неделя математики, физики и 

информатики 

Февраль Руководитель 

кафедры 

6. Неделя начальных классов Март Руководитель 

кафедры 

7. Неделя детской книги Март Руководитель 

кафедры 

8. Неделя чувашского языка и литературы Апрель Руководитель 

кафедры 

9. Неделя физической культуры, 

технологии, ОБЖ 

Май Руководитель 

кафедры 

 

 



Методическая неделя «Успех каждого» 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогов  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Открытые уроки и внеурочные мероприятия По графику Руководитель кафедры 

2. Методический диктант По графику Заместитель директора 

3. Мастер-класс «Яндекс-формы в практике 

учителя» 

По графику Шмарина Г.Б., учитель 

информатики 

4. Ярмарка педагогических идей По графику Заместитель директора 

5. Конкурс портфолио По графику Заместитель директора 

6. Круглый стол «Анализируем… 

Предлагаем…. Осуществляем» 

По графику Заместитель директора 
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