


«Цифровая образовательная среда». Работать над реализацией федерального проекта «Со-
временная школа» в рамках «Точки роста». 

5. Продолжить работу по  формированию и оценке  функциональной грамотности  
обучающихся. 

6. Поставить на должный уровень работу по программе «Одарённые дети».  

Единая методическая тема школы на 2020 — 2025 гг. 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 Цели, задачи методической работы на 2020-2025 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 
потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 
компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, 
подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

· Создание  условий  для реализации ФГОС  НОО и ФГОС ООО  и для поэтапного введения 
ФГОС среднего общего образования (СОО). 

· Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 
обновления основных образовательных программ образовательной организации, включающего 
три группы требований, в соответствии с  ФГОС. 

· Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми педагогическими 
технологиями. 

· Приведение в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, проведение 
анализа работы по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 
опыта творчески работающих педагогов. 

· Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

· Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами. 

· Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  
развития их  ключевых компетенций. 

· Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

· Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 
педагогических технологий и методов активного обучения. 

 ПЯТЬ ШАГОВ К ЦЕЛИ  

 ШАГ ПЕРВЫЙ: 

Методическая тема на 2020-2021 учебный год: 

 «Современные требования к качеству образовательного процесса – ориентиры на 
обновление содержания образования» 



Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 
проведения  современного урока и его обще дидактического анализа. 

Задачи: 

· Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 
требований к современному уроку; 

· Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в учебно-
воспитательном процессе, в частности — поисково-исследовательскую деятельность, 
проектную деятельность; 

· Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с 
учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места учителя,  
интерактивной доски; 

· Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение 
периода обучения; 

· Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися; 

· Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и создать все условия для 
успешного введения ФГОС СОО. 

  

ШАГ ВТОРОЙ: 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 
современных технологий, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 
педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 
компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, 
повышение качества образования и разностороннее развитие личности школьников, повышение 
престижа образовательной организации. 

Задачи: 

· Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения 
образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом современных 
требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

· Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения УВП 
педагогов с учётом современных тенденций развития образования. 

· Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательной 
организации. 

· Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 
современных знаний. 

· Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 
педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня образовательной 
деятельности. 



· Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 
учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, 
способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 
интеллектуального, творческого потенциала. 

· Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 
направленной на разностороннее развитие личности участников образовательной деятельности. 

· Осуществление психолого-педагогическую поддержки слабоуспевающих учащихся. 

· Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 
раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 
деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 
экспериментальных умений. 

ШАГ ТРЕТИЙ: 

 Методическая тема на 2022-2023 учебный год: 

«Повышение качества образовательной деятельности через реализацию системно-
деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся» 

Цель:   совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества образовательной 
деятельности и успешности обучающихся через использование  системно-деятельностного 
подхода в обучении. 

Задачи: 

· Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта в 
технологии деятельностного обучения; 

· Способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами 
технологии  деятельностного обучения; 

· Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

· Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового 
поколения. 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: 

Методическая тема школы на 2023-2024 учебный год: 

 «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 
профессиональную успешность учащихся путём применения современных 
педагогических и информационных технологий» 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 
эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 
применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации 
учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

· Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

· Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей. 



· Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 
информационных образовательных технологий. 

· Адаптация образовательной деятельности к запросам и потребностям личности; ориентация 
обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание 
системы поиска и поддержки талантливых детей. 

· Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

·  Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 
образовательной деятельности, использование здоровье сберегающих технологий в урочной и 
внеурочной деятельности. 

· Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 
воспитательного потенциала урока. 

ШАГ ПЯТЫЙ 

Методическая тема на 2024-2025 учебный год: 

 «Пути эффективного сотрудничества участников образовательного процесса в 
современных условиях» 

Цель:  создание условий для повышения качества социального партнёрства школы и семьи, для 
развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности, 
способствующих самоопределению и самореализации школьника. 

Задачи: 

· Создание условий  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций в 
формировании личности школьников. 

· Создание  системы  педагогического всеобуча, направленного на формирование у родителей 
педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности за воспитание и 
развитие детей. 

· Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного отношения к 
активной общественной деятельности детей через создание и реализацию совместных 
социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы. 

· Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного 
воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта работы с семьей, 
инновационных технологий семейного воспитания. 

· Научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей, создание банка 
методических разработок. 

· Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 
ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-ученик-родитель». 

· Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, 
акцентирование внимания педагогов и родителей на необходимости моделирования здорового 
образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, психическому, духовному 
здоровью детей. 

· Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 



· Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

Школьные методические объединения учителей. 

№/

№ 

МО учителей по 

предметам. 

Руководитель 

МО 

Методическая тема МО 

1 МО учителей русского 
языка и литературы 

 

Доброжняк О.В. «Повышение качества 
образования на основе 

инновационных образовательных 
технологий, реализующих 

стандарты нового поколения» 

2 МО учителей естественно 
математического  цикла 

Моисеева Т.А. «Повышение эффективности 
современного урока через 
применение современных 

образовательных технологий» 
 

3 МО учителей иностранного 
языка 

Галушко И.М. «Повышение профессиональной 
компетентности и развитие 

творческого потенциала учителя 
иностранного языка в ходе 

реализации новых 
образовательных стандартов и 

освоения новых образовательных 
технологий в обучении 
иностранному языку» 

4 МО учителей 

начальных классов 

Безделина Е.А. «Создание условий для получения 
качественного образования 

учащихся с различными 
образовательными 

потребностями» 

5 МО учителей истории 
географии 

Суфидинова О.В. «Совершенствование 
профессиональной компетенции 

учителей истории, 
обществознания и географии в 
системе повышения  качества 

образования» 

6 МО учителей 
общетехнических дисциплин 

Ланина В.Д. «Повышение качества 
физического, патриотического  и 

безопасного развития школьников 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Образование» 

 

7 МО учителей технологии, 
музыки и изобразительного 
искусства 

Удалова В.С. «Внедрение современных 
образовательных технологий в 

целях повышения качества 
образования по предметам: 
изобразительное искусство, 



музыка и технология» 
 

 

Работа педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 
совет.  

В 2022-2023 учебном году планируется проведение 3-х тематических педсоветов:  

1. «Работа с одаренными детьми как фактор повышения качества образования. 
Интеллектуальная одаренность: реалии и перспективы». 1 четверть. Ответственный  Валеева 
Л.А.  
2. «Реализация патриотического воспитания в школе».  2 четверть.   Ответственный 
Михайлюкова С.А. 
3. «Функциональная грамотность в современном образовании. Методы, приемы, особенности 
инструментария». 3 четверть. Ответственный  Дьяченко Л.С. 
 
Планируется проведение и традиционных организационных педсоветов: 

 Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год. 

 О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9 и 11-х классах. 

 О завершении учебного года в 1-8,10-х классах. 

 Итоги организации и проведения ГИА выпускников 9-х и 11-х классах. 
 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие технологии: 

 работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

 анкетирование учащихся и учителей; 

 деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 
обоснования совместно принятых решений; 

 проведение открытых уроков по заданной тематике. 
 
План работы методического совета школы на 2022/2023 учебный год 
  

 Август 

 
№/
№ 

Мероприятия Ответственные 

1. Анализ методической работы  школы  за 2021-2022 
учебный год. 

Валеева Л.А. 
Руководители ШМО. 

2. Итоги государственной итоговой аттестации. Васильева О.М. 
3. Утверждение плана методической работы школы, 

планов работы методических объединений на 2022-2023 
уч. год. 

Валеева Л.А. 
Руководители ШМО. 

4. Рассмотрение рабочих программ по предметам. Валеева Л.А. 
Руководители ШМО. 

5. Рассмотрение плана работы школы по подготовке к 
ГИА на 2022-2023 уч.год. 

Васильева О.М. 
Руководители ШМО. 



6. Рассмотрение планов работы МО с одаренными детьми. 
Рассмотрение планов работы предметных кружков. 
Подготовка к олимпиадам. 

Валеева Л.А. 
Руководители ШМО. 
Психолог. 

7. Рассмотрение и утверждение плана-графика проведения 
открытых уроков на 2022-2023 уч.г. 

Валеева Л.А. 
Руководители ШМО. 

8. Подготовка к школьному этапу  Всероссийских 
олимпиад для школьников по предметам. 

Валеева Л.А. 
Руководители ШМО. 

Ноябрь 
1. О ходе подготовки выпускников школы к ГИА в 2022-

2023  учебном году. 
Дьяченко Л.С. 
Руководители ШМО. 

2. Об итогах школьного этапа предметных олимпиад и 
ходе подготовки к участию во Всероссийских 
олимпиадах муниципального этапа. 

Валеева Л.А. 
Руководители ШМО. 

3. Работа методических объединений по распространению 
опыта работы с одаренными детьми. 

Руководители ШМО. 
Валеева Л.А. 

4. Информация о работе учителей-предметников по темам 
самообразования. 

Руководители ШМО. 

5. Подготовка к педагогическому совету. Валеева Л.А. 
Руководители ШМО. 

 

Январь 
 
№/
№ 

Мероприятия Ответственные 

1. Итоги успеваемости за 1 полугодие. Работа классных 
руководителей выпускных классов с учащимися 
мотивированными к учебе и учащимися из «группы 
риска». 

 
Руководители ШМО. 

2. Итоги участия учащихся в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады по предметам. Информация 
об участии в конкурсах различного уровня. Организация 
работы с одаренными детьми. 

Валеева Л.А. 
Руководители ШМО. 

3. Подготовка к научно – практической конференции по 
защите проектов  «Познание и творчество». 

Валеева Л.А. 
Руководители ШМО. 

4. Итоги работы предметных МО за 1 полугодие. Отчет руководителей 
ШМО. 

Март 
1. О подготовке и проведении промежуточной аттестации 

учащихся начальной школы 5-8,10 классов. 
Валеева Л.А. 
 

2 Утверждение тем проектов к ГИА для обучающихся 8х 
классов 

Валеева Л.А. 

3. О подготовке и проведении итоговой аттестации 
обучающихся 9,11-х классов. 

Дьяченко Л.С. 
Руководители ШМО 

4. Формирование учебного плана на 2023-2024 учебный год. 
Кадровое обеспечение. 

Директор  
Зам. директора. 

5. Работа руководителей МО и заведующей библиотекой по 
обеспечению школы учебниками и учебно-методической 
литературой. 

Валеева Л.А. 
Дьяченко Л.С. 
Зав. библиотекой. 
 

Май 
1. Подведение итогов методической работы за 2022-2023 

учебный год. 
 Валеева Л.А. 
Руководители ШМО 

2. Выполнение учебных программ по предметам. Руководители ШМО 
3. Предварительные итоги промежуточной аттестации. Валеева Л.А. 
4. О подготовке к проведению итоговой аттестации 

обучающихся 9,11-х классов. 
Дьяченко Л.С. 
Руководители ШМО 



 
             Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в 
школе организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 
индивидуальную тему по самообразованию. 
 
У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 
которая анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, 
педсоветов, семинаров, проведение открытых уроков. 

Расписание открытых уроков, мастер классов. 
 

Тема урока 

 

Учитель 

Октябрь 

Физические и химические явления 
 

Ященко Е.Е. 

Внеклассное мероприятие «Этапы подготовки к военно-
патриотической игре «Зарница» (метапредметные связи) 
 

Ланина В.Д. 
Пучков С.В. 

Наши увлечения. Безматная К.Л. 

Ноябрь 

Обобщение по теме «Производная функции» Валеева Л.А. 

Давление твердых тел  
 

Жеманова Е.С. 

Открытый урок в 6 А классе Доброжняк О.В. 

"Пятно - силуэт" Велигура М.В. 

Урок математики в 1 классе  Диденко О.Н. 

Декабрь 

Урок по теме «Государственные символы Российской 
Федерации» (совместно с кл.руководителем 2 «А» класса 
Бычковой Е.В.) 

Удалова В.С. 

Мой дом. Галушко И.М. 

Открытый урок по литературе Буинцева О.И. 

Родной край – часть  большой Родины. Никитина Л.В. 

Январь 

Среды жизни Удалова В.С. 

«Кибербезопасность и защита данных» (9 класс) Пучков С.В. 

Февраль 

Прямоугольный треугольник Леонова Ирина 
Михайловна 



Сумма углов треугольника(геометрия) Лаврик Н.В. 

Мероприятие «Ловкие, смелые, умелые» 
«Подвижные игры как средство развития физических качеств 
учащихся в условиях новых ФГОС ООО» (интегрированный 
урок с предметом «Технология» 

Камышова Е.А. 

Крапивный В.Г. 

Фирсова А.А.  

Открытый классный час « 23 февраля — праздник мужества и 
отваги!» 
 

Володина В.Г. 

"Квадрат" Бычкова Е.В. 

Март 

Урок по теме «Портрет» Михайлюкова С.А. 

Искусство кино Романова Е.А. 

Открытый урок  «Олимпийские игры» 
 

Алешина В.А. 

Открытый урок «Внутренние воды и водные ресурсы России». 
 

Чиркова Е.В. 

Внеклассное мероприятие «Символы Блокадного Ленинграда» Суфидинова О.В. 

Апрель 

Процентные расчёты Моисеева Т.А. 

Распределительное свойство умножения Цыпленкова В.В. 

"Длина и ее измерение с помощью заданной мерки" Иванова О.Н. 

 

Работа с образовательными стандартами: 

 согласование календарно-тематических планов; 
 преемственность в работе начальной школы и основной школы; 
 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 
 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 
 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 
 отчеты учителей по темам самообразования;  
 итоговая аттестация учащихся. 

          На заседаниях методических объединений планируется рассмотрение тем, 
связанных с изучением и применением новых технологий, большое внимание планируется 
уделить вопросам сохранения здоровья учащихся. Планируется проведение большой 
работы по подготовке обучающихся к ГИА. В рамках работы методических объединений 
планируется проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий по предметам. 
В соответствии с методической темой школы будет продолжена работа педагогов над 
темами самообразования. Результатом самообразования являются открытые уроки, 
выступления перед коллегами на заседаниях методических объединений и педагогических 
советах. 
 

Работа школьных методических объединений. 



Планирование работы на 
год 

Составление плана 
работы над 
методической темой и 
проведения 
организационных, 
творческих и отчетных 
мероприятий. А

вг
ус

т 
- 

се
нт

яб
рь

 

Руководители ШМО. 

Участие в международных 
интеллектуальных 
конкурсах. 

 Организация участия и 
проведения конкурсов 
различного уровня. 

В
 т

еч
ен

ие
  

го
да

 Руководители ШМО, 
учителя-предметники. 

Школьный , 
муниципальный, 
региональный  туры 
Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Проведение школьного и 
муниципального туров 
предметных олимпиад 

О
кт

яб
рь

-

Ф
ев

ра
ль

 

Руководители ШМО. 

Работа над методической 
темой. 

Предварительный отчет 
о работе над 
методической темой. 

Я
нв

ар
ь 

Руководители ШМО, 
учителя-предметники. 

Результативность 
деятельности за первое 
полугодие 

Анализ результатов 
полугодовых 
контрольных работ. 

Выполнение 
государственных 
программ  по предметам. 

Я
нв

ар
ь 
Руководители МО, 
Зам. директора по 

УВР. 

Работа над методической 
проблемой. 

Обсуждение 
предварительных 
результатов работы над  
методической  темой. М

ар
т Руководители ШМО. 

Подготовка материалов  
для промежуточной 
аттестации. 

Подготовка материалов 
промежуточной 
аттестации учащихся 

А
пр

ел
ь 

Руководители ШМО. 

Анализ результатов 
работы за год 

Отчет о работе над 
методической темой. 

Отчет о выполнении 
плана работы ШМО и 
степени участия 
педагогов в реализации 
плана методической 
работы школы. 

М
ай

 Руководители ШМО. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

Задачи. Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 



педагогического опыта. 

  

Тематика 

мероприят
ия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 
проведен

ия 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых 
учителей. 

Собеседова
ния 

Планирование 
работы на 2022-2023 
учебный год 

Определение 
содержания 
деятельности. 

сентябрь 
Зам. директора 

по УВР 

Анализ результатов 
посещения уроков 

Выявление уровня 
теоретической 
подготовки вновь 
принятого 
специалиста. 
Оказание 
методической помощи 
в организации урока. 

сентябрь, 
ноябрь, 
январь, 
март. 

зам. директора 
по УВР, 

директор, зам. 
директора по 

ВР. 

 

Консульта
ции 

Работа учителя со  
школьной 
документацией. 

Оказание 
методической помощи 
в исполнении 
функциональных 
обязанностей. 

сентябрь 
зам. директора 
по УВР 

Подготовка и 
проведение 
промежуточной 
аттестации по 
предмету. 

декабрь, 
апрель 

зам. директора 
по УВР 

Анализ результатов 
профессиональной 
деятельности 

октябрь, 
май 

Зам. директора 
по УВР 

 
Собеседова
ние 

Изучение основных 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность. 

Информирование 
учителей о 
нормативных актах, 
на которых 
основывается 
профессиональная 
деятельность учителя. 

октябрь 
Зам. директора 
по УВР 

Изучение 
методических 
подходов  к оценке 
результатов учебной 
деятельности 
школьников 

Информирование 
специалиста  о 
требованиях, 
предъявляемых к 
оценке результатов 
учебной деятельности 
школьников и 

ноябрь 
Зам. директора 
по УВР 



способах  их анализа. 

 

Консульта
ции 

Изучение способов  
проектирования и 
проведения   урока. 

Информирование 
учителей о понятии 
компетентностного 
подхода в учебно-
воспитательном 
процессе. 

февраль 
Зам. директора 
по УВР 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  
педагогиче
ских 
кадров 

Подготовка и проведение аттестационных 
мероприятий. Экспертиза уровня 
профессиональной подготовки 
аттестующихся педагогов. Повышение 
уровня профессиональной деятельности 
педагогов. 

по 
графику 

 Зам. директора 
по УВР 

Прохожден
ие 

курсовой 
подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 
повышения квалификации. 

по 

графику 

Зам. директора 
по УВР 

Презентаци
я опыта 
работы 

Информирование педагогов и их участие в 
профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической 
деятельности. 

Согласно 
планам 
работы 

МО 

Руководители 
МО 

Работа с учащимися 

Задачи. Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 
учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 
направлении. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведения 

Ответственны
й 

Школьный, 
муниципальный, 
региональный туры 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников. 

Проведение 
предметных 
олимпиад. 

Анализ 
результативнос
ти 
индивидуально
й работы с 
учащимися, 
имеющими 
повышенную 

Оценка 
результативности 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися, 
имеющими 
повышенную 
учебную 
мотивацию. 

Октябрь-
Февраль 

Руководители 
ШМО 



учебную 
мотивацию 

Участие в 
дистанционных 
олимпиадах по 
предметам на 
платформах 
Сириус, Учи.ру 

 

Организация и 
проведение 
олимпиад 

Оценка 
результативности 

индивидуальной 
работы с 
учащимися, 
имеющими 
повышенную 
учебную 
мотивацию. 

В течение 
года 

Руководители 
ШМО 

 

Управление методической работой 

Задачи. Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической 
работы.  

Тематика 
мероприятия 

Содержание 
деятельности 

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведе
ния 

Ответственн
ый 

Педагогические советы 

Анализ работы школы 
за 2021/22 учебный 
год. 

Учебный план на 
2022-2023 учебный 
год. 

 

Анализ 
методической 
работы школы за 
2021-2022 учебный 
год. 

Задачи 
методической 
деятельности в 
реализации 
основных 
направлений 
развития школы. 

Принятие 
решения об 
оценке уровня 
методической 
работы 
школы и 
задачах на 
2022-23 год. 

август 
Зам.директора 

по УВР 
Зам.директора 

по ВР 

Итоги учебно-
воспитательной 
работы за 1 четверть. 

Работа с одаренными 
детьми как фактор 
повышения качества 
образования. 
Интеллектуальная 
одаренность: реалии и 
перспективы 

Анализ работы с 
одаренными детьми  

Принятие 
решения о 
развитии 
школьной 
программ
ы 
«Одаренн
ые дети» 

 

ноябрь 
Зам.директора 

по УВР 
 



Итоги успеваемости 
2-11-х классов за 1 
полугодие. 

«Реализация 
патриотического 
воспитания в школе».   

Анализ 
успеваемости за 1 
полугодие. 

Анализ работы 
классных 
руководителей  и 
учителей 
предметников  по 
реализации 
патриотического 
воспитания 

Принятие 
решения о 
развитии 
патриотическ
ого 
воспитания в 
соответствии 
с Программой 
воспитания  

январь 
Зам.директора 

по УВР 
Зам.директора 

по ВР 

Итоги учебно-
воспитательной 
работы  за III четверть 

Функциональная 
грамотность в 
современном 
образовании. Методы, 
приемы, особенности 
инструментария 

Анализ 
успеваемости за 3 
четверть. 

Принятие 
решения  о 
развитии 
школьной 
системы  
работы по 
формировани
ю 
функциональ
ной 
грамотности 
обучающихся 

март 

Зам. директора 
по УВР 

 

О допуске 
обучающихся 9 и 11-х 
классов к итоговой 
аттестации. 

Об окончании 
учебного года 
обучающимися 1-8-х, 
10-х классов 

Анализ 
успеваемости за год. 

 май 
Зам. директора 
по УВР 

Об окончании МОУ 
СОШ №3 им. В.Н. 
Щеголева 
обучающимися 9 
класса, 11 класса. 

  июнь 
Зам.директора 
по УВР 

 


