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План методической работы МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 

Тема методической работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС третьего поколения».  

Цель: создать условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на 

основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально - психологического 

потенциала личности ребенка. 

Задачи: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных 

учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного 

образования, активизация деятельности коллектива по реализации инновационных программ 

5. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей 

6. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни 

7. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 

Содержание работы Сроки Ожидаемые результаты 

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1.1. Кадровые условия реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Консультирование педагогов по 

составлению стартовых диагностических 

работ в 1-х,  5-х, 10-х классах 

 

август 

Повышение компетентности 

педагогов в составлении стартовых 

диагностических работ 

Консультирование педагогов и 

специалистов по оформлению школьной 

документации (личных дел обучающихся, 

электронного журнала, журналов на 

бумажных носителях) 

 

сентябрь 

Информированность педагогов по 

оформлению школьной 

документации 

Организация курсовой подготовки 

учителей по графику на первое  

полугодие 2022-2023 учебного года 

сентябрь Наличие скорректированного 

графика курсовой подготовки, 

приказа об организации курсовой 

подготовки Организация курсовой подготовки 

учителей по графику на второе полугодие 

январь 



2022-2023 учебного года 

Консультирование учителей по умению 

организовать практические, 

исследовательские работы, учебные 

проекты обучающихся 

 

сентябрь 

Приказ о сопровождении 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся  

Проведение совещания с педагогами по 

процедуре аттестации на 

квалификационную категорию, 

требованиях к квалификационным 

категориям  

сентябрь Информированность педагогов о 

процедуре аттестации на 

квалификационную категорию, 

требованиях к квалификационным 

категориям 

Консультации для аттестующихся 

педагогов по анализу педагогической 

деятельности 

в теч. года Справки, оформленные документы 

для аттестации 

Сопровождение аттестационных 

процедур педагогических работников 

школы   

в теч. года Приказ Минобразования Чувашии 

о присвоении квалификационных 

категорий  

Информирование педагогов о процедуре 

проведения федерального контроля 

качества образования и проверяемых 

документах 

ноябрь Информированность педагогов и 

специалистов в основные 

требования экспертов на 

федеральном контроле качества 

образования. Все рабочие 

программы соответствуют 

требованиями ФГОС 

Изучение деятельности педагогов 

(посещение занятий, уроков) 

в теч. года Рекомендации, справки 

Организация работы с молодыми 

специалистами, с вновь прибывшими 

педагогами 

в теч. года Индивидуальные консультации, 

посещение уроков и занятий 

Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 

в теч. года Реализация творческого 

потенциала педагогов. 

Повышение квалификации, 

распространение опыта 

Организация участия педагогов школы в 

работе научно-практических 

конференций, семинаров, педагогических 

чтений и пр. 

в теч. года Сопровождение 

профессионального роста 

педагогов; повышение 

профессиональной компетенции 

Организация мероприятий в рамках 

предметных и метапредметных недель 

в теч. года Метапредметные карты 

мероприятий 

Презентация опыта работы педагогов в 

рамках творческого отчета  

апрель Диссеминация опыта, выявление 

инновационного опыта  

Подготовка отчетов по результатам 

прохождения кусов ПК  

май Статистический отчет 

1.2. Оценочная деятельность педагогов 

Организация  деятельности 

метапредметных групп педагогов для 

развития оценочной  деятельности в 

школе 

октябрь Уточненные критерии оценки 

портфолио, индивидуального и 

группового  проекта 

1.3. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

Организация деятельности проблемных  

и метапредметных групп учителей 

сентябрь План работы ШМО, приказ об 

организации работы МО учителей-

предметников 

Организация деятельности проблемных и 

метапредметных групп учителей для 

разработки программ курсов на 2023-

2024 учебный год 

 

апрель 

Заключение по результатам опроса  

о желательных курсах на 

следующий учебный год, рабочие 

программы новых курсов  



1.3.1. План тематических заседаний методического совета 

Разработка КИМ по учебным предметам 

с учетом новых концепций. Экспертиза 

рабочих программ по учебным предметам 

и курсам внеурочной деятельности 

август Банк КИМ. Рабочие программы по 

учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности 

Итоги школьного аудита и анализ  

успеваемости за 2020-2021 учебный год. 

Итоги ВПР и ГИА. Качество разработки и 

защиты учебных проектов и Портфолио 

обучающимися школы 

 

 

сентябрь 

Сравнение планируемых 

результатов обучения за 

предыдущий учебный период с  

результатами 

стандартизированных работ. 

План работы по улучшению 

качества обучения в школе 

Использование информационно- 

коммуникационных технологий  

(ИКТ) в образовательной  деятельности 

 

ноябрь 

Обсуждение реального состояния  

использования ИКТ; 

представление наиболее 

интересных решений включения 

ИКТ в образовательную  

деятельность и «поля проблем», 

связанных с цифровизацией 

Результаты участия школьников в ВсШО. 

Работа с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися 

 

 

март 

Анализ деятельности. 

Корректировка деятельности с 

учетом выявленных в ходе 

обсуждения проблем. Банк данных  

об одаренных и 

высокомотивированных 

обучающихся 

Анализ методической работы за учебный 

год. Результаты творческого самоотчета.  

Работа временных творческих групп над  

разработкой рабочих программа на 

следующий учебный год 

 

май 

Анализ работы за учебный год. 

Подготовка к экспертизе рабочих 

программ по учебным предметам и 

курсам 

Корректировка ООП НОО, ООО, СОО апрель-июнь ООП НОО, ООО, СОО в новой 

редакции  

1.4. Методические семинары 

Темы Сроки 

Способы и процедуры оценки уровня достижений 

предметных и метапредметных результатов 

октябрь 

Формирование навыков проектной деятельности учащихся 

в соответствии с требованиями ФГОС 

декабрь 

Эффективность функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в школе 

январь 

Эффективность сотрудничества с родителями – одно из 

условий качественной реализации образовательной 

программы школы новым условиям обучения 

март 

1.5. Методические совещания 

Темы Сроки 

Организация деятельности учителей по подготовке 

обучающихся 9-х классов к ОГЭ 

ноябрь 

Об учебно-методическом и программном обеспечении 

учебного процесса в 2022-2023 учебном году 

май 

РАЗДЕЛ 2. МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ 

Содержание работы Сроки Ожидаемые результаты 

Выявление профессиональных 

затруднений  учителей через 

анкетирование, наблюдение, посещение 

в теч. года Справки, заключение по 

результатам анкетирования.  

организация прохождения курсов 



учебных занятий ПК 

Консультирование молодых 

специалистов, вновь прибывших 

учителей, работающих с учащимися 

«группы риска» 

в теч. года Профессиональная поддержка, 

помощь в адаптации 

РАЗДЕЛ 3.  РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

3.1. План работы педагогического совета на учебный год 

Список вопросов для обсуждения Сроки 

1. Рассмотрение и согласование основных образовательных 

программ. 

2. Принятие локальных актов, которые регламентируют 

образовательную деятельность и условия ее организации. 

3. Согласование состава методического совета школы. 

4. Согласование плана работы образовательной организации на 

учебный год 

 

август 

1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам I 

четверти. 

2. Обсуждение результатов работы социально-психологической 

службы и классных руководителей с детьми «группы риска» и 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Результаты участия школьников на школьном этапе ВсОШ. 

                        

                 ноябрь 

1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам 

II четверти. 

2. Выполнение теоретической и практической части рабочих 

программ за первое полугодие. 

3. Результаты участия школьников на муниципальном этапе 

ВсОШ. 

 

 

январь 

1. Рекомендация лучших учителей к участию в 

профессиональных конкурсах. 

2. Обсуждение вопросов реализации адаптированных 

образовательных программ и образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам 

III четверти. 

4. Рассмотрение и принятие отчета образовательной организации 

по результатам самообследования за прошедший календарный 

год. 

5. Принятие решений по итогам участия обучающихся в 

предметных олимпиадах и научно-практических конференциях. 

 

 

 

 

март 

1. Допуск учеников 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации. 

2. Анализ образовательных результатов, обучающихся за 4 

четверть и учебный год. 

3. Анализ результатов независимой оценки качества образования 

(ВПР). 

3. Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в следующий 

класс. 

4. Выполнение теоретической и практической части рабочих 

программ за год. 

5. Итоги реализации программы развития образовательной 

организации. 

6. Организация летней трудовой практики. 

7. Предварительное распределение учебной нагрузки на 

следующий учебный год 

 

 

 

 

 

май 

Выпуск обучающихся 9-х классов, выдача аттестатов об          



основном общем образовании июнь 

Выпуск обучающихся 9-х классов, успешно прошедших ГИА в 

резервные и дополнительные сроки, выдача аттестатов об 

основном общем образовании 

 

июль 

РАЗДЕЛ 3.  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание работы Сроки Ожидаемые результаты 

Организация участия педагогов в 

инновационной деятельности муниципалитета, 

региона 

в теч. 

года 

Повышение квалификации, 

профессионального мастерства 

педагогов. Внедрение инноваций 

Организация проблемных группы учителей по 

разработке образовательных проектов 

в теч. 

года 

Подготовка и реализация 

педагогических проектов. Участие 

в конкурсах. 

 


