
План методической работы МАОУ СОШ №20 г. Тобольска 

2022-2023 учебный год 

 
Единая методическая тема школы на 2022-2023 учебный год: Совершенствование системы оценивания качества образования 

в школе. 

Цель: Повышение качества образования в школе в условиях внедрения обновленных ФГОС. 

Задачи: 

1. Совершенствование нормативной базы оценки качества образования. 

2. Определение системы критериев, показателей и индикаторов, позволяющих эффективно реализовывать основные цели 

оценки качества образования. 

3. Выявление факторов, влияющих на качество образования. 

4. Организация и проведение внутреннего мониторинга оценивания. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах контрольно-оценочной деятельности. 

6. Привлечение родителей к процедуре оценки качества образования в школе.  

 
Основные составляющие элементы методической деятельности школы: 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 

 повышение уровня профессионального сотрудничества; 

 включение учителей в творческий педагогический поиск; 

 работа по повышению профессиональных компетентностей педагогов; 

 оказание методической помощи педагогам по организации учебно-воспитательного процесса; 

 обобщение и распространение опыта работы по реализации Программы развития ОО на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях. 

 
1. Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации. 

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

компетентности 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

Мониторинг 

1 Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов. 

Сентябрь Специалист по 

кадрам 

Методист  

Перспективный план 

повышения 

квалификации 

Наличие плана 



2 Составление заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогов; информирование педагогов 

о сроках прохождения курсов 

повышения квалификации. 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

Методист 

Организационное 

прохождение курсов 

График прохождения 

повышения 

квалификации на 

2022-2023 учебный 

год  

3 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

В течение года Педагоги Повышение 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

получение 

соответствующих 

знаний 

4 Представление опыта на МО по 

итогам обучения на курсах 

повышения квалификации. 

В течение года Педагоги  Представление опыта  Внесение 

информации в 

информационную 

карту педагога 

5 Оценка результативности повышения 

квалификации педагогов 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР, 

Методист 

Повышение 

квалификации, 

выступление 

педагогов на 

заседаниях ШМО 

Контрольные 

мероприятия по 

оцениванию, 

письменных и устных 

работ учащихся, 

Анкетирование 

педагогов 

6 Формирование заявки на курсы 

повышения квалификации педагогов в 

2023- 

2024 учебном году. 

Май Заместитель 

директора по УР, 

Методист 

Повышение 

квалификации 

Обсуждение вопроса 

на совещании при 

директоре и 

педагогах. 

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

1 Формирование списка аттестующихся 

педагогов в 2022-2023 учебном году. 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР, 

Методист 

Список 

аттестующихся 

Наличие списка 

аттестующихся  

2 Систематизация материалов к 

аттестации. 

В течение года Аттестующиеся 

учителя 

Аналитический отчет  

3 Оформление документации по Октябрь Методист Систематизация Наличие папки 



аттестации. материалов к 

аттестации 

4 Регистрация аттестуемых педагогов 

на 

образовательных сайтах: 

www.multiurok.ru, 

www.portfolio.edu.ru, www.infourok.ru 

и др. 

Октябрь Заместитель 

директора по УР, 

педагоги, Методист 

Обеспечение условий 

для прохождения 

аттестации 

Наличие страничек 

портфолио педагогов 

на сайте 

5 Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

Методист 

Заместитель 

директора по УВР 

 

6 Изучение деятельности педагогов. 

Оформление необходимых 

документов 

для прохождения аттестации. 

Согласно графику Заместитель 

директора по УР, 

Методист 

Оформление 

документов 

Представление в 

аттестационную 

комиссию, 

аттестационные 

листы 

7 Проведение открытых мероприятий 

для педагогов школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями. 

Согласно графику Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

экспертных 

заключений 

 

8 Информирование учителей об 

окончании действия аттестационной 

категории. 

Апрель Методист Список 

аттестующихся 

Наличие списков 

атестующихся 

9 Составление списков педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию в 2023-2024 учебном году. 

Апрель-май Заместитель 

директора по УР, 

Методист 

Осведомленность 

педагогов о сроках 

очередной аттестации 

Наличие списка 

10 Оформление заявлений на аттестацию 

на 1 и высшую квалификационную 

категорию, написание приказа об 

аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности. 

По графику Заместитель 

директора по УР, 

Методист, педагоги 

Оформление 

документов 

Наличие заявления, 

портфолио учителя 

3. Информационно-методическая работа 

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса 

1 Сбор и обработка информации о В течение года Заместитель Мониторинг учебно-  

http://www.portfolio.edu.ru/


результатах учебно-воспитательной 

работы. 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 

воспитательного 

процесса 

2 Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической). 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

Создание банка 

информации 

 

3 Информирование членов 

педагогического коллектива об 

условиях, сроках проведения 

конкурсов «Учитель года», других 

конкурсов, реализуемых в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

Информационная 

осведомленность  

Наличие списка 

участвующих в 

конкурсе «Учитель 

года» 

4 Мониторинговые исследования: 

качество знаний, умений и навыков 

школьников 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

методист 

Мониторинговые 

исследования 

 

4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

1 Представление опыта на заседании 

ШМО 

В течение года Руководители ШМО, 

педагоги 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

Отчет о работе ШМО 

2 Открытые уроки педагогов, мастер-

классы (в рамках семинаров, 

предметных недель) 

Согласно плану 

работы 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагоги 

Повышение 

квалификации, обмен 

мнениями 

Отзывы, 

аналитический отчет 

3 Участие в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Учитель года». 

Декабрь-март Педагоги Повышение 

творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 

Документы, 

подтверждающие 

участие 

4 Посещение муниципальных и краевых 

конференций, научно-методических 

семинаров, уроков творчески 

работающих учителей. 

В течение года Педагоги Повышение 

творческой 

активности и 

профессионализма 

педагога 

Анкетирование 

5 Сотрудничество педагогов с В течение года Педагоги Повышение Анализ результатов 



обучающимися в подготовке к 

конкурсам исследовательских работ. 

творческой 

активности и 

профессионализма 

педагога 

участия 

6 Отчет методических объединений 

школы. 

Май Руководители ШМО Подведение итогов 

работы 

Отчеты, анализы 

7 Отчет о результатах 

самообразовательной деятельности. 

В конце учебного 

года 

Педагоги Подведение итогов 

работы 

Аналитический отчет, 

протоколы МО 

5. Сопровождение и внедрение обновленных ФГОС  

Цель: Оказание методической помощи педагогам, работающим по ФГОС 

1 Посещение семинаров, курсов по 

обновлению содержания и методики 

преподавания в начальной школе, в 5-

7 классе в условиях ФГОС. 

В течение учебного 

года 

Педагоги Знание новой 

программы и 

методики 

преподавания 

Собеседование 

2 Подбор, подготовка УМК. Декабрь-август Заместитель 

директора по УР, 

педагоги, 

библиотекарь 

Сформированное 

программно-

методическое 

обеспечение. Заявка 

на приобретение 

учебников 

Предоставление 

информации 

3 Составление рабочих программ 

педагогов, программ внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС. 

Июнь-август Педагоги Качественно 

составленные рабочие 

программы 

Проверка программ 

4 Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ. 

Август Заместитель 

директора по УР 

 Аналитический отчет 

6. Диагностико-аналитическая деятельность 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1 Изучение профессиональных 

затруднений педагогов. 

Сентябрь, апрель Заместитель 

директора по УР 

Выявление проблем, 

поиск путей их 

устранения 

Анкетирование 

педагогов 

2 Изучение профессиональной 

компетентности учителя (в рамках 

аттестации педагога). 

По графику Заместитель 

директора по УР 

Повышение 

квалификации 

учителей, оказание 

методической 

Аналитический отчет, 

составление 

характеристик-

представлений 



помощи 

3 Составление портфолио педагога. В течение года Учителя, 

руководители МО 

Совершенствование 

аналитической 

деятельности 

педагога 

Наличие портфолио 

4 Анализ методической работы. Май Методист Оценка деятельности, 

определение задач на 

2023-2024 учебный 

год 

Анализы 

5 Педагогический анализ результатов 

работы за 2022-2023 учебный год. 

Май-июнь Заместитель 

директора по УР, УВР 

педагоги 

Выстраивание 

перспектив 

методического 

совершенствования и 

творческого развития 

педагогов 

Собеседование с 

педагогами, анализ 

7. Работа школьных методических объединений 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов 

1 Заседания методического совета В течение года Заместитель 

директора по УР 

Методист 

Решение задач 

методической работы 

Протокол заседания 

методического совета 

2 Выступление педагогов по темам 

самообразования 

На заседаниях ШМО, 

МС 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Обмен опытом  

3 ШМО учителей начальных классов В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР, УВР 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Составление плана 

работы и его 

осуществление в ходе 

работы 

Протоколы заседаний, 

анализы и отчеты 

руководителей 
4 ШМО учителей гуманитарного цикла 

5 ШМО учителей художественно-

эстетического цикла 

6 ШМО учителей естественно-научного 

цикла 

7 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на ШМО, 

МС 

По плану МО Руководители ШМО Реализация плана 

работы ШМО 

Анализы 

8. Заседания методического совета 

Цель: реализация методической работы на 2022-2023 учебный год 

Месяц Месяц Ответственный 



1 заседание  

Организационное заседание Методического 

совета:  

1. Анализ работы методического совета за 

2021-2022 учебный год. 

2. Определение основных направлений 

работы на 2022-2023 учебный год. 

3. Составление плана работы 

Методического совета на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Рассмотрение планов работы ШМО на 

2022-2023 учебный год. 

5. Рассмотрение задач методической 

работы по совершенствованию внутренней 

системы оценки качества образования в новом 

2022-2023 учебном году. 

6. Рассмотрение рабочих программ по 

учебным предметам, внеурочной 

деятельности, кружков, их утверждение. 

август Заместители директора, методист 

2 заседание 

Заседание Методического совета: 

1. Составление перспективного плана 

повышения квалификации и плана аттестации 

педагогических кадров школы на 2022-2023 

учебный год. 

2. Утверждение плана проведения 

предметных недель. 

3. Проведение стартовой диагностики в 5 

классе (адаптация). 

4. Организация наставничества среди 

педагогов. 

5. Организация самообразовательной 

работы педагогических кадров над 

методическими темами и педагогическими 

Сентябрь Заместители директора, методист 



проблемами в 2022-2023 учебном году, 

приведение в соответствие с методической 

проблемой школы. 

3 заседание 

Тематическое заседание Методического 

совета: «Совершенствование системы 

оценивания качества образования»: 

 выстраивание ориентиров изменения 

системы оценивания в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

контрольно-оценочной деятельности; 

 формирование мотивации 

педагогического коллектива к использованию 

различных форм и методов оценивания, 

повышающих эффективность обучения; 

 определение степени соответствия 

внутренней системы оценивания в нашей 

школе внешней системе оценивания (ОГЭ, 

ЕГЭ). 

Декабрь Методист, 

Заместители директора, преподаватели 

4 заседание 

Тематическое заседание Методического 

совета. «Работа с одаренными детьми» 

 способы выявления одаренности у 

детей в рамках СОШ; 

 особенности работы с одаренными 

детьми; 

 изучение опыта работы коллег с 

одаренными детьми; 

 составление алгоритма работы с 

одаренными детьми. 

Январь Психолог 

5 заседание 

Заседание Методического совета: Март Методист, 



1. Итоги работы школы по реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

2. Анализ деятельности по подготовке и 

проведению ОГЭ, ЕГЭ. Изменения в КИМ. 

3. О ходе работы с молодыми учителями. 

4. Промежуточная аттестация 

обучающихся школы. 

5. Обзор нормативных документов по 

итоговой аттестации обучающихся 9 класса. 

Формирование УМК на 2023-3024 учебный 

год. 

Заместители директора, преподаватели, 

библиотекарь 

6 заседание 

Итоговое заседание Методического совета: 

 анализ работы ШМО, МС за истекший 

год, анализ работы школы над методической 

темой 2022-2023 год; 

 обсуждение хода реализации плана по 

совершенствованию системы оценки качества 

образования; 

 обсуждение темы и проекта плана 

методической работы школы на следующий 

учебный год; 

 подведение итогов по 

самообразованию учителей; 

 анализ работы с одаренными детьми; 

 отчет о проделанной работе 

Методического совета за 2022-2023 учебный 

год; 

 мониторинг удовлетворенности 

педагогов качеством методической работы 

(внесение предложений, просьб, 

рекомендаций). 

Май Заместители директора, методист 

Круглый стол 

Система оценки качества образования в Ноябрь Заместитель директора по учебной работе, 



условиях реализации ФГОС. Факторы, 

влияющие на качество образования. 

Определение системы показателей, 

позволяющих эффективно реализовать 

основные цели оценки качества образования. 

методист 

Вебинары 

На платформах: 

 ГК «Просвещение»; 

 «Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий»; 

 Директ-Академия; 

 Академия УМО; 

 Ассоциация руководителей 

образовательных организаций; 

 система «Образование» МЦФР; 

 Академия Просвещения. 

В течении года Методист 

9. Работа с молодыми учителями 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю 

1 Знакомство с молодыми 

специалистами и вновь прибывшими 

педагогами, закрепление наставников. 

Август Заместитель 

директора по УР 

Создание банка 

информации 

 

2 Консультация по составлению 

учебной документации: рабочая 

программа по предмету, поурочное 

планирование, технологическая карта, 

ведение классного журнала. 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР, 

руководители ШМО, 

учителя-наставники 

Правильность 

оформления 

школьной 

документации 

Аналитический отчет 

3 Изучение требований предъявляемых 

к уровню знаний и умений учащихся. 

Октябрь Учителя-наставники Мониторинговые 

исследования 

 

4 Организация наставничества. Октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-наставник 

Практические 

рекомендации по 

планированию, 

предъявлению 

информации, 

диагностированию и 

Индивидуальная 

работа руководителей 

ШМО с молодыми 

учителями 



контролю учебной 

деятельности 

5 Посещение уроков молодыми 

специалистами у наставника и у 

коллег 

школы. 

В течение года Педагоги Становление 

профессионального 

мастерства 

Анализы 

6 Посещение уроков молодых 

специалистов. 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

руководители ШМО, 

учителя-наставники 

Мониторинг учебно-

воспитательного 

процесса 

Анализы 

7 Проведение консультаций: 

 составление отчетов по итогам 

четверти; 

 планирование уроков 

закрепления знаний; 

 организация работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Ноябрь Заместитель 

директора по УР, 

учителя-наставники 

Информационная 

осведомленность 

Индивидуальная 

работа учителей-

наставников с 

молодыми учителями 

8 Организация внеклассной работы по 

предмету. 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-наставники 

  

9 Проведение консультаций: 

 анализ и самоанализ урока; 

 психологический аспект 

анализа урока; 

 планирование уроков 

обобщения и систематизации знаний 

учащихся. 

Январь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-наставники 

Информационная 

осведомленность 

Индивидуальная 

работа учителей-

наставников с 

молодыми учителями 

10 Проведение консультаций: 

Организация индивидуальной работы 

с различными категориями учащихся. 

Март Заместитель 

директора по УР, 

учителя-наставники 

Информационная 

осведомленность 

Индивидуальная 

работа учителей-

наставников с 

молодыми учителями 

11 Анкетирование молодых учителей по 

самообразованию, выявлению 

затруднений в профессиональной 

Апрель Заместитель 

директора по УВР 

Выявление проблем, 

трудностей в работе 

молодых учителей 

Анкеты 



деятельности. 

12 Подведение итогов работы, 

определение направлений работы на 

следующий год 

Май Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-наставники 

Мониторинг учебно-

воспитательного 

процесса 

Аналитический отчет 

10. Работа с вновь прибывшими учителями, а также ранее не работающими по специальности 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей 

1 Изучение требований к оформлению и 

ведению документации строгой 

отчетности. 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР 

Выполнение единых 

требований 

 

2 Выявление методической 

компетенции и профессиональных 

затруднений. 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

Оказание 

методической 

помощи 

Анкеты 

 

Формы организации методической работы школы: 

1. Предметные и тематические курсы. 

2. Работа ШМО. 

3. Обобщение опыта учителей. 

4. Открытые уроки, недели педагогического мастерства. 

5. Круглый стол. 


