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Тема работы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» в 2022-2023 учебном году:
«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов,
непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»
Цель методической работы: совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных подходов в современном российском образовании с целью повышения качества образовательных результатов и разностороннее развитие личности обучающихся, повышение престижа образовательного учреждения.
Задачи:
 выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
(НОО, ООО и СОО), обеспечить переход 1 и 5 классов на новые ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года;
 подготовить выпускников 9-х классов к основному государственному экзамену (ОГЭ) и выпускников 11-х
классов к единому государственному экзамену (ЕГЭ) с учетом зон риска по результатам ГИА-2022 и новых
контрольно-измерительных материалов (КИМ) на 2023 г.;
 учесть стартовые возможности учащихся при переходе на новый уровень общего образования, чтобы выстроить индивидуальные образовательные траектории и помочь преодолеть учебные дефициты;
 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной
компетентности и методической подготовки педагогов;
 обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами;
 активизировать работу по подготовке педагогов к аттестации в новой форме;
 особое внимание уделить организации работы по обмену опытом, проведению открытых уроков, взаимопосещению занятий;
 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, в
умении анализировать урочную и внеурочную деятельности, включая самоанализ;
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 продолжить работу над индивидуальной темой самообразования, скорректировать тему с учетом повышения
эффективности и качества обучения на основе новых подходов в современном российском образовании;
 рекомендовать опыт педагогов-новаторов для диссеминации на уровне школы, города, региона в форме публикаций, выступлений, мастер-классов;
‒ продолжить работу по изучению успешных образовательных практик дистанционного обучения;
‒ оказывать методическую помощь педагогам в реализации рабочей программы воспитания;
‒ развивать и совершенствовать систему работы с одаренными детьми.
Формы методической работы:
- заседания педагогического совета;
- заседания методического совета;
- заседания методических объединений;
- работа педагогов по темам самообразования;
- открытые уроки и мероприятия;
- публичные слушания педагогов школы;
- аттестация педагогических кадров;
- организация курсовой подготовки педагогов.
Организационное обеспечение:
- обеспечение повышения уровня овладения педагогами информационных технологий и внедрения их в образовательную деятельность;
- повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности
урока как основной формы организации образовательного процесса, через проведение единых методических дней,
предметных недель, взаимопосещения уроков, активного участия в семинарах, конференциях, творческих мастерских;
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- организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
- совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта.
Технологическое обеспечение:
- обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;
- внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование уровня
преподавания предметов, на развитие личности ребенка;
- укрепление материально-технической базы методической службы.
Информационное обеспечение:
- обеспечение методическими и практическими материалы методической составляющей образовательного процесса;
- создание банка методических идей;
- разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов.
Создание условий для развития личности обучающегося:
- формирование у обучающихся и воспитанников мотивации к познавательной деятельности;
- формирование навыков речевого этикета, оптимального диалога;
- создание условий для профессионального самоопределения школьников.
Создание условий для укрепления здоровья обучающихся:
- разработка методических рекомендаций педагога по использованию здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок учащихся.
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Диагностика и контроль результативности образовательного процесса:
- контроль за качеством знаний обучающихся;
- совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний обучающихся;
- диагностика общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности у обучающихся;
- анализ внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательную деятельность;
- диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению, результативности использования индивидуально-групповых, дополнительных занятий и элективных курсов.
Основные вопросы заседаний Методического совета:
- цели и задачи на 2022/2023 уч. год;
- основные направления работы;
- работа методических объединений в рамках методической темы школы;
- самообразование, работа над темами самообразования и их реализация;
- работа с УМК, разработка, анализ и утверждение рабочих программ по предметным областям;
- выполнение планов работы методических объединений по всем направлениям деятельности;
- организация и проведение предметных олимпиад;
- организация и проведение предметных недель;
- итоги мониторинга учебной и педагогической деятельности по результатам полугодий и учебного года;
- выполнение плана работа МО по работе с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию;
- выполнение плана работы МО с обучающимися, слабо успевающими по учебным предметам;
- контроль индивидуальных маршрутов высокомотивированных обучающихся;
- аттестация педагогов;
- повышение квалификации педагогов.
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Результаты:
1. Создание оптимальных условий для повышения качества образования;
2. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к каждому обучающемуся для формирования универсальных учебных действий, реализации личностных особенностей;
3. Эффективный мониторинг преподавания учебных предметов и уровня обученности;
4. Совершенствование форм урочной, внеурочной, внеклассной деятельности;
5. Повышение качества преподавания дисциплин;
6. Создание комфортной образовательной среды всем участникам образовательного процесса.
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План методической работы школы на 2022/23 учебный год
Мероприятие

Сроки

Направление
деятельности

Содержание

Ответственные

АВГУСТ
Заседание методического совета
школы (№1)

30.08.2022 Коррекционная, Проанализировать, как реализован план метоЗаместитель директора по
развивающая
дической работы за предыдущий учебный год. содержанию образования
Определить цели, задачи, направления работы
Сопильняк М.В.
на новый учебный год.
Определить основные проблемы, пути выхода,
наметить мероприятия, направленные на повышение качества образования.
Провести обсуждение ООП НОО и ООО, разработанных по новым ФГОС, внести мероприятия
в план работы методического совета на учебный год, связанные с реализацией ООП НОО и
ООО по новым ФГОС, работой по изучению
государственных символов в урочной и внеурочной деятельности.
Обсудить новые концепции преподавания
ОДНКНР, биологии и экологического образования и пути их реализации на уроках и внеурочной деятельности.

Заседания школьных методических объединений (№1)

30.08.2022 Коррекционная, Проанализировать, как реализован план работы Руководители методичеразвивающая
методического объединения за предыдущий
ских объединений
учебный год.
Определить цели, задачи, направления работы
на новый учебный год.
Провести обсуждение новых ФГОС НОО,
ООО, внести в план работы методических объ6

единений на учебный год вопросы, связанные с
переходом на новые ФГОС.
Изучить новые концепции преподавания ОДНКНР, биологии и экологического образования.
Рассмотреть рабочие программы педагогов на
предмет учета в их тематическом планировании
рабочей программы воспитания, включения тематических блоков или тем по истории государственных символов, заданий на формирование функциональной грамотности.
Провести ревизию рабочих программ учителей
на предмет учета новых концепции преподавания ОДНКНР, биологии и экологического образования, а также с учетом оформления по новым ФГОС – 2021.
Определить основные проблемы, пути решения, наметить мероприятия методических объединений, направленные на повышение качества образования с акцентом на формирование
функциональной грамотности учеников, ГИА,
ВПР.
Провести ревизию часов курсовой подготовки
педагогов.
Уточнить и скорректировать темы по самообразованию педагогов.
Мастер-класс для учителей по
оформлению школьной документации

31.08.2022 Развивающая

Проработать вместе с учителями вопросы по
составлению рабочих программ, в том числе в
формате новых ФГОС НОО и ООО, с использованием «Конструктора рабочих программ», и
другой школьной документации.
Проконсультировать педагогов, как реализовы7

Заместитель директора
Сопильняк М.В., руководители методических
объединений

вать воспитательный потенциал урока в соответствии с рабочей программой воспитания и
указывать ЭОР и ЦОР в тематическом планировании.
СЕНТЯБРЬ
Составление списка учителей,
которые аттестуются
в 2022/23 учебном году

1-я неделя

Коррекционная, Спланировать методическое сопровождение
развивающая
учителей при подготовке к аттестации и в
межаттестационный период.

Руководители методических объединений, заместитель директора Сопильняк М.В.

Составление списка учителей,
которые будут проходить курсы
повышения квалификации
в 2022/23 учебном году

1-я неделя

Коррекционная, Скорректировать план-график повышения кваразвивающая
лификации педагогов.

Руководители методических объединений, заместитель директора Сопильняк М.В.

Ревизия рабочих программ учителей

1-я неделя

Диагностическая, коррекционная

Провести ревизию рабочих программ учителей
на предмет учета новых концепции преподавания ОДНКНР, биологии и экологического образования.
Внести необходимые коррективы в рабочие
программы по итогам ревизии на соответствие
новым предметным концепциям, а также в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.

Заместитель директора
Сопильняк М.В., руководители методических
объединений

Стартовое анкетирование педагогов

2-я неделя

Диагностическая

Определить степень профессиональных затруднений педагогов по подготовке к ГИА, ВПР.
Определить степень профессиональных затруднений педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся.
Определить степень профессиональных затруднений педагогов в работе по новому ФГОС.

Заместитель директора
Сопильняк М.В., руководители методических
объединений
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Обучающий семинар по использованию ЭОР и ЦОР
в образовательном процессе

2-я неделя

Развивающая

Подготовка в сфере ИКТ.
Повысить уровень компетентности педагогов
по вопросам применения ЭОР и ЦОР и образовательном процессе.

Заместитель директора
Сопильняк М.В., учитель
информатики Скринская
Т.П.

Заседание методического совета
школы «Моделирование системы работы с одаренными обучающимися» (№2)

06.09.2022 Организационная, коррекционная

Определить цели и задачи работы с одаренными обучающимися, составить и утвердить план
работы в данном направлении.

Заместитель директора
Сопильняк М.В., руководители методических
объединений, куратор
олимпиадного движения
Скринская Т.П.

Взаимопосещение уроков

С 3-й недели

Коррекционная, Организовать взаимопосещение уроков педагоразвивающая
гами для обмена опытом и повышения уровня
профессионального мастерства.

Руководители методических объединений, заместитель директора Сопильняк М.В.

Заседания методических объединений (№2)

07.09.2022 Коррекционная

Составление планов открытых уроков, предРуководители методичеметной недели, проектной деятельности обуча- ских объединений
ющихся, согласование стартовых диагностических работ для 5-х и 10-х классов и входных
диагностических работ для 2–11-х классов с
учетом кодификаторов элементов содержания и
в соответствии со спецификацией контрольноизмерительных материалов.
Переход на новый ФГОС НОО и ООО: анализ
изменений в требованиях к планируемым результатам освоения ООП и структуре рабочих
программ.
Обсудить «Мониторинг профессиональных затруднений в работе по новому ФГОС».
Согласовать план-график проведения осенних
ВПР. Проверить подготовку обучающихся к
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осенним ВПР.
Обсудить работу педагогов в рамках подготовки к методическому марафону в октябре.
Организовать обсуждение для методического
объединения учителей естественноматематического цикла предметной недели в
октябре.
«Ярмарка проектных работ» в
28.09.2022 Организационрамках проектноная, коррекциисследовательской деятельности
онная

Организовать проектную деятельность в школе, Куратор проектной деявыбор темы проекта обучающимися.
тельности Яфарова М.П.

Участие в методических мероприятиях на уровне школы, района, области

В течение Развивающая
месяца

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов.

Посещение курсов повышения
квалификации

В течение Коррекционная, Повысить уровень профессиональной компемесяца
развивающая
тентности педагогов.

Обучающие занятия/курсы для
В течение Развивающая
педагогов по проблемам реали- месяца
зации ООП НОО и ООП ООО по
новым ФГОС

Организовать обучающие занятия/курсы для
педагогов по проблемам реализации ООП НОО
и ООП ООО по новым ФГОС.

Руководители методических объединений, заместитель директора Сопильняк М.В.
Заместитель директора
Сопильняк М.В.
Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Индивидуальные консультации
для педагогов, в частности, по
вопросу оформления школьной
документации

В течение Коррекционная, Оказать помощь педагогам в решении проблем
месяца
развивающая
обучения и воспитания учеников.

Заместители директора
Горбачева Н.И., Дачина
Е.О., Сопильняк М.В.

Наставничество молодых и
вновь прибывших специалистов

В течение Коррекционная, Оказать методическую помощь и поддержку
месяца
развивающая
специалистам школы.

Заместители директора,
руководители методических объединений, педагог-психолог
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ОКТЯБРЬ
Выявление уровня успешности
педагогов

1-я неделя

Диагностическая

Провести анкетирование среди учителей «Уровень успешности учителя».

Руководители методических объединений

Контроль изучения государственных символов РФ в урочной деятельности

1-я неделя

Коррекционная

Посетить уроки истории, литературы, обществознания, музыки, изобразительного искусства. Проверить, как педагоги включают в содержание уроков изучение государственных
символов РФ.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Неделя предметов естественноматематического цикла

24.10.2022 Развивающая
30.10.2022

Подготовить и провести мероприятия в рамках
предметной недели.

Заместитель директора
Сопильняк М.В., руководитель методического
объединения Кузнецова
И.Н.

Методический марафон: взаимо- 31.10.2022. Коррекционная, Повысить уровень профессиональной компепосещение уроков, семинар
развивающая
тентности педагогов. Провести бинарные уро04.11.2022
ки, уроки в нетрадиционной форме и т. п. Сделать анализ и самоанализ уроков. Обменяться
опытом.

Заместитель директора
Сопильняк М.В., руководители методических
объединений

Контроль реализации новых
4-я неделя
концепций преподавания биологии, ОДНКНР и экологического
образования.

Коррекционная, Посетить уроки биологии, окружающего мира, Руководители методичеразвивающая
ОДНКНР, химии, физики. Проверить, как педа- ских объединений
гоги реализуют новые концепции преподавания биологии, ОДНКНР и концепции экологического образования.

Участие в методических мероприятиях на уровне школы, района, области

В течение Развивающая
месяца

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов.

Посещение курсов повышения

В течение Коррекционная, Повысить уровень профессиональной компе11

Руководители методических объединений
Заместитель директора

квалификации

месяца

развивающая

тентности педагогов.

Сопильняк М.В.

Индивидуальные консультации
для педагогов

В течение Коррекционная, Оказать помощь в решении проблем обучения и Заместители директора,
месяца
развивающая
воспитания учеников.
руководители методических объединений, педагог-психолог

Наставничество молодых и
вновь прибывших специалистов

В течение Коррекционная, Оказать методическую помощь и поддержку
месяца
развивающая
специалистам школы.

Трансляция актуального опыта
работы

В течение Развивающая
месяца

Заместители директора,
руководители методических объединений, педагог-психолог

Распространять передовой педагогический опыт Заместитель директора
через сайт школы и публикации в педагогичеСопильняк М.В., админиских изданиях.
стратор сайта

Организационно-методическое
В течение Коррекционная, Оказать помощь и поддержку педагогам в реа- Заместители директора
сопровождение реализации ООП месяца
развивающая
лизации рабочих программ учебных предметов, Сопильняк М.В., Дачина
НОО ООО по новым ФГОС
учебных курсов, в том числе внеурочной деяЕ.О.
тельности, по новым ФГОС.
Пополнение банка методических
материалов

26.10.2022 Коррекционная, Проконтролировать пополнение электронного
развивающая
банка методических материалов в локальной
сети школы (общий доступ): конспекты, диагностики, приложения, авторские программы,
задания по смысловому чтению, формирующему оцениванию, развитию функциональной
грамотности, по подготовке к ВПР и т. д.

Заместитель директора
Сопильняк М.В., администратор сайта

09.11.2022 Развивающая

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

НОЯБРЬ
Методический семинар «Опыт
изучения государственной символики РФ на уроках предмет-

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов.
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ной области "Общественнонаучные предметы"» на уровне
ООО
Заседание методического совета
(№3)

11.11.2022 Коррекционная

Обсудить работу методических объединений с Заместитель директора
высокомотивированными обучающимися и реа- Сопильняк М.В.
лизацию проектной деятельности обучающихся.
Проанализировать проведение методического
марафона и предметной недели предметов естественно-математического цикла.
Обсудить, насколько успешно педагоги используют ЭОР и ЦОР.

Мониторинг качества подготовки высокомотивированных обучающихся к олимпиадам

2-я неделя

Диагностика работы учителей.
Проконтролировать охват высокомотивированных обучающихся, продолжительность, периодичность занятий.
Проанализировать, как учителя включают в
уроки и внеурочную деятельность задания
олимпиадного цикла.

Руководители методических объединений

Заседания методических объединений (№3)

16.11.2022 Коррекционная

Обсудить результаты осенних ВПР.
Подвести итоги проведенного методического
марафона, умения делать анализ и самоанализ
уроков.
Организовать разбор заданий олимпиадного
цикла.
Обсудить вопрос реализации проектной деятельности обучающихся, особенно индивидуальные проекты на уровне среднего общего образования.
Организовать обсуждение для методического

Руководители методических объединений

Диагностическая
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объединения учителей русского языка вопроса
подготовки обучающихся к итоговому сочинению в 11-х классах и к итоговому собеседованию в 9-х классах.
Организовать обсуждение для методического
объединения учителей иностранного языка
предметной недели в декабре.
Обучающее занятие для педагогов по проектной деятельности

30.11.2022 Коррекционная, Определить степень профессиональных затруд- Куратор проектной деяразвивающая
нений педагогов в проектной деятельности и
тельности Яфарова М.П.
помочь им в работе.

Консультация для педагогов по
проблеме распространения результатов экспериментальной
и/или инновационной деятельности

4-я неделя

Диагностика деятельности мето- 4-я неделя
дических объединений и классных руководителей по профориентации

Коррекционная, Рассказать, как готовить сценарий электронного Заместитель директора
развивающая
урока, разработать электронное учебное посоСопильняк М.В.
бие, публикацию, открытый урок и т. д.

Диагностическая, коррекционная

Проанализировать работу методических объединений и классных руководителей по организации профориентации обучающихся 10–11-х
классов. Проверить соответствие проводимых
мероприятий модулю «Профориентация» рабочей программы воспитания.

Заместители директора
Горбачева Н.И., Сопильняк М.В., педагогпсихолог

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов.

Руководители методических объединений

Участие в методических мероприятиях на уровне школы, района, области

В течение Развивающая
месяца

Посещение курсов повышения
квалификации

В течение Коррекционная, Повысить уровень профессиональной компемесяца
развивающая
тентности педагогов.

Индивидуальные консультации
для педагогов

В течение Коррекционная, Оказать помощь в решении проблем обучения и Заместители директора,
месяца
развивающая
воспитания учеников.
руководители методиче14

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

ских объединений, педагог-психолог
Трансляция актуального опыта
работы

В течение Развивающая
месяца

Распространять передовой педагогический опыт Заместитель директора
через сайт школы и публикации в педагогичеСопильняк М.В., админиских изданиях.
стратор сайта

Организационно-методическое
сопровождение инновационной
деятельности

В течение Коррекционная, Оказать помощь и поддержку педагогам в инмесяца
развивающая
новационной педагогической деятельности.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

ДЕКАБРЬ
Психологический тренинг «Эти- 07.12.2022 Развивающая
ческие формы общения»

Психологическая поддержка. Организовать
тренинг для педагогов.

Педагог-психолог Макаренкова Д.Д., тренерпсихолог пансиона
Наумова Е.М.

Заседания методических объединений (№4)

Проанализировать результаты текущей успеваемости по предмету. Выявить проблемы
неуспеваемости обучающихся группы риска.
Провести анализ работы методических объединений за первое полугодие учебного года и
корректировку плана работы на второе полугодие.
Провести анализ качества подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к ГИА.
Обсудить вопросы «Как повысить результаты
на ВПР», «Реализация новых ФГОС НОО и
ООО».
Организовать обсуждение для методического
объединения учителей гуманитарного цикла
предметной недели в феврале.

Руководители методических объединений

21.12.2022 Коррекционная
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Предметная неделя иностранных 19.12.2022 Развивающая
языков
26.12.2022

Организовать и провести мероприятия в рамках Заместитель директора
предметной недели.
Сопильняк М.В., руководитель методического
объединения Меньшикова Е.О.

Заседание методического совета
(№4) «Качество подготовки выпускников к ГИА»

28.12.2022 Коррекционная

Проанализировать работу методических объединений в первом полугодии. Провести корректировку плана работы на второе полугодие
учебного года. Обсудить подготовку обучающихся к ГИА.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Участие в методических мероприятиях на уровне школы, района, области

В течение Развивающая
месяца

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов.

Руководители методических объединений

Посещение курсов повышения
квалификации

В течение Коррекционная, Повысить уровень профессиональной компемесяца
развивающая
тентности педагогов.

Индивидуальные консультации
для педагогов

В течение Коррекционная, Оказать помощь в решении проблем обучения и Заместители директора,
месяца
развивающая
воспитания учеников.
руководители методических объединений, педагог-психолог

Трансляция актуального опыта
работы

В течение Развивающая
месяца

Организационно-методическое
сопровождение инновационной
деятельности

В течение Коррекционная, Оказать помощь и поддержку педагогам в инмесяца
развивающая
новационной педагогической деятельности.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Наставничество молодых и
вновь прибывших специалистов

В течение
месяца

Заместители директора,
руководители методиче-

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Распространять передовой педагогический опыт Заместитель директора
через сайт школы и публикации в педагогичеСопильняк М.В., админиских изданиях.
стратор сайта

Коррекционная, Оказать методическую помощь и поддержку
развивающая
специалистам школы.
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ских объединений, педагог-психолог
ЯНВАРЬ
Разработка индивидуальных образовательных траекторий для
обучающихся с разной учебной
мотивацией

2-я неделя

Диагностика воспитательной де- 3-я неделя
ятельности педагоговпредметников

Коррекционная, Повысить уровень профессиональной комперазвивающая
тентности педагогов. Оказать методическую
помощь педагогам в разработке индивидуальных образовательных траекторий для учеников
группы риска и высокомотивированных обучающихся.

Заместители директора
Горбачева Н.И., Дачина
Е.О., Сопильняк М.В.,
педагог-психолог

Диагностическая, коррекционная

Заместители директора
Горбачева Н.И., Дачина
Е.О.

Посетить уроки педагогов-предметников, оценить реализацию модуля «Урочная деятельность» рабочей программы воспитания.

Методический семинар «Функциональная грамотность как образовательный результат. Оценка функциональной грамотности»

24.01.2023 Коррекционная, Повысить уровень профессиональной комперазвивающая
тентности педагогов, в том числе в вопросах
реализации новых ФГОС НОО и ООО, по проблемам формирования функциональной грамотности обучающихся.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Мониторинг деятельности педагогов

4-я неделя

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Диагностическая

Провести анкетирование педагогов, чтобы
определить степень профессиональных затруднений педагогов, в том числе по единой методической теме.

Пополнение банка методических 27.01.2023 Коррекционная, Проконтролировать пополнение электронного
материалов
развивающая
банка методических материалов в локальной
сети школы (общий доступ): конспекты, диагностики, приложения, авторские программы,
задания по смысловому чтению, формирующему оцениванию, развитию функциональной
грамотности, по подготовке к ВПР и т. д.
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Заместитель директора
Сопильняк М.В., администратор сайта

Диагностика воспитательной де- В течение Диагностичеятельности классных руководи- месяца
ская
телей

Посетить классные часы, организовать опросы
родителей и детей, проанализировать их результаты. Оценить реализацию модуля «Классное руководство» рабочей программы воспитания за первое полугодие.

Замдиректора по УВР
Горбачева Н.И.

Участие в методических мероприятиях на уровне школы, района, области

В течение Развивающая
месяца

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов.

Руководители методических объединений

Посещение курсов повышения
квалификации

В течение Коррекционная, Повысить уровень профессиональной компемесяца
развивающая
тентности педагогов.

Индивидуальные консультации
для педагогов

В течение Коррекционная, Оказать помощь в решении проблем обучения и Заместители директора
месяца
развивающая
воспитания учеников.
Горбачева Н.И., Дачина
Е.О,, Сопильняк М.В. педагог-психолог

Трансляция актуального опыта
работы

В течение Развивающая
месяца

Организационно-методическое
сопровождение инновационной
деятельности

В течение Коррекционная, Оказать помощь и поддержку педагогам в инмесяца
развивающая
новационной педагогической деятельности.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Распространять передовой педагогический опыт Заместитель директора
через сайт школы и публикации в педагогичеСопильняк М.В., админиских изданиях.
стратор сайта
Заместитель директора
Сопильняк М.В.

ФЕВРАЛЬ
Психолого-педагогический семинар «Деструктивное поведение детей. Стратегии и тактики
эффективного взаимодействия»

06.02.2023 Коррекционная, Психологическая поддержка. Научить педагоПедагог-психолог Макаразвивающая
гов стратегиям эффективного взаимодействия с ренкова Д.Д.
обучающимися.

Неделя предметов гуманитарного цикла

13.02.2023 Развивающая
-

Организовать и провести мероприятия в рамках Заместитель директора
предметной недели.
Сопильняк М.В., руково18

дитель методического
объединения

19.02.2023
Заседания методических объединений (№5)

15.02.2023 Коррекционная

Подготовиться к оценке метапредметных реРуководители методичезультатов. Обсудить работу педагогов по форских объединений
мированию и оценке метапредметных УУД.
Проанализировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях.
Обсудить вопросы о ликвидации отставания
после первого полугодия и о подготовке материалов к промежуточной аттестации.
Обсудить проектную деятельность.
Организовать обсуждение для методического
объединения учителей практикоориентированного цикла предметной недели в
марте.

Заседание методического совета (№5) «Подготовка к ГИА»,
«Готовность к ВПР»

16.02.2023 Коррекционная
Диагностическая

Обсудить работу педагогов по подготовке к
Заместители директора
государственной итоговой аттестации обучаю- Горбачева Н.И., Дачина
щихся, в частности, результаты итогового собе- Е.О., Сопильняк М.В.
седования по русскому языку в 9-х классах.
Обсудить готовность обучающихся к ВПР.

Обучающее занятие для педагогов по проектной деятельности

28.02.2023 Коррекционная, Определить степень профессиональных затруд- Куратор проектной деяразвивающая
нений педагогов в проектной деятельности и
тельности Яфарова М.П.
помочь им в работе.

Участие в методических мероприятиях на уровне школы, района, области

В течение Развивающая
месяца

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов.
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Руководители методических объединений

Посещение курсов повышения
квалификации

В течение Развивающая
месяца

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Индивидуальные консультации
для педагогов

В течение Коррекционная, Оказать помощь в решении проблем обучения и Заместители директора
месяца
развивающая
воспитания учеников.
Горбачева Н.И., Дачина
Е.О., Сопильняк М.В. педагог-психолог

Обучающие семинары, индивидуальные консультации
по проблемам реализации ООП
НОО и ООО по новым ФГОС

В течение Коррекционная, Провести обучающие семинары, индивидуальмесяца
развивающая
ные консультации, проследить как ликвидируются методические затруднения педагогов по
вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС.

Трансляция актуального опыта
работы

В течение Развивающая
месяца

Организационно-методическое
сопровождение инновационной
деятельности

В течение Коррекционная, Оказать помощь и поддержку педагогам в инмесяца
развивающая
новационной педагогической деятельности.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Распространять передовой педагогический опыт Заместитель директора
через сайт школы и публикации в педагогичеСопильняк М.В., админиских изданиях.
стратор сайта
Заместитель директора
Сопильняк М.В.

МАРТ
Неделя предметов практикоориентированного цикла

06.03.2023 Развивающая
13.03.2023

Организовать и провести мероприятия в рамках Заместитель директора
предметной недели.
Сопильняк М.В., руководитель методического
объединения Закирова
В.Н.

Мониторинг ИКТкомпетентности педагогов

1–2-я недели

Проконтролировать работу учителей по совершенствованию ИКТ-компетенций.

Диагностическая, коррекционная
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Заместитель директора
Сопильняк М.В., учитель
информатики Скринская
Т.П.

Взаимопосещение уроков

С 3-й недели

Коррекционная, Организовать взаимопосещение уроков педагоразвивающая
гами для обмена опытом и повышения уровня
профессионального мастерства.

Руководители методических объединений, заместитель директора Сопильняк М.В.

Мастер-класс «Формирующее
оценивание»

22.03.2023 Коррекционная, Организовать семинар для педагогов, чтобы по- Заместитель директора
развивающая
высить уровень профессиональной компетент- Сопильняк М.В.
ности.

Защита проектов обучающихся

27.03.2023 Развивающая
31.03.2023

Посещение курсов повышения
квалификации

В течение Коррекционная, Повысить уровень профессиональной компемесяца
развивающая
тентности педагогов.

Индивидуальные консультации
для педагогов

В течение Коррекционная, Оказать помощь в решении проблем обучения и Заместители директора
месяца
развивающая
воспитания учеников.
Горбачева Н.И., Дачина
Е.О., Сопильняк М.В. педагог-психолог

Трансляция актуального опыта
работы

В течение Развивающая
месяца

Организационно-методическое
сопровождение инновационной
деятельности

В течение Коррекционная, Оказать помощь и поддержку педагогам в инмесяца
развивающая
новационной педагогической деятельности.

Организовать защиту проектов обучающихся на Куратор проектной деязаседаниях предметных методических объеди- тельности Яфарова М.П.,
нений.
руководители методических объединений
Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Распространять передовой педагогический опыт Заместитель директора
через сайт школы и публикации в педагогичеСопильняк М.В., админиских изданиях.
стратор сайта

Пополнение банка методических 29.03.2023 Коррекционная, Проконтролировать пополнение электронного
материалов
развивающая
банка методических материалов в локальной
сети школы (общий доступ): конспекты, диагностики, приложения, авторские программы,
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Заместитель директора
Сопильняк М.В.
Заместитель директора
Сопильняк М.В., руководители методических
объединений

задания по смысловому чтению, формирующему оцениванию, развитию функциональной
грамотности, по подготовке к ВПР и т. д.
АПРЕЛЬ
Заседание методического совета
(№6)

10.04.2023 Коррекционная

Подвести итоги предметных недель. Проанали- Заместитель директора
зировать сформированность УУД обучающихся Сопильняк М.В.
по результатам проведенных процедур. Начать
подготовку к школьной научно-практической
конференции обучающихся «Шаг к успеху 2023».

Заседания методических объединений (№6)

12.04.2023 Коррекционная

Подвести итоги предметных недель, наметить
Руководители методичепути нивелирования возникших проблем.
ских объединений
Обсудить вопросы подготовки обучающихся к
промежуточной аттестации и ГИА.
Проанализировать участие педагогов в олимпиадах, конкурсах и подготовку методического
дня и фестиваля педагогических инноваций.
Отчет о работе педагогов по теме самообразования.

Научно-практическая конферен- 26.04.2023 Развивающая
ция для учащихся 1-11-х классов
«Шаг к успеху - 2023»

Организовать и провести мероприятия в рамках Заместитель директора
конференции.
Сопильняк М.В., куратор
проектной деятельности
Яфарова М.П., руководители методических объединений

Участие в методических мероприятиях на уровне школы, района, области

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов

В течение Развивающая
месяца
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Руководители методических объединений

Посещение курсов повышения
квалификации

В течение Коррекционная, Повысить уровень профессиональной компемесяца
развивающая
тентности педагогов.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Индивидуальные консультации
для педагогов

В течение Коррекционная, Оказать помощь в решении проблем обучения и Заместители директора
месяца
развивающая
воспитания учеников.
Горбачева Н.И., Дачина
Е.О., Сопильняк М.В. педагог-психолог

Трансляция актуального опыта
работы

В течение Развивающая
месяца

Организационно-методическое
сопровождение инновационной
деятельности

В течение Коррекционная, Оказать помощь и поддержку педагогам в инмесяца
развивающая
новационной педагогической деятельности.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Итоговая диагностика деятельности педагогов в учебном году

15.05.2023 Диагностиче–
ская
19.05.2023

Диагностика работы педагогов по итогам года.
Заполнить диагностическую карту самоанализа
работы «Диагностическая карта оценки профессиональной деятельности учителя
в 2022/23 учебном году».

Заместитель директора
Сопильняк М.В., руководители методических
объединений

Заседания методических объединений (№7)

24.05.2023 Диагностическая, коррекционная

Проанализировать результаты выполнения
Заместители директора,
ВПР, сопоставить их с текущими отметками
педагог-психолог
обучающихся.
Проанализировать результаты промежуточной
аттестации, сопоставить их с текущими отметками обучающихся.
Проанализировать результаты текущей успеваемости обучающихся по предметам за год. Проанализировать результаты диагностик функциональной грамотности. Сформиро-

Распространять передовой педагогический опыт Заместитель директора
через сайт школы и публикации в педагогичеСопильняк М.В., админиских изданиях.
стратор сайта

МАЙ
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вать предложения в план по формированию
функциональной грамотности.
Подвести итоги первого года реализации ООП
НОО и ООО по новым ФГОС.
Проанализировать успешность введения государственных символов в образовательный процесс.
Проанализировать участие педагогов в олимпиадах, конкурсах и фестивале педагогических
инноваций.
Заседание методического совета
(№7)

26.05.2023 Коррекционная

Проанализировать результаты методических
объединений за учебный год, наметить пути
решения возникших проблем.
Обсудить задачи на следующий учебный год.
Проанализировать результаты первого года реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.

Итоговый анализ методической
работы за учебный год

30.05.2023 Коррекционная

Анализ методической работы, выявление ключевых проблем педагогического коллектива;
поиск рациональных путей их решения; расширение информационного поля педагогов; планирование задач на 2023/24 учебный год.

Заместитель директора
Сопильняк М.В.
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