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Районная тема: «Развитие образования на 2020-2026 годы» 

Методическая тема школы: «Оценивание учебных достижений в условиях реализации ФГОС второго 

поколения» 

Цель работы: Повышение качества оценивания личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Задачи и приоритетные направления методической работы педагогов на 2022-2023 учебный  год 

 Обеспечение более высокого уровня профессиональной компетенции учителя; 

 Ознакомится с инновационными методами преподавания; 

 Совершенствование видов и форм диагностики  и контроля; 

 Обеспечить внедрение современных технологий для активизации самопроверки и самоанализа обучающихся; 

 Диагностика склонностей и познавательных интересов обучающихся; 

 Создать условия для развития самостоятельной деятельности обучающихся в процессе обучения.  

Приоритетные направления работы школы: 

 Проектная деятельность 

 Аттестация учителей 

 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участив семинарах, РМО, 

конференциях, мастер-классов) 

 Управление качеством образования 

 Внеурочная деятельность  

 Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

 

Основные направления деятельности 



 
3 

 

1) Управление методической работы 

2) Тематические педагогические советы в 2022-2023 учебном году 

3) Организация внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса 

4) Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями. 

5) Повышение квалификации педагогических работников. 

6) Аттестация педагогических работников 

7) Перспективный план  повышения квалификации 

 

1. Управление методической работы 

№ Содержание Сроки Формы и методы 

1.  Корректирование годового плана 

методической работы 

Август -сентябрь Приказ 

План работы 

2.  Проверка соответствия к требованиям к 

оформлению школьной документации: 

рабочих программ, КТП и др. 

Август Заседания ШМО  

Индивидуальные беседы 

3.  Подготовка к педагогическому совету : 

«Новые ФГОС. Конструктор рабочих 

программ»  

Август Протокол  

4.  Участие в работе августовской 

конференции 

Август Материалы августовской конференции 

5.  Организация методической работы в 2021-

2022 учебном году 

Август -сентябрь Планы ШМО 

6.  Проведение методических советов В течение года Методический совет 

7.  Анализ методической работы 

педагогического коллектива за 2022-2023 

учебный год 

Июнь 2023 Педагогический совет 
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2. Тематические педагогические советы в 2022-2023 учебном году 

 

Срок 

проведения 

Основное содержание Ответственные 

Август Педагогический совет №1  

1. Расстановка кадров; 

2. Программа августовского совещания работников 

образования Жигаловского района-2022; 

3. Анализ работы школы за 2022-2023 учебный год; 

4. Утверждение плана  работы школы на 2022-2023 учебный 

год 

Директор ОО, 

Заместители директора  

Ноябрь  Педагогический совет №2 

1. Отчет за I четверть 2022-2023 уч.года 

2. Разговор о важном цикл еженедельных внеурочных занятий 

(рекомендации, итоги анкетирования обучающихся) 

3. Изменение программы воспитания  

4. Общий подход к организации деятельности туристко-

краеведческой направленности в МКОУ Рудовской СОШ 

5. Разное   

Директор ОО, 

Заместители директора  

Декабрь Педагогический совет №3 

1. Рассмотрение программа развития школы на 2022-2025 

учебные годы; 

2. Семинар «Как сделать урок воспитывающим»; 

3. Системно-деятельностный подход как методологическая 

основа обновленных ФГОС ООО; 

4. Семинар для педагогов «Профилактика суицидального риска 

в образовательном учреждении»; 

5. Итоги КОК 5 класс уровень адаптации пятиклассников при 

переходе на уровень основного общего образования; 

Директор ОО, Заместитель 

директора по УВР, 

соц.педагог школы, 

руководитель ШМО  
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6. Проектная деятельность в школе 

7. Методический день в школе 

Январь  Педагогический совет №4 

1. Отчет за II четверть 2022-2023 уч.год; 

2. Ранняя профориентация путь к успешному самоопределению 

обучающихся; 

3. Эффективное использование цифровых и дистанционных 

технологий в образовательном процессе. 

Директор ОО, заместитель 

директора по УВР, заместитель 

директора ВР. 

Апрель  Педагогический совет №5 

1. Отчет за III четверть 2022-2023 уч.год; 

2. Семинар для классных руководителей «Методическая работа 

с классными коллективами по профилактике суицидального 

поведения»; 

3. Подготовка к итоговой аттестации 

Директор ОО, Заместитель 

директора по УВР, 

соц.педагог школы 

Май Педагогический совет №6 

1. О допуске обучающихся 9,11 классов к итоговой аттестации 

Директор ОО, Заместитель 

директора по УВР 

Май  Педагогический совет №7 

1. О переводе обучающихся 

2. Итоги 2022-2023 учебного года 

3. Задачи на следующий учебный год 

Директор ОО, Заместитель 

директора по УВР 

Июнь  Педагогический совет №8 

1. Выдача документов государственного образца 

обучающимися  9,11 классов. Об окончании итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов 

Директор ОО, Заместитель 

директора по УВР 
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3.Организация  внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса. 

Месяц Объект контроля Содержание и цели контроля Форма контроля/ 

сроки  

Выход на результат 

Август Комплектование 

первых, десятых 

классов 

Составление списков 

Комплектование первых, десятых 

классов; 

Августовский учет детей от 0 до 18 лет  

Диагностическая  

До 31 июля 

Списки 

Готовность 

классных 

кабинетов к 

учебному году 

Рейд по кабинетам 

Проверка состояния техники 

безопасности, готовности материальной 

базы, паспорта кабинета  

Диагностическая  

До 08 августа 

Акты готовности 

Планирование 

состояния планов 

ШМО, классных 

руководителей 

Собеседование, проверка 

документации, наблюдение 

Изучение состояния планов работы 

ШМО, классных руководителей 

Предупредительная  План работы 

Сентябр

ь 

Заполнение 

журналов 

Проверка документации 

Соблюдение требований к заполнению 

электронного журнала дневник ру 

Диагностическая 

1-2 неделя 

Инструктаж 
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Определение 

уровня знаний 

учащимися 

программного 

материала 

Проверка стартовых контрольных 

работ 4,5,7,10 классы 

Определение степени и уровня 

обученности обучающихся по предметам: 

русский язык и математика 

Диагностическая 

3-4 неделя 

Справка, совещание 

при директоре  

Работа педагогов с 

детьми, 

оставшимися на 

повторное 

обучение, 

переведенных 

условно в 

следующий класс  

Сбор информации, беседы с 

педагогами-предметниками, 

воспитатели интерната 

Проверка формирования индивидуальной 

образовательной траектории отстающих 

обучающихся 

Тематическая 

В течение месяца 

Информация , 

совещание при 

директоре 

Октябрь 

 

 

 

 

Работа педагогов с 

одаренными 

детьми 

Проведение I тура ВПОШ 4-11 классы 

Создание условий для реализации 

предметных знаний обучающихся 

Тематическая 

2-4 неделя 

 

План работы с 

одаренными детьми, 

совещание при 

директоре 

Проектные задачи Проведение проектов одного дня 5-6 

классы 

 

Тематическая  

4 неделя 

Протокол  
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Успеваемость 

обучающихся за I 

четверть  

Проверка классных журналов, отчеты 

классных руководителей 

Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся за I четверть 

Коррекция работы с отстающими 

учениками 

Тематическая  

4 неделя 

Аналитическая справка, 

доклад на 

педагогическом совете 

Ноябрь 

 

 

 

 

Работа педагогов с 

одаренными 

детьми 

Проведение II тура ВПОШ 4-11 классы 

Создание условий для реализации 

предметных знаний обучающихся 

Тематическая 

В течение месяца 

 

План работы с 

одаренными детьми, 

совещание при 

директоре 

Проектные задачи Проведение проектов одного дня 7-8 

классы 

 

Тематическая  

4 неделя 

Протокол  
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Реализация и 

соблюдение новых 

ФГОС 

НОО (1 класс) 

ООО (5 класс) 

Проверка рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования, уроков, посещение 

уроков, проведение диагностики 

Прохождение программы, проверка 

работы педагогов на уроках по 

использованию методик, формирование 

контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающихся на 

уроке 

Диагностическая  

3 неделя 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Декабрь  Промежуточная 

аттестация за I 

полугодие 

Проведение контрольных работ, срезов 

тестовых работ 

Выявление практической грамотности, 

качество знаний обучающихся; 

Сформированность предметных УУД 

Тематический  

3-4 класс 

Анализ контрольных 

работ, справка, 

сообщение на педсовете 

Адаптационный 

период 

обучающихся 1, 5 

классов 

Посещение учебных занятий в 1,5 

классах; диагностическое обследование 

Изучение состояния организация 

учебного процесса в 1 классе, адаптация 

обучающихся; выявление 

дезадаптированных  детей; реализация 

Классно-

обобщающий 

контроль 

2 неделя 

Справка малый педагогический 

педсовет 
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новых ФГОС в 1 , 5 классах 

 Взаимодействие с 

начальной школой 

д.Воробьево 

Взаимодействие с учителями 

Воробьевской начальной школой 

 

В течение месяца Справка  

Январь  Анализ 

успеваемости 

обучающихся за I  

полугодие  

Проверка заполнения Дневника ру; 

результаты контрольных работ 

Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся за I 

полугодие 

Тематический 

3 неделя 

Справка на педсовете 

февраль Итоговые 

индивидуальные 

проекты 

Защита ИИП-2023 Диагностический 

В течение месяца 

Протоколы  

март Своевременность и 

чистота 

заполнения 

классных 

журналов 

Проверка заполнения дневника ру. 

Выполнение всеобуча 

Фронтальный  

1 неделя 

Справки, совещание 

при директоре 
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Определение 

уровня подготовки 

обучающихся 9,11 

классов по 

основным и 

выборочным 

предметам ОГЭ и 

ЕГЭ 

Проведение контрольных работ по 

предметам; анкетирование 

обучающихся; проверка документации: 

дневник ру, прохождение программы 

по предметам, проведение 

консультаций  

Проведение пробных тестовых заданий 

основным и выборным предметам  

Диагностический  

2 неделя 

Справка, совещание 

при директоре  

апрель Самообследование 

школы по 

направлениям  

Итоговые контрольные срезы по 

предметам 

Подготовка отчетов по всем 

направлениям  

Проведение самообследования школы 

Фронтальный 

В течение месяца 

Отчеты по 

направлениям 

май Итоговая 

аттестация за год 

Проведение контрольных срезов, 

тестовых работ за год 

Выявление практической грамотности, 

качества знаний обучающихся, 

сформированности предметных УУД 

Тематический 

1-3 неделя 

 

Анализ контрольных 

работ, справка, 

сообщение на педсовете 
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Формирование 

нового учебного 

плана на 2023-2024 

учебный год 

Собеседование  

Организация работы с педагогами, 

анкетирование обучающихся 

Диагностический 

1-2 неделя 

Информация , 

совещание при  

директоре 

Проверка 

электронных 

журналов 

Проверка журнал 

Соблюдение единых требований к 

ведению журналов, объективность 

выставления оценок 

Фронтальный 

4 неделя 

Справка 

Июнь Сдача 

электронного 

журнала дневник 

ру 

Проверка электронного журнала, личных 

дел обучающихся 

Тематический  

1 неделя 

Справка , совещание 

при директоре 

 Результативность 

методической 

работы 

Экспертиза документации; 

ознакомление с продуктом 

деятельности профессиональных 

объединений педагогов 

Выявление продуктивности работы 

методических объединений 

Фронтальный 

2 неделя 

Справка 

 Уровень и 

качество сданных 

экзаменов по 

основным и 

Протоколы сдачи экзаменов  

Соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям 

Тематический  

3 неделя  

Анализ, педсовет  
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выборным 

предметам 

образовательных стандартов 

 

4. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями. 

№ Содержание Сроки  Формы и методы Ответственные  

1)  Определение профессиональных 

затруднений молодых педагогов 

Сентябрь Индивидуальные 

беседы 

Заместитель 

директора по УВР 

2)  Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса, 

разработанными в школе 

Сентябрь Индивидуальные 

беседы 

Заместитель 

директора по УВР 

3)  Консультирование по вопросам 

разработки рабочих программ, 

ведению электронного журнала. 

Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

ведение школьной документации 

Сентябрь 

В течение года 

Работа наставника и 

молодого специалиста 

Заместитель 

директора по УВР 

4)  Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету  

В течение года Работа наставника и 

молодого специалиста 

Заместитель 

директора по УВР 

5)  Участие в районном проекте «Школа 

наставничества» 

В течение года Работа наставника и 

молодого специалиста 

Заместитель 

директора по УВР 
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5 - 6. Повышение квалификации, аттестация  педагогических работников. 

 

 

№ 

 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Форма и методы 

 

Ответственные 

1)  Организация работы с 

аттестующимися педагогами 

По отдельному 

графику 

Совещания 

индивидуальные 

консультации . 

Посещение уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

2)  Организация плановой курсовой 

подготовки педагогов 

По отдельному 

графику в течение 

года 

Курсовая подготовка Заместитель 

директора по УВР 

3)  Организация посещения курсов 

повышения квалификации 

педагогов школы 

Сентябрь-июнь Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

4)  Проведение методических, 

обучающих, практических 

семинаров  

В течение года семинары Администрация 

школы 

Руководители ШМО 

5)  Организация системы 

взаимопосещения уроков 

В течение года Индивидуальные 

беседы 

Руководители ШМО, 

учителя 

6)  Знакомство с нормативно-

правовой базой аттестации 

педагогических работников 

В течение года индивидуальные 

консультации  

Заместитель 

директора по УВР 

7)  Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников на соответствие с 

занимаемой должности 

В течение года по 

графику 

Список педагогов, 

аттестующихся на 

соответствие 

занимаемой 

Директор, 

зам.директора по УВР, 

аттестационная 

комиссия  



 
15 

 

должности  

8)  Подготовка представлений на 

педагогических работников  

По графику за месяц 

до проведения 

аттестации 

Представления на 

педагогических 

работников 

Директор, 

зам.директора по УВР 

9)  Работа учителей над 

методической темой по 

самообразованию 

Сентябрь - май Заседания ШМО, 

индивидуальные 

консультации 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители ШМО  

10)  Заседания ШМО По плану ШМО Протоколы заседаний 

ШМО 

Руководители ШМО 

11)  Участие педагогов в работе 

районных методических 

объединений 

По плану отдела 

образования 

Заседания РМО Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 

12)  Участие педагогов школы в 

работе районной Сетевой службы 

наставничества 

По плану образования Заседания, 

выступления 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 
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7.Перспективный план  повышения квалификации в 2022 — 2023 учебном году 

 
№ Ф.И.О Должность Курсы повышения квалификации 

1.  Ануфриева Ирина 

Владимировна 

Воспитатель ГПД Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

2.  Бабокин Евгений Олегович Учитель физики Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

3.  Рудых Лариса Михайловна Учитель начальных классов Работа с детьми с  ОВЗ 

4.  Огнёва Ксения Васильевна Учитель русского языка и 

литературы 

Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

5.  Елисеева Лариса 

Александровна 

Учитель технологии Работа с детьми с  ОВЗ,  обновленные ФГОС 

6.  Тарасов Андрей 

Владимирович 

Учитель технологии Работа с детьми с  ОВЗ 

7.  Шабалина Галина 

Степановна 

Воспитатель интерната Работа с детьми с  ОВЗ 

8.  Шевцова Светлана 

Михайловна 

Учитель географии Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

9.  Копышевва Любовь 

Владимировна 

Учитель биологии, химии Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

10.  Кислицына Оксана 

Андреевна 

Учитель информатики  Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

11.  Воробьёва Екатерина 

Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования 

Работа с детьми с  ОВЗ 

12.  Шабалина Галина 

Степановна 

Воспитательная работа Работа с детьми с  ОВЗ 

13.  Бобовская Елена 

Викторовна 

Учитель начальных классов Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

14.  Мисякова Елена Викторовна Учитель класса АООП Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

15.  Огнева Раиза Николаевна Учитель класса АООП Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС, 
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тифлосурдопереводчик. 

16.  Мальцева Татьяна Ивановна Учитель иностранного языка Работа с детьми с  ОВЗ 

17.  Томшина Екатерина 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

18.  Пономарёва Ксения 

Михайловна 

Учитель изобразительного 

искусства 

Работа с детьми с  ОВЗ 

19.  Тошина Алина Яковлевна Библиотекарь  Работа с детьми с  ОВЗ 

20.  Таюрская Виктория 

Петровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

21.  Бабокина Лариса 

Владимировна 

Учитель  физической культуры Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

22.  Воронина Марина 

Владимировна 

Учитель  физической культуры Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 

23.  Карасева Елена Кимовна Учитель начальных классов Работа с детьми с  ОВЗ, обновленные ФГОС 
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