
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора  МОУ «СОШ № 18» 

 от 30.08.2022 № 101  

План методической работы школы на 2022/23 учебный год 

Мероприятие Сроки Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные 

АВГУСТ 

Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Диагностическая, орга

низационная, 

коррекционная 

Проанализировать, как реализован план работы 

методического объединения на предыдущий 

учебный год. Определить цели, задачи, направления 

работы на новый учебный год. Провести ревизию 

рабочих программ учителей на предмет учета новых 

концепции преподавания ОДНКНР, биологии и 

экологического образования. Изучить федеральный 

перечень учебников, основные положения 

приоритетного национального проекта 

«Образование». 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. Внести мероприятия в 

план работы методического совета на учебный год, 

связанные с реализацией ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС, внедрением новых концепций 

Руководители 

методических 

объединений 



преподавания ОДНКНР, биологии и экологического 

образования, работой по изучению государственных 

символов в урочной и внеурочной деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

Составление списка 

учителей, которые 

аттестуются в 

2022/23 учебном году 

1-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Спланировать методическое сопровождение 

учителей при подготовке к аттестации и в 

межаттестационный период 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР 

Составление списка 

учителей, которые будут 

проходить курсы 

повышения 

квалификации в 

2022/23 учебном году 

1-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Скорректировать план-график повышения 

квалификации педагогов 

Замдиректора по 

УВР 

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 

Замдиректора по 

УВР 

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 

Технический 

специалист, 

замдиректора по 

УВР 

Заседания методических 4-я Коррекционная Проверить подготовку обучающихся к осенним ВПР Руководители 



объединений неделя методических 

объединений 

Анкетирование 

обучающихся 9–11-х 

классов по 

профориентации 

4-я 

неделя 

Диагностическая Определить уровень подготовки учеников к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 9–11-

х классов 

Планирование участия в 

методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, в частности, 

по вопросу оформления 

школьной документации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь педагогам в решении проблем 

обучения и воспитания учеников 

Замдиректора по 

УВР,  замдиректора 

по ВР, председатель 

методического 

совета, педагог-

психолог 

ОКТЯБРЬ 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Замдиректора по 

УВР 

Индивидуальные В Коррекционная, Оказать помощь в решении проблем обучения и Замдиректора по 



консультации для 

педагогов 

течение 

месяца 

развивающая воспитания учеников УВР, председатель 

методического 

совета, педагог-

психолог 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

реализации ООП НОО 

ООО по новым ФГОС 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь и поддержку педагогам в 

реализации рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, по новым ФГОС 

Замдиректора по 

НМР 

НОЯБРЬ 

Мониторинг качества 

подготовки 

высокомотивированных 

обучающихся к 

олимпиадам 

2-я 

неделя 

Диагностическая Проконтролировать охват высокомотивированных 

обучающихся. Проанализировать реальных и 

потенциально возможных участников олимпиад. 

 

Руководители 

методических 

объединений 

Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекционная Обсудить результаты осенних ВПР. Организовать 

разбор заданий олимпиадного цикла. Обсудить 

вопрос реализации проектной деятельности 

обучающихся. Организовать обсуждение для 

методического объединения учителей русского 

языка вопроса подготовки обучающихся к итоговому 

сочинению в 11-х классах и к итоговому 

собеседованию в 9-х классах 

Руководители 

методических 

объединений 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 



Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Замдиректора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и 

воспитания учеников 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

совета, педагог-

психолог 

ДЕКАБРЬ 

Заседания методических 

объединений 

3-я 

неделя 

Коррекционная 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 

Руководители 

методических 

объединений 

Заседание методического 

совета «Качество 

подготовки выпускников 

к ГИА» 

4-я 

неделя 

Коррекционная Проанализировать работу методических 

объединений в первом полугодии. Провести 

корректировку плана работы на второе полугодие 

учебного года. Обсудить подготовку обучающихся к 

ГИА 

Председатель 

методического 

совета 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

В 

течение 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Замдиректора по 

УВР 



квалификации месяца 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и 

воспитания учеников 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

совета, педагог-

психолог 

ЯНВАРЬ 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для 

обучающихся с разной 

учебной мотивацией 

2-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов. Оказать методическую 

помощь педагогам в разработке индивидуальных 

образовательных траекторий для учеников группы 

риска и высокомотивированных обучающихся 

Председатель 

методического 

совета 

Мониторинг 

деятельности педагогов 

4-я 

неделя 

Диагностическая Провести анкетирование педагогов, чтобы 

определить степень профессиональных затруднений 

педагогов, в том числе по единой методической теме 

Председатель 

методического 

совета, 

замдиректора по 

УВР 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Замдиректора по 

УВР 

Индивидуальные В Коррекционная, Оказать помощь в решении проблем обучения и Замдиректора по 



консультации для 

педагогов 

течение 

месяца 

развивающая воспитания учеников УВР, председатель 

методического 

совета, педагог-

психолог 

ФЕВРАЛЬ 

Заседания методических 

объединений 

3-я 

неделя 

Коррекционная Подготовиться к оценке метапредметных 

результатов. Обсудить работу педагогов по 

формированию и оценке метапредметных УУД. 

Проанализировать участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, семинарах, 

конференциях. Определить тех, кто будет готовить 

мастер-классы в марте. Обсудить вопросы о 

ликвидации отставания после первого полугодия и о 

подготовке материалов к промежуточной аттестации 

Руководители 

методических 

объединений 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Замдиректора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и 

воспитания учеников 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

совета, педагог-

психолог 

Обучающие семинары,  В Коррекционная, Провести обучающие семинары, индивидуальные Замдиректора по 



индивидуальные 

консультации 

по проблемам 

реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС 

течение 

месяца 

развивающая консультации, проследить как ликвидируются 

методические затруднения педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

МАРТ 

Мониторинг ИКТ-

компетентности 

педагогов 

1–2-я 

недели 

Диагностическая, 

коррекционная 

Проконтролировать работу учителей по 

совершенствованию ИКТ-компетенций 

Технический 

специалист, 

замдиректора по 

УВР 

Мастер-класс по ИКТ-

компетентности  

4-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень ИКТ-компетентности педагогов Технический 

специалист, 

замдиректора по 

УВР, учителя с 

лучшими 

показателями ИКТ-

компетентности 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Замдиректора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и 

воспитания учеников 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

совета, педагог-

психолог 

АПРЕЛЬ 



Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекционная Проанализировать результаты метапредметной 

декады, наметить пути нивелирования возникших 

проблем. Обсудить вопросы подготовки 

обучающихся к промежуточной аттестации и ГИА. 

Проанализировать участие педагогов в олимпиадах, 

конкурсах и подготовку методического дня и 

фестиваля педагогических инноваций 

Руководители 

методических 

объединений 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методических 

объединений 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Замдиректора по 

УВР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем обучения и 

воспитания учеников 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

совета, педагог-

психолог 

МАЙ 

Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Диагностическая, 

коррекционная 

Проанализировать результаты выполнения ВПР, 

сопоставить их с текущими отметками 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. 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР, председатель 

методического 

совета 



Сформировать 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 

Итоговый анализ 

методической работы за 

учебный год 

4-я 

неделя 
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 

 

Замдиректора по 

УВР 

 


