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Методическая тема работы школы на 2022-2023 учебный год: 

 

«Обучение детей разных образовательных возможностей и способностей 

в условиях реализации ФГОС на всех ступенях образования» 
 

Цель: Повышение качества образования. Обеспечение поддержки обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. 

Задачи:  

1.  Создать условия для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности в 

принятии решений обучающихся. 

3. Совершенствовать внутришкольную систему управления качеством образования.  

4. Повысить предметную и методическую компетентность педагогических работников через 

выполнение плана мероприятий (Приложение 1) 

5. Понизить  долю обучающихся с рисками учебной неуспешности (Приложение 2) 

 

Направления методической работы: 
 

Направление 1. Информационно-методическое обеспечение  

профессиональной деятельности педагогов. 

  

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Тематические педсоветы 

 

Фнкциональная грамотность сентябрь Поданёва Н.В. 

 заместители директора 

Знакомство с цифровым образовательным 

контентом educont.ru. 

Октябрь-

ноябрь 

(каникулы) 

Швидкий А.С.  

руководитель «Точки роста» 

Формы и способы повышения низкой учебной 

мотивации обучающихся разных 

образовательных возможностей и способностей 

 

март 

(каникулы) 

Фатеева О.В., замдиректора по ВР, 

Кононыкина В.В., педагог-психолог, 

классные руководители.  

 

Методические семинары 

Преемственность в обучении между начальным 

и основным уровнями образования в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

сентябрь Воробьёва-Исаева Л.Ф.,  

заместитель директора по УВР 

Кононыкина В.В., педагог – психолог, 

Матыкова Л.В., педагог-психолог. 

ноябрь 

Обучающий семинар для учителей, работающих 

на параллели 10-х классов «Индивидуальный 

проект» 

сентябрь Воробьёва-Исаева Л.Ф., заместитель 

директора по УВР 

 

Семинар «Психолого – педагогические 

возрастные особенности учащихся». 

Январь 

2022г 

Кононыкина В.В., Матыкова Л.В.,  

 педагоги – психологи 

Семинар «Классный час формы и приёмы 

работы» 

Ноябрь 

2022 

 

 

Направление 2.    Работа с педагогическими кадрами 

 

Тематика мероприятия Цель мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Анкетирование учителей-

предметников   

Выявление   дефицитов 

профессиональных 

компетенций  в связи с 

введением обновлённого 

ФГОС 

До 15 сентября 

2022г 

Поданёва Н.В., 

заместитель директора 

Региональное мероприятие 

«Школа «Учитель года» 

Повышение 

профессионального уровня 

учителей региона 

12 декабря 2022 Воробьёва-Исаева Л.Ф., 

заместитель директора 

по УВР 
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Организация работы школы 

«Молодого специалиста» 

Повышение уровня 

методической грамотности 

молодых учителей. 

В течении года по 

отдельному плану 

Воробьёва-Исаева Л.Ф., 

заместитель директора 

по УВР. 

Адресная корректировка методики 

работы учителя и 

образовательных программ по 

неудовлетворительным итогам 

каждой четверти 

Повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Освоение учащимися 

образовательных 

программ. 

В течение года 

по 

необходимости 

Малыхина А.И., 

заместители директора 

по УВР, 

Воробьёва-Исаева Л.Ф., 

заместитель директора 

по УВР 

Представление учителями 

результатов своей 

профессиональной деятельности 

на заседаниях ШМО, РМО, ПТЛ, 

на курсах повышения 

квалификации 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта. 

Запланировать на 

заседаниях ШМО 

выступления по темам 

самообразования. 

Работа над заданиями по 

функциональной 

грамотности. 

Согласно планам 

работы ШМО, РМО 

 

Руководители ШМО 

 

Повышение квалификации 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Согласно графику. 

 

Воробьёва-Исаева Л.Ф., 

заместитель директора 

по УВР 

Аттестация педагогических 

работников 

 

повышение 

квалификационной 

категории педагогических 

работников 

Согласно графику 

аттестации 

 

Воробьёва-Исаева Л.Ф., 

заместитель директора 

по УВР 

Организация и проведение 

учителями открытых уроков в 

рамках   Недель взаимопосещений  

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

Согласно плану 

работы ШМО 

Воробьёва-Исаева Л.Ф.,  

заместитель директора 

по УВР 

Руководители МО 

Посещение уроков 

администрацией 

Контроль методической 

организации уроков и 

оказание помощи в этом 

по необходимости. 

Согласно плану 

ВШК 

Заместители директора 

по УВР 

 

Персональный контроль вновь 

прибывших учителей. 

Контроль методической 

организации уроков и 

оказание помощи в этом 

по необходимости. 

В течении учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Организация и проведение 

семинаров и педагогических 

советов 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

Согласно плану 

методической 

работы 

Заместители директора 

по УВР,  

руководители ШМО и 

ПТЛ 

 

Направление 3.  Работа с учащимися разных образовательных возможностей и способностей 

 

Тематика мероприятия Планируемый результат Сроки 

проведения 

Ответственный   

Диагностика низкомотивированных 

обучающихся по итогам 2021-2022 уч 

г с целью выявления причин низкой 

мотивации 

Справка по результатам 

диагностики, рекомендации, 

план мероприятий по 

повышению уровня учебной 

мотивации 

Сентябрь  Кононыкина В.В., 

Матыкова Л.В. –  

педагоги-психологи 

Психологический десант по теме 

психолого-педагогического 

сопровождения школьников первых, 

пятых и десятых классов в период 

адаптации 

Профилактика учебной 

неуспешности 

Сентябрь-

октябрь  

Кононыкина В.В.,  

Матыкова Л.В.,  

педагоги- психологи 

Обучающий курс «Индивидуальный 

проект» для учащихся 10-х классов  
Базовые навыки проектной 

деятельности, 

самостоятельное применение 

1 полугодие  Воробьёва-Исаева 

Л.Ф., заместитель 

директора по УВР 
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приобретённых знаний. 

Организация и проведение 

школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 Участие в ВСОШ. 

 

Выявление лучших учащихся 

по предмету для участия в 

муниципальном этапе.   

 

 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

Организация олимпиад 

Сириуса в компьютерных 

классах. 

Сентябрь-

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь- 

декабрь 

 

По графику 

организаторов 

Зам. директора по УВР 

Поданёва Н.В. 

 

УООиП 

 

 

 

ДОО ТО 

 

Проведение образовательных 

мероприятий по учебным предметам  

в 7 -11 классах 

Повышение мотивации к 

изучению предметов 

 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

Проведение МДО в 5-6 классах по 

теме «Земля» 

Развитие функциональной 

грамотности 

Февраль Воробьёва-Исаева 

Л.Ф., заместитель 

директора по УВР, 

учителя предметники, 

классные 

руководители  

Участие в конкурсе на стипендию 

Губернатора Томской области 

лучшим учащимся 

Участие в конкурсе на стипендию 

Главы администрации лучшим 

учащимся 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль, июнь 

 

Фатеева О.В., 

заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в различных конкурсах 

муниципального, регионального, 

федерального уровней 

Создание дополнительной 

информационной базы, 

развитие творческих 

способностей, неординарного 

мышления и умения 

презентовать себя и свой труд. 

 

 

в течение года 

 

 

Учителя-предметники 

Тематические классные часы  

 

 

Развитие кругозора учащихся, 

духовное развитие учащихся. 

В течение 

учебного года 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

Фатеева О.В.,  

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 

Участие обучающихся в программах 

дополнительного образования в 

центре образования «Точка роста» 

Обновление содержания и 

совершенствование методов 

обучения предметных 

областей «Технология», 

«Математика и информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Согласно плану 

«Точки роста» 

Швидкий А.С., 

руководитель Точки 

роста 

Организация стенда в рекреации, 

ориентирование содержания 

школьной газеты и видео журнала на  

публичное отражение достижений 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

Повышение учебной 

мотивации учащихся 

В течение 

учебного года 

Швидкий А.С., 

руководитель Точки 

роста, учителя  

Антуфьева Е.В., 

Аболемова Ю.В. 
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Трансляция выпусков школьного 

видео журнала и мотивирующих 

роликов по телевизору в рекреации  

Содействие развитию единого 

информационно-

образовательного 

пространства, использование 

в образовании новых 

педагогических технологий 

как инструмента повышения 

качества образования. 

В течение 

учебного года 

Швидкий А.С., 

руководитель Точки 

роста, учителя  

Антуфьева Е.В., 

Аболемова Ю.В. 

Конкурс школьных портфолио среди 

учащихся 1-4, 5-11 классов 

Выявление и поддержка 

одаренности, творческого 

потенциала обучающихся в 

рамках самоопределения, 

индивидуального развития и 

совершенствования 

Апрель Фатеева О.В., 

заместитель директора 

по ВР 

Праздник окончания учебного года с 

презентацией учебных достижений 

учащихся. 

 

Создание праздничной 

атмосферы для учащихся, 

повышение мотивации к учебе 

Май заместители директора 

по ВР и УВР 

Профориентационная работа. Осознанный выбор профиля 

образования 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Кононыкина В.В.,  

педагог-психолог,  

Поданёва Н.В, 

 Фатеева О.В. ,  

заместители директора 

Психолого–педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

Создание и соблюдение 

социально- психологических 

условий для развития 

личности учащихся и их 

успешного обучения. 

В течение года 

 

Кононыкина В.В.,  

Матыкова Л.В. – 

педагоги-психологи, 

Гофман Л.Н. – 

социальный педагог, 

учителя-предметники 

 

 

Направление 4. Управление методической работой. 

 

Содержание Сроки 

Заседание №1 Методического совета:  

Анализ методической работы за прошлый учебный год. Обсуждение и утверждение плана 

методической работы на 2021-2022 учебный год. Определение сроков проведения предметных 

недель в 7-11 классах  

 

 

Август 

 

1. Семинар «Преемственность в обучении между начальным и основным уровнями образования 

в условиях реализации ФГОС ООО» 

2. Семинар для учителей параллели 10-х классов «Индивидуальный проект». 

3. Педсовет «Знакомство с полезными интернет ресурсами, вариантами их использования (по 

итогам курсов ПК в г. Казани» 

Сентябрь 

1. Семинар «Психолого-педагогические возрастные особенности учащихся» 

2.  Организация и проведение школьного этапа ВСОШ. 

Октябрь 

 

 

1. Семинар «Преемственность в обучении между начальным и основным уровнями образования 

в условиях реализации ФГОС ООО» 

2. Педсовет «Обновлённое содержание ФГОС НОО и ООО» 

3. Участие в муниципальном этапе ВСОШ. 

 

Ноябрь 

1.  Семинар «Деятельность участников ПТЛ с публичной презентацией результатов» 

2.  Организация и проведение административных контрольных работ за 1 полугодие в 5-11 -х 

классах. 

Декабрь 
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1. Участие в региональном этапе ВСОШ. 

2. Заседание №2 Методического Совета:  

Итоги трёх этапов ВСОШ по учебным предметам. Анализ результатов ВПР в 4, 5 – 10, 11-х 

классах и административных контрольных работ в 5-11 классах за 1 полугодие. 

3. Проведение Недель открытых уроков и их взаимопосещения 

4. Педсовет «Формы и способы повышения низкой учебной мотивации обучающихся разных 

образовательных возможностей и способностей». 

 

 

Январь –

февраль 

 

Январь-март 

 

Март 

1.  Организация и проведение учебного мероприятия «День   Междисциплинарного обучения» в 

5-6-х общеобразовательных и коррекционных классах. 

2. Конкур школьных портфолио среди учащихся 1-4, 5-11 классов 

3. Организация проведения ВПР в 4, 5 – 10, 11-х классах.  

4. Организация и проведение административных контрольных работ в 5-11 классах за 2 

полугодие. 

Апрель,  

май 

 

 

1.  Семинар «Деятельность участников ПТЛ с публичной презентацией результатов» 

Заседание № 3 Методического Совета: 

Итоги проведения МДО и образовательных мероприятий по предметам в 5-11 классах. 

Перспективный план методической работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Май 

 

В течение учебного года 
 

1. Проведение образовательных мероприятий по учебным предметам среди 7-11 классов. 

2. Посещение уроков администрацией с целью контроля их методической организации. 

3. Работа проблемно-творческих лабораторий (ПТЛ) по результатам анкетирования учителей с целью выявления 

дефицитов профессиональных компетенций 

4. Трансляция учителями результатов своей профессиональной деятельности 

5. Участие педагогов и учащихся в различных конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней 

6. Тематические классные часы  

7. Размещение информационного стенда в рекреации, ориентирование содержания школьной газеты и видео 

журнала на публичное отражение достижений обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

8. Трансляция выпусков школьного видео журнала и мотивирующих роликов по телевизору в рекреации  

9.Психолого–педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 


