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1. Методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников в 2022-2023 

учебном году. 

2. Состояние работы с детьми с признаками 

одарённости. 

3. Формы проведения промежуточной  

аттестации в 1-11 классах в соответствии 

с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

 

 

Февраль 

/май 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Руководители  МО 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

5 

1. Итоги перехода на обновленный ФГОС 

НОО и ООО.  Проблемы реализации 

ФГОС в 1 и 5 классе. 

2. Исполнение учебного плана, программ, 

практических и лабораторных работ  

3. Анализ методической работы за 2022-

2023 учебный год. 

 

Май  

 

Руководители МО 

 

 

Зам. директора по УВР 

И.В. Кругликова,   

Зам. директора по УВР 

 

4. Диагностика по выявлению профессиональных 

затруднений и потребностей  педагогов в связи с 

переходом на обновленный ФГОС ООО.  

В течение 

года 

Руководители МО 

Зам. директора по УВР  

5. Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей: 

1. Составление заявки на повышение 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников школы 

2. Организация работы учителей по 

индивидуальным темам самообразования. 

3. Посещение семинаров в городе и крае. 

4. Контроль за курсовой подготовкой и 

переподготовкой педагогических кадров. 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

Руководители МО 

 

Руководители МО 

 

Зам. директора по УВР  

6. Индивидуальные собеседования с учителями по 

составлению рабочих программ и КТП и  

разработке ООП по предметам в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Кругликова И.В.,  

7. Выявление положительного опыта 

учителей в обучении учащихся в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО и СОО 

В течение 

года 

Руководители МО,  

зам. директора по УВР 

  

8. Организация работы педагогических советов,  

семинаров и практикумов 

1. Организация и проведение педагогических 

советов по проблемам: 

В течение 

года 

 

 

Методический совет 

 

 

 

"Анализ работы педагогического коллектива в 

2021-2022 учебном году. Задачи на новый 

учебный год". 

 

Август 2022 Директор школы 

Куликова А.Г. 



«Современные подходы в работе с одаренными 

детьми. Организация системы работы с данной 

категорией обучающихся» 

 

ноябрь 2022 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

 

«Использование современных образовательных 

технологий как важный фактор повышения 

качества обучения и воспитания» 

 март 2023 Зам. директора по УВР 

 

2. Организация и проведение теоретических 

семинаров и практикумов: 

 

 

 

 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности у обучающихся» 

февраль 

2023 

Зам. директора по УВР  

 «Педагогические чтения. Обобщение и                                                          

распространение эффективного педагогического 

опыта» 

апрель 2023 

 

Зам. директора по УВР  

3. Организация круглых столов по проблемам 

обучения и развития школьников: 

   

«Состояние преемственности в обучении 

пятиклассников при переходе на вторую 

ступень обучения» 

Октябрь 

2022 

 

 

 

Руководители МО  

Зам. дир. по УВР 

 

«Содействие по преемственности между 

начальной школой и средним звеном. 

Подведение итогов адаптации 

пятиклассников» 

Март 2023 Зам. директора по УВР  

9. Проведение обследования готовности 

первоклассников к обучению в школе  

Сентябрь 

2022 

 

Зам. директора по УВР  

Проведение диагностических работ в 5-х 

общеобразовательных классах 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР  

И.В. Кругликова,  

Руководители МО 

10. Анализ методической работы за год 

 

Май 2023 Методический совет 

11. Выявление потребностей и дефицитов по 

направлениям образовательной деятельности 

МАОУ СШ №27 

Сентябрь 

2022 

Зам. дир. по УВР 

Зам. по ВР 

Руководители МО  

Педагоги школы 

12. Составление дорожной карты работы 

методических площадок  

Октябрь 

2022 

Зам. дир. по УВР 

Зам. по ВР 

Руководители МО  

Педагоги школы 

13. Разработка программы методических недель, 

межшкольных образовательных событий 

Октябрь 

2022 

Зам. дир. по УВР 

Зам. по ВР 

Руководители МО  

Педагоги школы 

14. Разработка и взаимообмен методическими 

материалами 

Октябрь-май 

2022-2023 

Зам. дир. по УВР 

Зам. по ВР 

Руководители МО  



Педагоги школы 

15. Размещение информации, методической 

продукции на сайтах образовательных 

учреждений и в социальных сетях 

Октябрь-май 

2022-2023 

Зам. дир. по УВР 

Зам. по ВР 

Руководители МО  

Педагоги школы 

16. Проведение единой методической недели Октябрь-

июнь 2022-

2023 

Зам. дир. по УВР 

Зам. по ВР 

Руководители МО  

Педагоги школы 

17. Организация и проведение межшкольных 

образовательных событий «Мы разные, но мы 

вместе!», посвященных Дню города 

Апрель-май 

2023 

Зам. дир. по УВР 

Зам. по ВР 

Руководители МО  

Педагоги школы 

 

 

Методическая тема школы:  
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную и 

социальную успешность обучающихся путём 

 применения современных педагогических технологий  

в рамках реализации ФГОС» 


