
 

 



 

 

 

Цели и задачи методической работы 2022-2023 учебный год 

Создать условия для развития профессиональной компетентности, современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального роста педагогов. 

 

Обеспечить методическое 

сопровождение реализации 
Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего 
образования и основного 

общего образования; и 
введения ФГОС среднего 

общего образования

 

Постоянно работать над 
повышением мотивации 
педагогов в росте 
профессионального 
мастерства, в получении 
современных знаний.

 
Совершенствовать учебно-
методическое и 
информационно-техническое 
обеспечение образовательной 
деятельности с учётом 
современных тенденций 
развития образования.

 

 

 

Совершенствовать систему 

мониторинга и диагностики 

успешности образования, 

уровня профессиональной 

компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 

 

 

 

Расширение сферы 

использования 

информационных 

технологий, создание 

условий для раннего 

раскрытия интересов и 

склонностей учащихся к 

научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения 

школьниками 

исследовательских, 

проектировочных и 

экспериментальных 

умений. 

 

 

 

    
Дата  Направления  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Методическая 

поддержка 

образовательного 

процесса 

Внедрение 

современных 

технологий 

Рост 

профессионального 

мастерства 

ВШК Организация учебно-

исследовательской 

деятельности 

Методическая 

поддержка ППП и 

ПО 

Организация 

обучения 

первоклассников в 

адаптационный 

Разработка и 

утверждение планов 

подготовки к 

государственной 

Утверждение 

графиков проведения 

школьных конкурсов 

профессионального 

Персональный 

контроль учителей 

выходящих на 

аттестацию  

Совещание учителей 

«Мероприятия 

учебно-

исследовательской 

Заключение 

договоров с 

учреждениями 

дополнительного 



 

период   

Корректировка 

школьных 

положений.  

 Аукцион 

педагогических идей 

«Выбор перечня 

новых актуальных 

тем проектов и 

направлений, 

включение их в 

содержание 

предмета 

(предметных 

областей) с учётом 

потребностей 

развития региона». 

Методическая сессия 

«Создание условий 

для развития 

детского 

парламентаризма, 

РДШ, детского 

ученического 

самоуправления и 

др.» 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов (русский язык 

и математика, 

предметы по выбору) 

/Ашихина Н.Г., ПМО/ 
Методическая сессия 

«От новых условий к 

новому качеству 

образования» (по 

активному 

использованию ЦОРов). 

Использование 

интерактивных курсов 

образовательных 

платформ «Учи.ру», 

Яндекс.Учебник», 

«ЯКласс», Lecta 

«Российский учебник», 

Школа цифрового века 

«1 september», 

«Российская 

электронная школа» и 

др. по предметам 

школьной программы в 

учебном процессе». 

мастерства. 

 

Организация 

мониторинга уровня 

эмоционально-

психологического 

состояния 

педагогического 

коллектива и развития 

педагогического 

коллектива 

 

 

Планы подготовки  

учащихся к итоговой 

аттестации.  

 

Первый этап 

мониторинга. 

Входной контроль 2-11 

классы.  

 

Диагностика 

метапредметных и 

личностных 

результатов 2-9 класс. 

направленности» 

Первый (школьный) 

этап Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников. 

 

Составление план-

графика участия в 

мероприятиях учебно-

исследовательской 

направленности». 

образования  

Создание 

образовательной 

среды для развития 

одаренных детей. 



 

О
к
тя

б
р
ь
  

 

Круглый стол: 

«Единая 

педагогическая 

стратегия поддержки 

первоклассников, 

пятиклассников, 

десятиклассников на 

этапе адаптации при 

переходе на 

следующий уровень 

образования» 

 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

«Создание условий 

для развития 

детского 

парламентаризма, 

РДШ, детского 

ученического 

самоуправления и 

др.» /Семухина Л.Ф./ 

Семинар 

«Образовательные 

технологии, методика 

их применения и 

результативность» 

Совещание при 

директоре: 

«Результаты входного 

контроля уровня 

знаний учащихся 9, 11 

классов.  

 

Прогнозирование 

результатов итоговой 

аттестации». 

/Ашихина Н.Г./ 

 

МО классных 

руководителей 

«Формирование в 

детской среде 

системы мотивации к 

активному и 

здоровому образу 

жизни, занятиям 

спортом, развитие 

культуры здорового 

питания и трезвости» 

/ Твердова И.В./ 

Отбор кандидатур на 

конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

 

Круглый стол 

«Современное 

образование: новые 

требования, новые 

возможности, новая 

ответственность». 

Шеломанова Е.И. 

 

Подготовка 

документов к 

аттестации педагогов. 

Изучение новых 

требований к 

аттестации 

 /Бирюкова Н.Б./ 

 

Организация занятий 

элективных и 

профильных курсов.  

Классно-обобщающий 

контроль в 4А, 5А, 

9А, 10А классах с 

целью выявления 

преемственности в 

обучении и 

воспитании. (справки) 

/Ашихина Н.Г., 

Бирюкова Н.Б., 

Семухина Л.Ф./ 

 

 

Первый (школьный) 

этап Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

 

Предметная декада 

учителей 

информационно-

математических 

дисциплин. 

 

Подготовка к VIII 

городским 

Горьковским чтениям. 

 

 

Декада по 

преемственности. 

 

Семинар: 











»  

/Бирюкова Н.Б., 

Смирнова Е.В./ 

 

Развитие в ОО 

онлайн-

образования для 

учащихся и для 

педагогов. 

 /Бирюкова Н.Б., 

Матназарова А.В./ 

 

 

 



 

Н
о
я
б

р
ь
 

Педагогический 

совет «Современной 

школе – новые 

педагогические 

технологии в 

условиях работы по 

ФГОС» 

Круглый стол 

«Использование 

возможностей 

Технопарка 

«Кванториум», 

высокотехнологично

го оборудования, 

нацеленного на 

подготовку новых 

высококвалифициро

ванных инженерных 

кадров, разработку, 

тестирование и 

внедрение 

инновационных 

технологий и идей». 

 

Круглый стол: 

Мотивация 

школьников и 

педагогов к участию 

в волонтерской 

деятельности. 

/Семухина Л.Ф./ 
 

Совещание при 

директоре: «Итоги 

классно-

обобщающего 

контроля в 4А, 5А, 

9А, 10А классах». 

/Ашихина Н.Г., 

Бирюкова Н.Б., 

Семухина Л.Ф./ 

 

Организация 

школьных конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

 

Методическая неделя 

«Формирование и 

развитие творческого 

потенциала педагогов 

в условиях 

реализации  

ФГОС» 

/Бирюкова Н.Б/ 

 

Совещание 

председателей МО 

«Формирование 

системы защитных и 

профилактических мер 

по сохранению 

физического и 

психологического 

здоровья ребенка при 

использовании им 

компьютерных 

ресурсов 

/Смирнова Е.В./ 

 

Классно-

обобщающий 

контроль в 6В классе 

с целью выявления 

уровня мотивации 

учащихся на 

успешность 

обучения. (справка) 

/Ашихина Н.Г./ 

Персональный 

контроль учителя 

русского языка и 

литературы 

Ефремовой О.А. с 

целью выявления 

причин снижения 

среднего балла ГИА 

по русскому языку 

(справка) 

/Ашихина Н.Г./ 

Проверка 

формирования 

навыков чтения (2-

4,5-9 классы) 

(справка) 

/Бирюкова Н.Б. 

Торговкина Л.Д., 

Сараева Н.В./ 

Открытые уроки в 

рамках методической 

декады. 

 

Организация и 

проведение VIII 

городских 

Горьковских чтений. 

 

 

Презентация 

проектов, 

разработанных на 

занятиях 

элективных курсов» 



 

Д
ек

аб
р
ь
 

Семинар «Система 

индивидуальной 

работы учителей с 

одаренными детьми» 

/Бирюкова Н.Б/ 

 

Совещание при 

директоре: «Отчет 

заведующей 

библиотекой о 

проделанной работе 

за 1 полугодие» 

/Майер И.Б. / 

 

Организация работы с 

обучающимися, 

находящимися на 

длительном лечении в 

стационаре. (справка) 

/Ашихина Н.Г./ 

 

Круглый стол 

«Содействие 

профессиональному 

самоопределению, 

приобщение детей к 

социально- значимой 

деятельности для 

осмысленного выбора 

профессии». 

/Твердова И.В./ 

Круглый стол 

«Создание 

образовательного 

пространства для 

самореализации 

учителя и 

обучающихся» 

/Торговкина Л.Д./ 

Рубежный контроль 

по предметам 

учебного плана во 2-

11 классах - 2 этап 

внутришкольного 

мониторинга (анализ 

с классификацией 

ошибок)  /Ашихина 

Н.Г., ПМО/ 

Классно-

обобщающий 

контроль в 11А 

классе с целью 

выявления уровня 

мотивации учащихся 

на успешность 

обучения и уровня 

подготовки к 

итоговой аттестации 

по обязательным 

предметам (справка) 

/Ашихина Н.Г./ 

Анализ выполнения 

положения о 

дозировке домашнего 

задания. (справка) 

/Ашихина Н.Г., 

Бирюкова Н.Б./ 

Предметная декада 

учителей начальных 

классов. 

Школьный тур 

конференции 

«Первые шаги в 

науку», «Я – 

исследователь» 

Круглый стол для 

классных 

руководителей 

«Содействие 

профессиональному 

самоопределению, 

приобщение детей к 

социально-значимой 

деятельности для 

осмысленного выбора 

профессии». 

/Твердова И.В./ 

Расширение 

межведомственного 

взаимодействия с 

организациями 

социальной сферы 

(музеи, библиотеки, 

организации 

дополнительного 

образования детей, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры, 

общественные 

организации и 

объединения). 

/Семухина Л.Ф./ 

Исследование 

удовлетворенности 

учащихся и их 

родителей 

организацией 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 



 

Я
н

в
ар

ь  Семинар  

 «Особенности форм 

и методов подготовки  

учащихся к 

олимпиадам, 

конкурсам, чтениям» 

 

Методическая сессия 

по направлению 

работы «Семья и 

школа», 

«Сотворчество как 

продуктивная форма 

сотрудничества 

классного 

руководителя, детей 

и родителей». 

/Семухина Л.Ф./ 

Организация работы с 

обучающимися, 

находящимися на 

длительном лечении в 

стационаре.  

/Ашихина Н.Г./ 

 
 

Организация 

мониторинга уровня 

эмоционально-

психологического 

состояния 

педагогического 

коллектива и развития 

педагогического 

коллектива 

 

Выполнение 

практической части 

программы по физике, 

химии, биологии, 

географии, ОБЖ. 

(справка) 

/Ашихина Н.Г./ 

 

Классно-

обобщающий 

контроль в 9Б классе 

с целью выявления 

уровня мотивации 

учащихся на 

успешность 

прохождения 

итоговой аттестации. 

(справка) 

/Ашихина Н.Г./ 

Проверка 

формирования 

навыков 

первоначального 

чтения и письма. 

(1 класс) (справка) 

/Бирюкова Н.Б./ 

Методическое 

сопровождение 

презентации работ 

учащихся на  разных 

уровнях. 

 

Методическая декада 

«Профессиональный 

рост учителя как цель 

и результат 

педагогического 

процесса» /Ашихина 

Н.Г., Бирюкова Н.Б., 

Семухина Л.Ф., ПМО/ 

 

Презентация 

проектов, 

разработанных на 

занятиях 

элективных курсов» 



 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Педсовет: 

«Управление 

процессом 

внедрения и 

реализации ФГОС» 

/Ашихина Н.Г./ 

 

Предметная декада 

учителей 

гуманитарных 

дисциплин 

/Бирюкова Н.Б./ 

 

Состояние работы с 

обучающимися, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении на дому по 

медицинским 

показаниям (справка) 

/Ашихина Н.Г./ 

 

Круглый стол 

«Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования в целях 

раскрытия 

творческого 

потенциала 

обучающихся через 

уроки и внеклассную 

работу на основе 

новых 

образовательных 

технологий» 

Твердова И.В. 

 

Состояние 

преподавания 

математики. 

Персональный 

контроль вновь 

принятого учителя 

математики. 

(справка). 

/Ашихина Н.Г./ 

Методическое 

сопровождение работ 

учащихся на 

конференциях 

областного уровня. 

Предметная декада 

учителей 

филологических 

дисциплин. 

Проведение 

мероприятий 

(фестивалей, 

конференций, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства и др.) в 

целях вовлечения 

молодых учителей 

в возрасте до 35 лет 

в различные формы 

поддержки и 

сопровождения в 

первые три года 

работы 

М
ар

т 

Педагогический 

совет «Всестороннее 

развитие социально 

активной личности в 

условиях 

современного 

образования» 

/Ашихина Н.Г., 

Бирюкова Н.Б., 

Семухина Л.Ф./ 

 

Совещание 

«Готовность  

нормативной 

документации к  

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» 

 

День открытых 

дверей. 

 

Методическая декада 

«Всестороннее 

развитие социально 

активной личности в 

условиях 

современного 

образования» 

/Ашихина Н.Г., 

Бирюкова Н.Б., 

Семухина Л.Ф., ПМО/ 

 

Диагностика 

профкомпетентности 

педагога. 

Круглый стол: 

Деятельность учителя 

по формированию 

положительной 

мотивации ученика. 

/Майер И.Б./ 

 

Расширенное 

совещание при 

директоре: 

«Организация и 

проведение Недели 

науки»  

 

Организация 

индивидуальной 

работы с учащимися 

по ликвидации 

пробелов в знаниях 

(русский язык и 

математика) в 

урочное и внеурочное 

время. (справка) 

/Ашихина Н.Г., 

Твердова И.В., 

Смирнова Е.В./ 

 

  

Предметная декада 

учителей 

естественнонаучных 

дисциплин. 

 

Персональный 

контроль учителя 

начальных классов 

Колесниковой О.А. 

(справка) 

/ Бирюкова Н.Б../ 

Выявление причин 

низких успеваемости и 

качества знаний по 

географии (по 

результатам ГИА). 

Персональный 

контроль учителя 

географии Майер И.Б. 

(справка) 

/Ашихина Н.Г./  

 Семинар-

практикум 

«Формирование 

корпоративной 

культуры 

педагогического 

коллектива. Навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

проектной 

команде». 

/Ашихина Н.Г., 

Бирюкова Н.Б., 

Семухина Л.Ф., 

ПМО/ 

 



 

А
п

р
ел

ь
 

Совещание при 

директоре: 

«Предварительное 

комплектование 1-х, 

10-х классов» 

 

Совещание при 

директоре: «Итоги 

персонального 

контроля учителя 

географии Майер 

И.Б. и учителя 

начальных классов 

Колесниковой О.А» 

/Ашихина Н.Г., 

Бирюкова Н.Б./ 

 

Предварительное 

комплектование 

школы 

педагогическими 

кадрами. 

/Токмань И.Ф., 

Ашихина Н.Г., 

Бирюкова Н.Б., 

Семухина Л.Ф./ 

Организация и 

проведение 

 Недели науки  

 

Организация 

проведения праздника 

«Гордость школы». 

 

Смотр-конкурс 

методических 

разработок, 

подготовленных 

педагогами школы. 

/Бирюкова Н.Б.,ПМО/ 

 

Организация 

повторения и 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

(отчет председателей 

МО) 

/Ашихина Н.Г./ 

 

Анализ результатов 

работы внеурочной 

деятельности. 

/Бирюкова Н.Б., 

Ашихина Н.Г., 

Семухина Л.Ф./ 

 

Мониторинг 

метапредметных 

результатов в 1-9 

классах. (справка). 

/Ашихина Н.Г., 

Бирюкова Н.Б./ 

Предэкзаменационные 

работы по математике 

и русскому языку в 9 и 

11 классах. 

/Ашихина Н.Г./ 

 

Семинар: 











» 

/Бирюкова Н.Б., 

Смирнова Е.В./ 

 

«Результативность 

участия в 

экологических 

конкурсах» 

 

Фестиваль -конкурс 

методических 

разработок, 

подготовленных 

педагогами школы 

«От идеи до 

результата».. 

/Бирюкова Н.Б.,ПМО/ 

 

Аукцион 

педагогических идей 

по применению 

образовательных 

технологий 

продуктивного типа в 

рамках школьных 

предметных декад. 

/Бирюкова Н.Б./ 

Исследование 

профориентационной 

направленности и 

интересов учащихся 

8 классов 

 



 

М
ай

 
Исследование 

уровня 

удовлетворённости 

родителей работой 

школы и её 

педагогического 

коллектива. 

 

Создание системы 

распространения 

опыта работы лучших 

учителей. 

/Бирюкова Н.Б./ 

 

Зонирование 

пространства школы. 

Создание 

мобильного/обновляе

мого /тематического 

пространства. 

Анализ 

результативности 

участия педагогов 

школы в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

Итоговая НПК 

педагогов 

«Подведение итогов 

работы над 

методической 

проблемой Школы. 

Подведение итогов 

школьных конкурсов 

профессионального 

мастерства». 

 

 

Промежуточная 

аттестация учащихся 

2-11 классов.  

/Ашихина Н.Г., 

Бирюкова Н.Б./ 

 

Совещание при 

директоре: «Анализ 

результатов учебно-

исследовательской 

деятельности» 

Круглый стол 

«Анализ 

результативности 

использования 

педагогических 

технологий» 

/Бирюкова Н.Б./ 

 

 

 


