
План методической работы школы МОБУ «СОШ с. Ариадное»  

на 2022-2023 учебный год 

1. Непрерывное повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

Содержание работы сроки 

Кто 

привлекается, 

исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

Оценка состояния курсовой подготовки и 

переподготовки учителей по предметам. Составление 

плана прохождения курсов повышения квалификации, 

в том числе переподготовку педагогов.  

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

педагоги 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

Участие в семинарах-практикумах согласно плану 

работы «Школы завуча», участие в обучающих 

практикумах по использованию цифровых 

лабораторий центра «Точка роста». 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

педагоги 

Рост количества учащихся и 

учителей, вовлечённых в 

проектную деятельность 

Реализация программы наставничество (учитель-

учитель, учитель-ученик, ученик-ученик). 

Формирование баз данных наставников и 
наставляемых, проведения мониторинга лучших 

практик наставничества 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

педагоги 

Повышение квалификации 

молодого педагога, 

формирование 
функциональной 

грамотности, сопровождение 

наставляемых учащихся. 

Своевременное ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными документами по 

организации, формам и процедурам    аттестации 

педагогических работников.  

 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

 По УВР 

Преодоление затруднений 

при написании педагогом 

заявлений 

Проведение открытых мероприятий педагогами 

школы, представление собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами, участие в семинарах-

практикумах и мастер-классах района 

Согласно 

графика 

Аттестующиеся 

педагоги 

Материал для экспертных 

заключений 

2. Работа по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 
Цель: Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов 

Корректировка ООП НОО, ООО, СОО школы и 

рабочих программ в связи с введением обновленных 

ФГОС. 

В течение 

года 

Зам. директора 

 по УВР. 

Повышение уровня знаний 

педагогов в области методики 

преподавания 

Повышение теоретических 
знаний педагогов 

Проведение открытых уроков, соответствующих 

ФГОС (по типам). Строить работу по ВСОКО 

анализируя его инструменты с возможностью 

корректировки. 

сентябрь 

Зам. директора 

 по 

УВР.рабочая 

группа учителей 

Участие в районных семинарах-практикумах 

посвящённых изучению понятия, приёмов, технологий 

формирования, оценивания умений школьников по 
смысловому чтению и метапредметным результатам 

обучения 

Октябрь-

декабрь 

Зам. директора 

 по УВР, 
Учителя школы 

Организация проектной деятельности учащихся, 

участие в районном конкурсе учебных проектов. 

В течение 

года 
Учителя школы 

Участие в районных семинарах практикумах и мастер-

классах тьюторского сопровождения проектной 

работы уч-ся 10 кл 

Январь-

март 

Учителя школы 

Работа в рамках федеральной программы «500+» 
В течение 

года 

Зам. директора 

 по УВР Учителя 

школы 

 

3.Тематические педагогические советы 
«Стратегия смыслового чтения как метапредметный 

курс» 
1 

четверть 

зам. директора по 

УВР педагоги 

школы Повышение 

методической культуры 

педагогов, качества знаний 
обучающихся, повышение 

доли учащихся успешно 

сдавших ГИА 

Система оценки качества образовательного результата. 
Влияние внутренней оценки качества образования на 

результаты ГИА. Формирование единых критериев 

оценивания. 

2 четверть 

зам. директора 
по УВР педагоги 

школы 

Повышение качества знаний через развитие 

функциональной грамотности. 
3 

четверть 

зам. директора 

по УВР педагоги 

школы 

4. Работа с молодым педагогом 
Посещение уроков с целью оказания методической 

помощи молодому педагогу.   

Администрация  Повышение уровня знаний 

и умений педагогов  

 



 


