
». 

 

 

План  

методической работы 

МАОУ СОШ №7 

2021-2022 учебный год 

 

      Тема методической работы школы: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогической технологии в условиях реализации новых 

ФГОС» 

       Цель методической службы школы в 2022-2023 учебном году будет состоять в 

повышении качества освоения образовательных программ через развитие 

функциональной грамотности учителя и учащихся. 

       Задачи: 

1. сопровождать деятельность педагогических работников по внедрению новых 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

обновлению содержания и результатов основных образовательных программ в 

соответствии с новыми примерными образовательными программами; 

2. стимулировать участие педагогов в осуществлении методической работы 

(создании авторских образовательных материалов, прикладных разработок для 

проведения учебных занятий, внеурочной деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся и др.); 

3. координировать регулярную работу методических объединений и временных 

рабочих групп педагогов для повышения качества реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, внедрения перспективных методов и 

технологий обучения,  встраивания в образовательный процесс цифровых 

образовательных ресурсов и платформ,  мультимедийного контента и интерактивных 

учебных материалов;  

4. оказывать содействие педагогам в обобщении и распространении успешного 

профессионального опыта, в том числе для других образовательных организаций города; 

        5. осуществлять непрерывное повышение квалификации педагогов по наиболее 

актуальным проблемам  повышения эффективности обучения (внедрение ФГОС -3, 

цифровая компетентность, работа с одаренными учащимися, функциональная 

грамотность и др.).  

6. разрабатывать и апробировать образовательные материалы для развития 

функциональной грамотности обучающихся (развитие навыка чтения, критического 

мышления, формирование коммуникативных компетенций, развитие проектной и 

исследовательской деятельности, математической и естественно-научной грамотности и 

т.д.); 

 



 

 

Управление методической работой 

 

 № 

Мероприятие Сроки Ответственны

й 

Прогнозируемый 

результат 

1. Организация работы школьных 

методических объединений,  

творческих и проблемных групп 

педагогов. 

В течение 

года 

Факащук О.П. 

Руководители 

ШМО, групп 

Реализация новых 

механизмов управления, 

направленных на создание 

условий для внедрения 

ФГОС -3 поколения 

2. Консультации руководителей 

ШМО по разработке плана работы 

объединения на 2022-2023 

учебный год: 

ШМО учителей гуманитарного 

цикла – Кугаевская Е.А. 

ШМО учителей иностранного 

языка – Ильясова Л.Д. 

ШМО учителей начальных классов 

– Колесникова Т.Н. 

ШМО учителей физкультурно-

эстетического цикла – Иванова 

Н.В. 

ШМО учителей естественно-

математического цикла –Джабиева 

Г.А. 

Июнь-

август 2022 

Факащук 

О.П.,  

Руководители 

ШМО 

Планы работы ШМО 

3. Контроль за посещением 

педагогами городских семинаров, 

ГМО, ЕМД и т.п.  

В течение 

года 

Факащук О.П. 

Руководители 

ШМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

4. Рассмотрение вопросов реализации 

ФГОС на педагогическом, 

методическом, управляющем 

советах, совещаниях при 

директоре. 

В течение 

года 

Администрац

ия школы 

Педагогическая 

компетентность в 

вопросах нормативно-

правовой базы при 

реализации новых 

стандартов, применении 

современных технологий 

обучения 

6. Посещение уроков с целью 

изучения опыта работы учителей и  

работа над  повышением 

профессиональных компетенций 

В течение 

года 

Администрац

ия школы 

Повышение качества 

преподавания предметов. 

Выявление творчески 

работающих педагогов, 

методическая помощь  

7. Контроль  учебно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности (УМК  в 

соответствии с учебным планом 

школы) 

Май-август 

2022 

Факащук О.П. 

Сергеева М.В. 

Соответствие учебников, 

используемых в 

образовательной 

деятельности, согласно 

Федеральному  перечню. 

8. Консультации педагогов по 

разработке рабочих программ по 

учебным предметам, курсам в 

соответствии со структурой. 

Июнь-

август 2022 

Факащук О.П. Соответствие рабочих 

программ ФГОС. 



9. Контроль разработки и 

выполнения индивидуального 

образовательного маршрута 

профессионального развития 

педагога на основе диагностики 

Август-

сентябрь 

2022 

 

Факащук О.П. 

 

Повышение 

профессионального роста 

педагога 

10 Контроль реализации школьной 

программы наставничества 

В течение 

года 

Факащук О.П. 

Руководители 

ШМО 

Повышение качества 

образования в школе, 

повышение 

профкомпетенций 

учителей 

11 Составление банка публикаций 

педагогов, участия в 

профессиональных конкурсах, 

методических мероприятиях, 

прохождении курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Факащук О.П. Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

Информационно-аналитическая работа 

 

 № 

Мероприятие Сроки Ответственны

й 

Прогнозируемый 

результат 

1. Анализ курсовой подготовки, 

аттестационных мероприятий 

педагогических работников школы 

Полугодие Факащук О.П. 

 

Своевременное 

прохождение курсов в 

соответствии с 

законодательством (1 раз 

в 3 года) и аттестации (1 

раз в 5 лет) 

2. Изучение нормативно-правовой 

базы федерального и 

регионального уровня в сфере 

образования, стандартов нового 

поколения, профстандарта 

В течение 

года 

Факащук О.П. Повышение 

профессиональной 

педагогической  

компетентности в 

вопросах ФГОС нового 

поколения 

3. Создание банка данных 

педагогической успешности 

учителя (мониторинг 

профессиональных достижений 

учителя – аттестация, сайт 

педагога). 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Пополнение банка 

педагогического опыта  

4. Создание банка данных о новинках 

учебно-методической литературы, 

об образовательных интернет 

площадках  

В течение 

года 

Факащук О.П. 

Сергеева М.В. 

Повышение методической 

компетентности педагогов 

школы 

5. Анализ  мониторинга по 

формированию личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения 

образовательной программы 

школы 

В течение 

года 

(ВШК) 

Администрац

ия 

Руководители 

ШМО 

Контроль уровня 

формирования и развития 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения образовательной 

программы учащимися 

6. Анализ  мониторинга по 1 раз в Руководители Формирование цифровой 



использованию образовательных  

онлайн-платформ педагогами в 

учебной и внеучебной 

деятельности (Я КЛАСС, Учи.ру, 

Lecta, Решу ЕГЭ, Решу ОГВ и т.п.) 

полугодие ШМО компетентности педагога 

и ученика 

7. Мониторинг программ, УМК, 

учебников. Определение 

потребности в  учебниках  и 

учебных пособиях на 2022-2023 

учебный год.  

Февраль-

март 

2023 

Факащук О.П. 

Библиотекарь 

Руководители 

ШМО 

100% обеспеченность 

учебниками учащихся. 

Использование в 

образовательной 

деятельности УМК в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

учебников 

 

Работа  методического совета школы 

  

№ Тематика заседаний Сроки Ответственны

й 

Прогнозируемый 

результат 

1. 1. Подведение итогов 

методической работы за 2021-2022 

учебный год и утверждение плана 

работы на 2022-2023 

2. Рассмотрение рабочих  учебных 

предметов, курсов на 2022-2023 

учебный год. 

Август 

2012022 

Факащук О.П. 

Руководители 

ШМО. 

План МР, коррективы 

планов работы МО,  

утверждение  рабочих 

программ педагогов по 

учебным предметам, 

курсам 

 

2. «Профессиональные конкурсы  для 

учителя XXI века» (проведение 

школьных конкурсов) 

Октябрь  

2022 

  

  

Факащук О.П. 

 

Разработка Положений 

школьных конкурсов 

3. Роль самообразования педагогов в 

повышении качества образования: 

творческие отчёты   

Январь 

2023 

Факащук О.П. 

Иванова Н.В. 

Александрова 

Е.В. 

Кугаевская 

Е.А. 

Повышение 

профессионализма 

учителя через 

самообразование 

4. «Образовательная среда школы 

сегодня: УМК нового поколения»  

Март 

2023 

 

Корикова 

О.В., 

Факащук О.П. 

 

Обобщение опыта 

использования 

современной 

образовательной среды 

школы для улучшения  

образовательной практики 

Повышение квалификации педагогических кадров 

№ Мероприятие Сроки Ответственны

й 

Прогнозируемый 

результат 

1. Коррекция банка данных о 

потребности в повышении 

квалификации учителей. 

Составление перспективного плана 

курсовой переподготовки. 

Август-

сентябрь 

2022 

Факащук О.П. 

 

Перспективный план 

курсовой 

переподготовки 

2. Составление заявок на 

прохождение курсов. 

Ежемесячн

о 

Факащук О.П. 

 

Своевременное 

прохождение курсов 



педагогами 

2. Обучение на курсах повышения 

квалификации: ТОГИРРО, ТГУ 

(филиал г.Тобольск), 

дистанционное обучение 

В течение 

года 

Факащук О.П. 

 

Организация 

прохождения курсов в 

соответствии с 

законодательством (1 раз 

в 3 года) 

3. Участие педагогов школы в работе 

ГМО, профессиональных 

сообществ 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

4. Участие в работе методических 

семинаров и  вебинаров 

В течение 

года 

Факащук О.П. Повышение квалификации 

педагогов 

5. Проведение тематических 

школьных педагогических и 

методических советов, семинаров 

по изучению новых стандартов 

(2021г.) 

В течение 

года 

Факащук О.П. Знание особенностей 

новых стандартов, 

применение их в 

практической 

деятельности, выполнение 

национального проекта 

«Образование» 

6. Проведение методической учёбы 

по повышению профессиональных 

компетенций учителей школы по 

результатам  

В течение 

года 

Факащук О.П. Повышение процента 

выполнения учителем 

профессионального теста 

7. Рассмотрение на педагогических 

советах, семинарах  интересного 

педагогического опыта учителей  

В течение 

года 

Факащук О.П. 

 

Знакомство с интересным 

педагогическим опытом, 

технологиями обучения и 

воспитания 

8. Взаимопосещение уроков 

педагогами 

В течение 

года 

Факащук 

О.П., 

рук.ШМО 

 

Повышение 

профессионализма 

педагогов (анализ урока с 

позиции ФГОС, 

профессиональное 

взаимодействие) 

9.  Работа педагогов над темами 

самообразования. Реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута 

В течение 

года 

Факащук 

О.П., 

рук.ШМО 

 

Повышение 

профессионализма 

педагогов –разработка 

ИОМ для каждого 

педагога 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

№   

Мероприятие Сроки Ответственны

й 

Прогнозируемый 

результат 

1. Создание службы поддержки 

учителя (подготовка учителей к 

новой модели аттестации) 

Постоянно Факащук О.П. 

 

Подготовка учителей к 

новой модели аттестации 

2. Оформление аттестационных 

материалов педагогов 

В течение 

года 

Факащук О.П. Список аттестуемых 

работников 

План-график  

3. Проведение открытых 

аттестационных  мероприятий, 

представление опыта работы 

В течение 

 года 

Факащук О.П. План аттестационных 

мероприятий педагога 



аттестующихся педагогов: 

открытый урок, занятие. 

4. Написание представлений на 

педагогических работников,  

аттестуемых  на 

соответствие 

занимаемой должности в 

соответствии с графиком 

В течение 

года 

Стенникова 

А.Н. 

Факащук О.П. 

План-график 

Представления на 

педагогических 

работников 

5. Индивидуальные 

консультации  с 

аттестующимися педагогами 

В течение 

года 

Факащук О.П Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации 

Анкетирование,  

практические 

рекомендации по 

самоанализу 

деятельности 

6. Организация работы школьной 

аттестационной комиссии школы 

(соответствие занимаемой 

должности» 

В течение 

года 

Факащук О.П 100%  аттестация 

педагогических кадров, 

приказ о школьной  

аттестационной комиссии  

7. Тест   профессиональной 

компетентности  педагогов  

 Апрель 

2023 

Факащук 

О.П., 

руководители 

ШМО 

Оценка профессиональной 

компетентности  

педагогов, выявление 

затруднений в 

профессиональной 

деятельности 

Обобщение опыта педагогов 

 

 № 

Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

1. Составление электронной  

методической «копилки» 

В течение 

года 

Факащук О.П. Электронный банк 

методических 

разработок педагогов 

2. Представление опыта на 

заседаниях ШМО, ГМО, на 

мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского 

уровней 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Повышение 

методической культуры 

педагогов. 

3. Демонстрация практического 

применения опыта на школьном 

уровне (семинары, педагогические 

и методические советы, сайт 

школы) Взаимообмен педагогов 

новыми профессиональными 

знаниями, востребованными 

педагогическими компетенциями. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Обобщение опыта 

педагогов, повышение 

профессиональных 

качеств педагога 

4. Сбор материалов для оформления 

портфолио (сайта) педагогов 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Электронные 

портфолио педагогов, 

формирование 

творческого 

потенциала 



педагогов 

5. Участие педагогов в научно-

практических конференциях, 

семинарах, ЕМД (из опыта 

работы): 

- НПК по работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-муниципальные Педагогические 

чтения  

В течение 

года 

 

 

 

Март 

2023 

 

Апрель 

2023 

Учителя-

предметники 

Обобщение опыта 

педагогов, повышение 

мотивации в 

направлении учебно-

исследовательской 

деятельности 

6. Взаимопосещение уроков 

педагогами (ведение журнала 

взаимопосещений) 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Обмен опытом 

педагогов.  

8. Публикации статей педагогов в 

методических сборниках 

ТОГИРРО, ТГУ, электронных 

сборниках образовательных 

площадок и др. 

В течение 

года 

Факащук О.П., 

учителя-

предметники 

Обобщение опыта 

работы в вопросах 

обучения  и воспитания 

учащихся, реализации 

новых стандартов 

10 Участие педагогов в очных и 

заочных конкурсах 

профессионального мастерства: 

- муниципальный Методический 

фестиваль «От идеи до 

результата»; 

- муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

 «Педагогический дуэт»; 

- «Школа – территория здоровья»  

(номинация «Лучший урок/занятие 

- подготовка к Всероссийскому 

конкурсу); 

- VIII Всероссийский конкурс 

«Лучшая инклюзивная школа 

России» (областной этап); 

-Муниципальный фестиваль 

педагогического мастерства 

- Всероссийский  конкурс «О 

денежном поощрении 

лучших учителей» (областной 

этап); 

- V Всероссийский конкурс 

«Школа – территория здоровья»  

(номинация «Лучший 

урок/занятие) и др. 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Июнь 

 

 

 

Март 

 

 

Январь-

февраль 

 

 

Апрель 

 

 

Март 

 

 

Факащук О.П. 

Рук.ШМО 

Качественное 

методическое 

сопровождение 

подготовки конкурсных 

материалов  

11 Школьные  конкурсы: 

- «Учитель года-2022» 

«Педагогический дуэт» (наставник 

+ молодой педагог» 

-Чемпионат по функциональной 

грамотности среди педагогов  

 

Декабрь 

Январь 

 

Март 

 

Факащук О.П. 

Рук.ШМО 

Качественное 

методическое 

сопровождение 

подготовки конкурсных 

материалов  



Школы 

-«Лучшее  ШМО школы»  

 

 

апрель 

12 Методическое сопровождение 

педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

В течение 

года 

Факащук О.П. Обобщение опыта 

педагогов школы. 

 

Работа с молодыми педагогами 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

1. Выполнение программы «Учитель 

в начале пути» для начинающих 

педагогов 

В течение 

года 

Факащук О.П., 

зам.директора 

по МР 

Повышение 

профессиональной 

компетенции молодых 

педагогов 

2. Оказание консультаций по 

проблемам в педагогической 

деятельности 

В течение 

года 

Факащук О.П., 

педагоги-

наставники 

Оказание своевременной 

методической помощи 

молодым педагогам 

3. Участие в городской неделе 

молодого педагога 

Ноябрь 

2022 

Факащук О.П. Посещение мастер-

классов, уроков опытных 

учителей города 

4. Посещения уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Администраци

я, наставники 

Повышение 

профессиональной 

компетенции молодых 

педагогов 

5. Реализация программы 

наставничества - модель 

«Наставник и молодой педагог» 

В течение 

года 

Факащук О.П. 

Педагоги -

наставники 

Повышение 

профессионализма 

молодых педагогов 

6. Участие молодых педагогов в 

муниципальном клубе «Компас 

для дилетанта» 

В течение 

года 

Факащук О.П.  Оказание своевременной 

методической помощи 

молодым педагогам 

7. Участие молодых педагогов в 

профессиональных конкурсах.  

В течение 

года 

Факащук О.П., 

Педагоги-

наставники 

Повышение уверенности 

в себе и формирование 

профессиональных 

качеств  молодых 

педагогов 

8. Школьный конкурс  

«Педагогичекий  дуэт» 

Январь 

2023 

Факащук О.П., 

Педагоги-

наставники 

Повышение уверенности 

в себе и формирование 

профессиональных 

качеств  молодых 

педагогов 

 

«Методическое сопровождение реализации программ инклюзивного образования» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

1. Формирование школьного банка 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Август 

2022 

Корикова О.В. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Создание школьного 

банка детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 



2. Педагогическая, психологическая, 

социальная, медицинская  

диагностика учащихся с ОВЗ 

Август –

сентябрь 

2022 

Канакина И.Э. 

Новосад С.Г. 

Выявление особых 

образовательных 

потребностей детей 

3. Составление индивидуальных 

учебных планов и маршрутов 

развития детей, нуждающихся в 

инклюзивном образовании 

(обучение на дому, дистанционное 

и др.) 

Август 

2022 

Корикова О.В. 

 Факащук О.П. 

Индивидуальные 

учебные планы (СИПР) и 

маршруты развития 

детей  инклюзивного 

образования 

4. Разработка и утверждение  

адаптированных образовательных 

программ учебных предметов 

согласно индивидуальным 

учебным планам 

Август 

2022 

Корикова О.В. 

 

 Факащук О.П. 

Адаптированные 

образовательные 

программы  для 

учащихся инклюзивного 

образования 

5. Организация досуга и кружковой 

деятельности детей с ОВЗ 

Сентябрь 

2022 

Черкашина 

И.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Занятость детей с ОВЗ 

внеурочной 

деятельностью 

6. Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности учащихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Август-

сентябрь 

2022 

Сергеева М.В. 

библиотекарь 

Обеспеченность 

учебниками учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

7. Информационное сопровождение в 

СМИ, сайте школы  о ходе 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

В течение 

года 

Администраци

я 

Открытое 

образовательное 

пространство 

8. Организация информативно – 

разъяснительной работы в школе, 

среди общественности по 

формированию толерантного 

отношения в обществе к 

проблемам детей – инвалидов, 

расширению социальных 

контактов детей с ОВЗ. 

В течение 

года 

Администраци

я школы 

Формирование 

толерантного отношения 

в обществе к проблемам 

детей – инвалидов, 

расширению социальных 

контактов детей с ОВЗ. 

9. Обеспечение повышения 

квалификации педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

В течение 

года 

Факащук О.П., 

заместитель 

директора по 

МР 

100% прохождение 

курсов повышения 

квалификации по 

инклюзивному 

образованию педагогами 

школы 

10. Участие педагогов в семинарах, 

вебинарах,  совещаниях по 

инклюзивному образованию 

В течение 

года 

Факащук О.П., 

заместитель 

директора по 

МР 

Участие педагогов в 

обучающих 

мероприятиях по 

вопросам реализации 

ФГОС ОВЗ 

11. Методическое и технологическое 

обеспечение обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

В течение 

года 

Факащук О.П. 

Корикова О.В. 

 

Предоставление 

качественного 

образования учащимся с 

ОВЗ 



12 Консультирование педагогических 

работников и родителей 

по вопросам инклюзивного 

образования 

В течение 

года 

Администраци

я школы 

Повышение 

профессиональных 

знаний педагогов 

 

Методическое обеспечение реализации ФГОС  

и повышения качества обучения 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

1.  Совершенствование нормативно-

правовой документации 

(локальных актов школы) 

В течение 

года 

Администрация Повышение 

профессиональной 

педагогической  

компетентности в 

нормативно-правовых 

вопросах  

2.  Реализация учебного плана на 

2022-2023 учебный год.   

В течение 

года 

Факащук О.П. 

Корикова О.В. 

 

Выполнение 

образовательного 

Стандарта   

3.  Реализация программы 

наставничества 

В течение 

года 

Факащук О.П. 

 

Повышение качества 

образования в школе   

4.  Проведение обучающих 

семинаров-практикумов по 

повышению профессиональных 

компетенций учителей школы: 

предметной психолого-

педагогической, 

коммуникативной, 

методической: 

1. «Новые ФГОС: требования к 

результатам образования». 

2. «Влияние развития внимания 

обучающихся на качественные 

показатели учебной 

деятельности» 

3. «Активное обучение учащихся 

в контексте таксономии учебных 

целей Б. Блума» 

4. Особенности организации 

образовательной деятельности с 

учащимися с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

Факащук О.П. 

Канакина И.Э. 

 

Повышение 

профессиональной  

компетентности учителя 

5.  Проведение педагогических 

советов: 

- «Формирование 

функциональной грамотности 

учителя – новый вызов для 

образования» 

 «Программа воспитания: новые 

подходы и пути решения» 
 

 

 

 

 

Октябрь 

2022 

 

 

Февраль 

2023 

Администрация 

школы 

 

Обобщение 

практических наработок 

по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся и 

педагогов. 

Организация 

образовательной 

деятельности школы с 

учётом программы 

воспитания. 



6.  Реализация методического 

проекта «Азбука урока»  

Цикл семинаров 

Семинар 1. Современный 

урок. Требования к 

современному учителю 

Семинар 2. Структура 

современного урока 

Семинар 3. Мотивационно –

целевой этап современного 

урока 

Семинар 4. Этап организации 

познавательной деятельности 

Семинар 5. Этап закрепления 

и включения в систему знаний 

     Семинар 6. Рефлексия.  

В течение 

года  

(по плану 

проекта) 

Руководители 

ШМО 

Обобщение опыта 

педагогов, 

профессиональное 

взаимодействие 

7.  Экспертиза рабочих программ по 

предметам учебного плана 

 

Август 

2022 

Факащук О.П., 

руководители 

ШМО 

Выполнение ФКГОС и 

ФГОС   

8.  Использование образовательных  

онлайн-платформ для 

самообразования учащихся и 

педагогов  школы (Я КЛАСС, 

Учи.ру, Решу ЕГЭ, Решу ОГВ и 

т.п.) 

Постоянн

о 

Факащук О.П. 

Корикова О.В. 

 

 

Повышение качества 

подготовки учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации, 

промежуточной 

аттестации 

9.  Расширение форм организации 

интеллектуальных мероприятий 

(battle, марафоны, квесты и т.п) 

Постоянн

о 

Администрация 

Педагоги 

Формирование 

метапредметных 

результатов учащихся, 

повышение мотивации к 

обучению 

10.  Использование электронного 

читального зала Президентской 

Президентской  и Национальной  

библиотеки 

Постоянн

о 

Администрация 

Педагоги 

Использование ЦОР в 

учебной деятельности 

11.  Использование педагогами 

интерактивных,  цифровых, 

модульных, проблемно-

поисковых,  проектных, учебно-

исследовательской  технологий, 

смешанного обучения и 

концепции «перевернутого 

обучения», уроков «вне школы» и 

др. 

Постоянн

о 

Администрация 

Педагоги 

Повышение мотивации 

учащихся к изучению 

учебных предметов, 

повышение знаний 

учащихся 

12.  Анализ контрольных работ 

учащихся (внутришкольное 

тестирование, МОК, РОК)  

В течение 

года 

Корикова О.В. 

Факащук О.П. 

Оценка качества 

образования 

13.  Организация на базе школы 

методических мероприятий в 

рамках Ресурсного цента 

По плану 

РЦ 

Факащук О.П., 

Ильясова Л.Д. 

Обобщение опыта 

работы на 

муниципальном уровне 

14.  Проверка выполнения программ,  

их практической части 

В течение 

года 

Корикова О.В. 

 

Выполнение Стандарта 

образования 



15.  Анализ контрольных работ по 

оценке качества образования 

муниципального, областного 

уровней на ШМО 

По плану 

года 

Руководители 

ШМО 

Оценка качества 

образования 

16.  Анализ мониторинга 

образовательных результатов 

школы 

Май 2023 Педагоги, 

классные 

руководители 

Оценка качества 

образования, 

определения уровня 

развития учащихся  

17.  Работа с одаренными учащимися 

Проведение школьной НПК 

Декабрь  

Апрель  

Кугаевская Е.А. Поддержка  и развитие 

творчески одаренных, 

талантливых детей 

18.  Педагогическая конференция 

«Учимся вместе – новый формат 

современной школы» в рамках 

августовского педагогического 

совета 

Август 

2022 

Факащук О.П. Подведение итогов года. 

 


