
 
План методического сопровождения  

образовательного процесса МАОУ СОШ №2  на 2022-2023 учебный год 

 
Тема методической работы: «Повышение качества образования посредством внедрения 

в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства  в условиях 

реализации обновленных ФГОС через развитие новых форм методической поддержки, 

основанных на принципах взаимодействия, корпоративного и социального партнерства». 

 
Цель: обеспечение устойчивого инновационного развития школы, ориентированного на 

достижение качественных результатов.  

 

Задачи: 
1.Формирование системно – деятельностного подхода в рамках реализации обновлённых 

ФГОС через систему методических объединений, творческих, проектных, проблемных  

групп  по актуальным вопросам совершенствования образования и конструктивного 

сотрудничества педагогов. 

 

2.Обеспечение освоения педагогами способов, образовательных технологий, 

деятельностных форм, направленных на формирование функциональной грамотности 

школьников. 

 

3.Внедрение  практики  дифференцированного обучения на базовом и профильном 

уровнях через индивидуальные образовательные маршруты, планы.  

 

4.Создание максимально необходимых условий для профессионального взаимодействия 

педагогов на новом качественном уровне, гарантирующем достижение потенциально 

возможных результатов в обучении, воспитании и развитии каждого ребенка через 

конструктивное сотрудничество и распространение опыта педагогов-лидеров. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение качества образования обучающихся и выпускников, удовлетворяющее 

социальным запросам (работа школы по приоритетным направлениям развития 

образования; создание эффективной системы мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и повышение работоспособности учащихся и педагогов; повышение значимости 

личных достижений учащихся в различных областях деятельности (портфолио учащихся); 

разработка и внедрение системы раннего выявления талантов и способностей 

обучающихся и их развития через комплекс индивидуальных занятий; совершенствование 

форм работы с одаренными детьми, совершенствование системы мониторинга качества 

знаний; комплексное использование   проектно-исследовательского  метода в урочной  и 

внеурочной деятельности). 

 

Формы методического сопровождения педагогов 

 

I. Информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических 

мероприятиях по представлению, обобщению своего опыта: 

-конференции; 

-мастер – классы; 

-конкурсы профессионального мастерства 

 



II. Создание организационных и методических условий для участия педагогов 

школы в различных мероприятиях: 

-курсы повышения квалификации; 

-конференции; 

-городские и школьные методические объединения; 

-круглые столы; 

-семинары – практикумы; 

-единые методические дни 

III. Организация методической поддержки: 

-консультирование; 

-помощь в работе творческих, проектных, проблемных групп; 

-школьные методические семинары; 

- педагогические советы 

IV. Психолого-педагогическое сопровождение 

V. Оказание методической поддержки педагогам, ведущим экспериментальную 

деятельность 

 

Формы методической работы: 

1. Методический совет. 

2. Тематический педагогический совет. 

3. Предметные, метапредметные , горизонтальные  объединения педагогов. 

4. Работа педагогов по темам самообразования,  мониторинг профессиональной 

деятельности (аттестация, курсовая переподготовка, участие в мероприятиях различного 

уровня). 

5. Методические семинары (профессиональные всеобучи). 

6.«Педагогические 20-минутки». 

7.Взаимопосещение и совместный анализ уроков. 

8. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

9. Наставничество. 

 

Деятельность методического совета школы в 2022-2023 учебном году 

 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 1. Приоритетные направления методической 

работы школы в 2022-2023 учебном году. 

 2. Работа ШМО по подготовке к ГИА 

учащихся: анализ за 2021-2022 учебный год, 

планирование на 2022-2023 учебный год.   

3. Рассмотрение локальных актов, 

регламентирующих методическую деятельность 

ОО. 

4. Программно-учебное обеспечение учебного 

процесса в условиях реализации обновленных  

ФГОС общего образования и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

5.Рассмотрение рабочих программ учебных 

предметов, модулей и курсов, в том числе и 

курсов внеурочной деятельности.  

6.Наставничество. Планирование работы 

Август 

2022 

Зам. директора по 

УВР, МР, 

руководители 

ШМО, 

руководители 

творческих групп, 

педагог - психолог 



наставников на 2022-2023 учебный год. 

7.Планирование и утверждение работы 

школьного научного общества «Альтаир». 

2 1.«Выявления и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности» - отчет 

руководителей ШМО о результатах школьного 

этапа ВОШ. 

2.Организация предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в ОО. Уровень 

подготовки учащихся профильных классов к 

проектной деятельности. 

3. Роль педагога в цифровом образовательном 

процессе: опыт внедрения и перспективы 

развития. 

Ноябрь 

2022 

Зам. директора по 

УВР, МР. 

Рук. ШМО 

3 1.Реализация педагогами  индивидуальных 

образовательных маршрутов (корректировка 

мероприятий). 

2.Результаты  участия обучающихся   во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

3.Итоги аттестации педагогических кадров за 

2022  год. 

4. Мониторинг профессиональной деятельности 

школьных методических объединений за 1 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

Январь 

2023 

Зам. директора по 

УВР, МР 

Руководитель 

ШНОУ 

Рук. ШМО 

 

4 1. Профессионально - педагогическая 

компетентность педагога (результаты 

диагностики). 

2.Презентация мониторинговых исследований 

уровня готовности выпускников 9,11-х классов  к 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты ВШТ. 

Март 

2023 

Рук. ШМО 

Зам. директора по 

УВР, МР 

5 1. О программно – учебном обеспечении 

учебного плана на 2022-2023 учебный год. 

2. Итоги методической работы в 2022-2023 

учебном году. 

Май 

2023 

Зам. директора по 

УВР, МР 

Рук. ШМО 

 

Организационно-методическая деятельность по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, представлению и 

обобщению педагогического опыта 
Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

создание условий для коллективного взаимодействия, сотрудничества, обобщения и 

представления педагогического опыта; развитие одаренности учащихся. 

 



Содержание работы Сроки Ответственные 

Педагогический совет «Новые подходы к 

организации учебно - воспитательной 

деятельности: традиции и инновации, проблемы 

и пути их решения». 

 

Сентябрь 

2022 

Администрация 

Рук. ШМО 

Специалисты 

Деятельность по обеспечению обучающихся 

школы учебниками. 

Август-

сентябрь 2022 

Библиотекарь 

Кл. руководители 

Участие в методическом фестивале «От идеи до 

результата» (конкурс инновационных проектов). 

Сентябрь 

2022 

Зам. директора по МР 

Рук. ШМО 

Фестиваль общественных уроков. Сентябрь 

2022 

Зам. директора по ВР, 

МР 

 

Заполнение «Карт самоанализа 

профессиональной деятельности».  

Сентябрь 

2022 

Зам. директора по  МР 

 

Проведение декады правовых знаний. Сентябрь 

2022 

Социальный педагог 

Организационно-методическая деятельность по 

проведению школьного тура предметных 

олимпиад. Создание рабочих (метапредметных) 

групп педагогов «Подготовка к муниципальному 

туру предметных олимпиад. Обмен опытом». 

Сентябрь 

2022 

Зам. директора по 

УВР, МР 

Рук. ШМО 

Марафон учебных предметов «Новое качество 

образования: точки «сборки». 

Октябрь 2022 Зам. директора по  

МР, рук ШМО 

Педагоги  

Диагностика « Эффективность использования 

современных технологий  в образовательном 

процессе». 

Октябрь 2022 Зам. директора по  МР 

Рук. ШМО 

Проведение экологической декады. Октябрь 

2022 

Рук ШМО ест-мат 

цикла 

Педагоги 

Рассмотрение и утверждение Положения о 

школьном конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года - 2022». 

Октябрь 

2022 

Директор  

Зам. директора по  МР 

Всероссийский фестиваль исследовательских, 

методических и творческих работ «Сердце 

Родиной тревожь!..» 

Октябрь 

2022 

Зам. директора по  МР 

Педагоги 

Проведение  школьного  конкурса 

профессионального мастерства  «Классный 

руководитель -2022». 

Ноябрь 

2022 

Зам. директора по  МР 

Рук. ШМО 

 

Проведение декады гражданственности. Ноябрь 

2022 

Зам. директора по  ВР 

Фестиваль (областной) педагогического 

мастерства «Мой профессиональный бренд - 

2023» 

Ноябрь 

2022 

Март  

2023 

Зам. директора по  МР 

Педагоги 

Школьная научно-практическая конференция  

«Первые шаги» (1-7 классы).  

Декабрь 

2022 

Рук. ШНОУ, учителя-

предметники 

 

Проведение декады иностранных языков. Декабрь 

2022 

Рук ШМО гуман 

цикла 



Педагоги  

Презентация  работы школьных методических 

объединений  за I полугодие 2022-2023 учебного 

года. Контроль  за  реализацией плановых  

мероприятий. 

Декабрь 

2022 

Зам. директора по  МР 

Рук. ШМО 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Диалог культур» 

Декабрь 

2022 

Зам. директора по  МР 

Педагоги 

Участие в муниципальном  этапе конкурса 

профессионального  мастерства «Педагог года - 

2023». 

Январь-март 

2023 

Администрация 

Рук. ШМО 

Рабочая группа 

Проведение декады науки и техники Февраль 

2023 

Рук ШМО ест-мат 

цикла, учителя-

предметники 

Школьная научно-практическая конференция 

«Шаг в науку» (8-11) 

Март  

2023 

Рук. ШНОУ, учителя-

предметники 

Организация и проведение XXVI 

Педагогических чтений (школьный этап); 

участие в муниципальном этапе.  

Март 

2023 

Зам. директора  

по МР 

Руководители ШМО 

Выставка «Инсталляция исследовательских и 

творческих работ педагогов «Есть идея» 

Март 

2023 

Зам. директора  

по МР 

Рук. ШМО 

Педагоги 

Диагностика ППК. Апрель 

2023 

Зам. директора  

по МР 

 

Выставка проектов учащихся 1-11 классов в 

рамках реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО и 

ФГОС СОО  

Май 

2023 

Зам. директора 

по УВР 

Педагоги 

 

Работа с педагогическими кадрами 
Цель: сопровождение профессионального роста педагогов 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Составление  базы данных по прохождению 

курсовой подготовки педагогами ОО на 2023 

учебный год. 

Май 

2022 

Зам. директора по 

МР 

Аттестация  педагогических работников в 2022-

2023 учебном году: ознакомление с процедурой  

проведения аттестации, разработка и   

утверждение индивидуальных планов работы 

педагогов в аттестационный период. 

Индивидуальные консультации по вопросам 

аттестации и экспертной оценки уровня 

квалификации аттестуемых педагогических 

работников. 

В течение 

года  

(по плану) 

Зам. директора по 

МР 

Педагоги 

Консультации для молодых и вновь принятых 

педагогов «Об индивидуальном образовательном 

маршруте развития профессиональной 

компетентности педагогов». 

В течение 

года  

 

Зам. директора по 

МР 

Педагоги 



Оказание профессиональной и методической 

помощи для участников конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года» 

(школьный/ муниципальный уровни). 

Октябрь - 

ноябрь 2022 

Январь – 

март 2023 

Администрация, 

Рук. ШМО 

Рабочая группа 

 

 

Консультация для педагогов «Участие в  XXVI 

Педагогических чтениях»  (школьный/ 

муниципальный уровни). 

Февраль 2023 Зам. директора по 

МР 

Педагоги 

 

Семинары, научно-практические конференции, 

 методические всеобучи  и сессии 

 
Цель: обобщение, ознакомление и пропаганда лучшего опыта работы, формирование 

собственной, исследовательской позиции, навыков проведения экспериментальной 

работы по учебно-педагогической проблеме. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Семинар «Методические рекомендации по 

составлению рабочих  программ по организации 

урочной и внеурочной деятельности в рамках 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. «Методические рекомендации по 

составлению адаптированных 

общеобразовательных программ по предметам 

для детей с ООП с учетом требований 

обновленных  ФГОС» 

Август 

2022 

Зам. директора по 

МР, ВР, УВР 

 

  

  

Методический всеобуч «Рекомендации  педагогам 

по проведению мероприятий». 

Сентябрь 

2022 

Зам. директора по 

МР 

Круглый стол «Формирование функциональной 

грамотности – основная задача педагога в 

настоящее время» 

Октябрь 2022 Зам. директора по 

МР 

Рук. ШМО 

Методический семинар  «Методологическая  

компетентность  педагога - как условие 

обеспечения нового качественного образования» 

(по результатам диагностики ППК-2022). 

Ноябрь 2022 Зам. директора по 

МР 

Рук. ШМО 

Тренинг "Психолого-педагогическое 

сопровождение в рамках обновленных  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО". 

Декабрь 2022 Зам. директора по 

МР 

Педагог - психолог 

 

Методический профессиональный всеобуч 

«Современные уроки – уроки-проекты. Из опыта 

работы». 

Январь 2023 Зам. директора по 

МР 

Рук. ШМО 

Педагогическая мастерская  

«Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности». Обмен опытом. 

Февраль 2023 Зам. директора по 

УВР, МР 

Рук. ШМО 



Методический семинар «Организация 

межпредметного взаимодействия педагогов в 

вопросах формирования компетенций 

обучающихся». 

Февраль 2023 Зам. директора по 

МР 

Рук. ШМО 

Презентационная площадка «О готовности 

выпускников 9,11-х классов  к государственной 

итоговой аттестации, презентация 

мониторинговых исследований уровня 

готовности. Результаты ВШТ». 

Март 

2023 

Зам. директора по 

УВР 

Методический семинар  «Проектные и 

исследовательские виды  деятельности учащихся 

в индивидуальной и групповой формах». 

Апрель 

2023 

Зам. директора по 

МР.  

Рук. ШМО 

Презентация - выставка  результатов работы 

школьных методических объединений  за 2022– 

2023 уч. год. 

Май 

2023 

Зам. директора по 

МР.  

Рук. ШМО 

Тренинг для педагогов «Соответствие 

профессиональной позиции педагогов целям и 

задачам ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 

третьего поколения». 

Май 

2023 

 Зам. директора по 

МР.  

Рук. ШМО 

Педагог - психолог 

 

Работа с молодыми педагогами 

Цель: освоение основных функциональных обязанностей педагога и классного 

руководителя, знакомство с нормативной правовой базой образовательного процесса, 

становление профессиональных компетенций и формирование профессионально 

значимых качеств. 

 

сроки Мероприятия ответственный 

Сентябрь  Собеседование с молодыми педагогами; 

ознакомление с локальными актами ОО. 

Администрация 

Закрепление наставников за молодыми 

педагогами. Планирование работы.  

Администрация. 

Наставники. 

Рекомендации по  работе с документацией: 

классный журнал, личные дела учащихся, нормы 

проверки и правила ведения ученических 

тетрадей, дневников.  

Зам. директора по УВР 

Рекомендации при  написании рабочих программ 

педагога. 

Руководители ШМО, 

зам. директора по МР 

Выбор  темы самообразования, составление плана 

работы по теме самообразования. 

Зам. директора по МР 

наставники 

Совет молодых педагогов (в течение года) Зам. директора по МР 

Октябрь Микроисследование: педагогические затруднения 

молодых педагогов (1) 

Зам. директора по МР 

Посещение уроков у молодых педагогов, 

консультации, методическая и профессиональная 

помощь. 

Администрация,  

 наставники 

Требования к плану воспитательной работы 

класса, методика разработки плана 

воспитательной работы. 

Зам. директора по ВР 

Неделя молодого педагога «Творческий поиск» Зам. директора по МР 

Городской конкурс эссе молодых педагогов ОО Зам. директора по МР; 



города Тобольска (октябрь 2022-январь 2023) наставники 

Ноябрь  Практикум:  Самоанализ урока Н.В. Балакина  

наставники 

Декабрь  Психологический практикум:  проблемные 

ситуации (разбор педагогических ситуаций) 

Педагог - психолог 

Январь-март   Участие в муниципальном  этапе конкурса 

профессионального  мастерства «Педагогический  

дебют - 2023». 

Администрация 

Наставники 

Рук. ШМО 

Февраль  Психологический тренинг по определению 

уровня комфортности молодых педагогов в 

школе 

Педагог - психолог 

Март  «Стажерская практика»: открытые уроки с 

самоанализом  молодых  

Администрация 

Наставники 

XII Всероссийская Герценовская педагогическая 

олимпиада молодых учителей 

«Профессиональные перспективы-2023»  

Зам. директора по МР 

Апрель  Диагностика ППК Зам. директора по МР 

Май Мониторинг профессиональной деятельности 

молодых педагогов за 2022-2023 учебный год  

Зам. директора по МР 

Наставники 

Май  Микроисследование: педагогические затруднения 

молодых педагогов (2) 

Зам. директора по МР 

  

Работа творческих групп педагогов 
Цель: формирование и совершенствование профессиональных умений и 

навыков педагогов, развитие их творческой активности в процессе коллективного 

сотрудничества с целью поиска оптимальных путей модернизации образовательного 

процесса. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Работа творческой группы учителей русского 

языка, иностранных языков и  истории по 

подготовке к методическому всеобучу 

«Формирование функциональной грамотности 

средствами предметов гуманитарного цикла». 

Ноябрь 2022 Зам. директора по 

МР 

Рук. ШМО 

Работа творческой группы учителей МХК, 

музыки, технологии, ОБЖ  по подготовке к 

методическому всеобучу «Современные 

педагогические технологии в образовательном 

пространстве в рамках обновлённых ФГОС: 

богатство и разнообразие, целесообразность и 

эффективность». 

Январь 

2023 

Зам. директора по 

МР 

Рук. ШМО 

Работа творческой группы учителей математики, 

физики, информатики  по подготовке к 

методическому всеобучу «Современная 

Март  

2023 

Зам. директора по 

МР 

Рук. ШМО 



аналитическая культура учителя». 

Работа творческой группы учителей биологии, 

географии, химии по подготовке к методическому 

всеобучу «Творчество учителя: отказ от шаблонов 

и стереотипов»). 

Май 

2023 

Зам. директора по 

МР 

Рук. ШМО 

 

 


