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Методическая тема:  «Управление профессионально - личностным ростом педагога как  

условие обеспечения качества образования» 

 Цель научно-методической работы: повышение профессиональных 

компетентностей педагога для достижения  положительных результатов учебно –

воспитательного процесса школы.   

Задачи: 

1. Обеспечить  методическое  сопровождение   реализации обновленных ФГОС НОО и 

СОО. 

2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

5. Активизировать работу педагогического коллектива по организации 

исследовательской, проектной деятельности учащихся. 

6. Активизировать работу педколлектива  в части участия в профессиональных 

конкурсах. 

Основные направления деятельности методической службы школы: 

I. Работа с педагогическим коллективом  по реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

2. Повышение квалификации:  

2.1. Курсовая подготовка. 

2.2. Работа с молодыми специалистами  

2.3. Проведение научно-практических семинаров. 

3. Аттестация педагогических работников. 

4. Мониторинг и диагностика деятельности педагогического коллектива.  

5. Обобщение и распространение передового опыта работы учителей. 

II. Инновационная деятельность – реализация Программы развития 1 этап 
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I. Работа с педагогическим коллективом 

1. Проведение заседаний  Научно -методического совета    школы                            

1.1.  Тематика заседаний  Научно -методического совета    школы                            

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

 

1. 1. Анализ методической работы за 2021-2022 

учебный год. 

2. Рассмотрение плана методической работы 

школы на 2022-2023 учебный год.  

3.Организация работы педколлектива по 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

4. Рассмотрение рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

5. Организация методической работы в школе по 

вопросам повышения профессиональных 

компетеностей педагогов и подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов и ЕГЭ в 11 классах. 

 

 

Август 

2022 

Чугаева В.Е.- зам. 

директора школы 

2. 1. Организация школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

2. Утверждение плана аттестации педагогических 

работников школы.  

3. Организация работы с электронным 

мониторингом метапредметных умений. 

4. Реализация проектов на базе школы в рамках 

внеурочной деятельности.  

5. Подготовка к педагогическому совету 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся – новый вызов для образования» 

Сентябрь, 

2022  

Горина А.А.- отв. за 

олимпиады в школе 

Чугаева В.Е.- зам. 

директора школы 

3. 1. Итоги 1 четверти. 

3. Выполнение основной образовательной 

программы НОО, ООО, СОО. 

4 

 

Ноябрь, 

2022 г. 

Чупина С.В- зам. 

директора по 

начальной школе 

Чугаева В.Е.- зам. 

директора школы 

4. Подготовка к педагогическому совету 

«Использование возможностей цифровой 

образовательной среды для повышения 

познавательной активности обучающихся 

Декабрь 

2022 

Руководитель проекта 

«Цифровой учитель» 

Иванова О.В 

5.  1. Итоги II четверти, 1 полугодия: 

- анализ успеваемости обучающихся 4, 9, 11 

Январь, 

2023 г. 

Чупина С.В- зам. 

директора по 

начальной школе 
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классов; 

- мониторинг участия педагогов и учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

 

 

Чугаева В.Е.- зам. 

директора школы. 

6. 1. Итоги методической работы школы за второе 

полугодие, год. 

2. Итоги мониторинга  за год. 

3. Результативность работы МС.  

4. Результаты реализации инновационных 

проектов  

 

Май, 

2023 г. 

Чугаева В.Е.- зам. 

директора школы. 

 

1.2.Работа с педагогическим коллективом  по реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

 

1. Рассмотрение ООП НОО и ООП ООО МАОУ «СОШ 

№96» г. Перми 

Август 

2022 

Чугаева В.Е.- зам. 

директора школы 

2.  

Консультирование по созданию Рабочих программ 

по учебным предметам «Алгоритм 

разработки РП в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

май 

2022  

Горина А.А.- отв. за 

олимпиады в школе 

Чугаева В.Е- зам. 

директора школы 

3.  

Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 

До 1 

сентября 

2022. 

Чугаева В.Е- зам. 

директора школы,члены 

научно – методического 

совета школы 

4.  Анкетирование педагогов по выявлению затруднений 

при реализации обновлённых ФГОС 

Январь, 

2023 г. 

Психолог школы 

Пономарева А.Д. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование педагогов по проблемам  

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Январь, 

2023 г. 

Чугаева В.Е.- зам. 

директора школы 

6.         Подготовка к педсовету 
«Выполнение  предметных требований к 
реализации  новых ФГОС» 

 

 

Февраль 

2023 г. 

Чупина С.В.- зам. 

директора школы по 

начальным классам 

Чугаева В.Е.-зам 

директора по основной 

школе 
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7 Размещение информации по вопросам внедрения и 

реализации ФГОС на официальном сайте  школы 

В 

течение 

года 

Чугаев С.А.- 

технический специалист 

8 Открытые уроки с целью ознакомления с опытом 

работы учителей-предметников по формированию 

УУД и функциональной грамотности у 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и 

ФГОС ООО 

Март- 

апрель 

Чупина С.В.- зам. 

директора школы по 

начальным классам 

Чугаева В.Е.-зам 

директора по основной 

школе 

 

2. Повышение квалификации 

 

2.1. Курсовая подготовка 

Цель: обеспечение непрерывного образования педагогических кадров 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1.  

 

Составление плана  курсов 

повышения квалификации.  

До 1 

сентября 
Адутова 

Р.зам 

директора по 

основным 

вопросам. 

 

Своевременность 

курсовой 

переподготовки  

2.  Корректировка плана курсовой 

подготовки 

Сентябрь  Адутова 

Р.зам 

директора по 

основным 

вопросам 

План  

3.  Мониторинг прохождения 

курсовой подготовки 

В 

течение 

учебного 

года  

Адутова 

Р.зам 

директора по 

основным 

вопросам 

Банк данных 

4.  Выступления участников 

курсовой подготовки в ходе 

семинаров, заседаний 

методических объединений 

В 

течение 

учебного 

года  

Адутова 

Р.зам 

директора по 

основным 

вопросам 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

5.  Корректировка плана курсовой 

подготовки на второе полугодие 

2022-2023 учебного года 

До 1 

января 

Адутова 

Р.зам 

директора по 

основным 

вопросам 

План  

6.  Составление перспективного 

плана  прохождения  

педагогическими работниками 

школы  курсовой подготовки в 

2022-2023 учебном году 

До 1 

июля 

Адутова 

Р.зам 

директора по 

основным 

вопросам 

Перспективный 

план 
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2.2. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими сотрудниками 

Цель: своевременное оказание методической помощи молодым специалистам в их  

профессиональном становлении  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1.  Оказание помощи в изучении 

учебных программ по 

предмету, составлении рабочих 

программ 

До 1 

сентября  

Заместители 

директора школы 

Чугаева В.Е  

Качественное  

составление  

рабочих программ 

2.  Назначение наставников, 

составление плана работы 

наставников  с молодыми 

специалистами, составление 

молодыми специалистами 

индивидуальных планов 

До 1 

сентября  

Директор  

Наставники  

Приказ 

План наставника 

План молодого 

специалиста 

3.  Контроль за работой 

наставников  

В 

течение 

года  

Заместители 

директора 

Качественная 

работа наставника  

4.  Организация работы молодого 

учителя по самообразованию  

Сентябрь  Наставники  Выбор темы 

самообразования 

5.  Организация и проведение 

Школы молодого учителя  

В 

течение 

года  

Чугаева В.Е- 

зам.директора 

 

Профессиональное 

становление 

молодого учителя  

6.  Посещение уроков молодых  

учителей  

В 

течение 

года  

Заместители 

директора,  

Оказание 

методической 

помощи  

7.  Индивидуальное собеседование 

с вновь прибывшими 

учителями по вопросам их 

взаимодействия  с участниками 

образовательных отношений 

В 

течение 

года  

Заместители 

директора 

 

Оказание 

методической 

помощи 

 

2.3. Проведение  научно-практических семинаров 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в области использования 

современных образовательных технологий, методов и приемов  

 

№ п/п Тема семинара  Срок Ответственный 

1 Семинар-практикум   «Формирующее 

оценивание как фактор познавательной 

деятельности». 

сентябрь Чугаева В.Е.-зам 

директора по 

основной школе 

2 Семинар «Требования к предметным 

результатам по ФГОС». 

октябрь Чупина С.В- 

зам.директора школы 

по начальным классам 

Чугаева В.Е.-зам 

директора по 
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основной школе 

3 Семинар-практикум « Особенности организации 

образовательной деятельности с учащимися с 

ОВЗ». 

ноябрь Бахарева О.В отв. за 

работу с детьми ОВЗ 

4 Семинар – практикум «Медиа грамотность 

педколлектива, создание цифрового контента; 

 

февраль Иванова О.В- учитель 

информатики,Гаинцев 

М.И- руководитель 

медиацентра 

5 Подготовка  к государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Март- 

апрель 

Чугаева В.Е.-зам 

директора по 

основной школе 

 

3.Аттестация педагогических работников 

Цель: методическое сопровождение аттестующихся педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1.  Уточнение списка 

педагогических 

работников, желающих 

пройти аттестацию в 2022-

2023 учебном году, в 

следующем учебном году 

До 1 сентября  Чугаева 

В.Е.-зам 

директора по 

основной 

школе 

Своевременность 

оформления 

документов 

2.  Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической 

деятельности, подготовка к 

аттестационным 

испытаниям» 

В течение года  Чугаева 

В.Е.-зам 

директора по 

основной 

школе 

Преодоление 

затруднений при 

самоанализе 

профессиональной 

деятельности  

3.  Прохождение курсовой 

подготовки 

аттестующимися 

педагогами, участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В течение года Чугаева 

В.Е.-зам 

директора по 

основной 

школе 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

4.  Индивидуальные 

консультации при 

написании заявлений, 

подготовке иных 

необходимых материалов  

на прохождение аттестации 

В течение учебного 

года 

Чугаева 

В.Е.-зам 

директора по 

основной 

школе 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

заявлений 

5.  Подготовка представлений 

на педагогов, для 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

В течение учебного 

года 
Чугаева 

В.Е.-зам 

директора по 

основной 

школе 

Рекомендации для 

аттестации на 

квалификационную 

категорию 

6.  Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

В течение года Чугаева 

В.Е.-зам 

директора по 

Психологическое 

сопровождение 

процесса 
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педагогами по снятию 

тревожности 

основной 

школе 

аттестации 

7.  Посещение учебных 

занятий аттестующихся 

педагогов  

Предаттестационный 

период  

Чугаева 

В.Е.-зам 

директора по 

основной 

школе 

Оказание 

методической 

помощи  

8.  Проведение 

аттестующимися 

педагогами открытых 

мероприятий, 

представление 

собственного 

педагогического опыта 

работы  

По графику  Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

методической 

копилки школы 

9.  Круглый стол с педагогами, 

прошедшими аттестацию в 

текущем учебном году и 

педагогами, желающими 

пройти аттестацию в 

следующем учебном году 

Апрель Чугаева 

В.Е.-зам 

директора по 

основной 

школе 

Подготовка к 

аттестационным 

испытаниям 

педагогических 

работников школы 

4. Мониторинг и диагностика деятельности педагогического коллектива 

Цель: коррекция методической работы, постановка новых задач 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1.  Диагностика профессиональной 

компетентности, педагогических 

проблем  

Сентябрь  Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

Коррекция плана 

работы 

методической 

службы  

2.  Мониторинг «Выполнение 

требований ФГОС» 

Октябрь- 

май 

Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

Выявление 

запросов 

педагогов 

3.  Мониторинг использования  

современных образовательных 

технологий, в частности ИКТ 

По итогам 

четверти, 

учебного 

года 

Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

Формирование 

банка данных 

4.  Мониторинг посещения уроков 

коллег школы  

По итогам 

четверти, 

учебного 

года 

Учителя  Создание базы 

данных 

5.  Мониторинг результативности 

участия учащихся в олимпиадах, 

смотрах-конкурсах 

В течение 

учебного 

года  

Горина А.А- 

отв. за 

олимпиады 

Создание базы 

данных 

6.  Мониторинг педагогических кадров: 

-сведения об образовании, 

педагогический стаж, 

квалификационные категории, 

возраст; 

- курсовая подготовка; 

- наличие званий, наград; 

- участие в методической 

В течение 

учебного 

года  

Адутова Р.Г-

зам директора 

по основным 

вопросам 

Банк данных 
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деятельности  школы, района; 

- участие в смотрах-конкурсах, 

конференциях, публикации в СМИ; 

7.  Мониторинг  тематики учебных, 

факультативных, элективных 

курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года  

Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

Банк данных 

8.  Мониторинг выполнения проектных 

и исследовательских работ с 

учащимися 

В течение 

учебного 

года 

Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

Личностно-

ориентированный 

подход в 

обучении 

9.  Анкетирование к педсоветам и 

семинарам. 

В течение 

учебного 

года 

Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

Формирование 

умения 

самооценки  

10.  Выполнение педагогами самоотчета 

по итогам учебного года, 

заполнение индивидуального плана 

работы на год. 

Май   Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

Формирование 

умений по 

выполнению 

самоотчета 

 

5. Обобщение и распространение передового опыта работы 

Цель: повышение профессионализма, раскрытие творческого потенциала педагогов, 

 обмен опытом работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемы

й результат 

1.  Подготовка методических материалов  До 1 

июня   

Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

Знакомство с 

педагогическим 

опытом коллег 

2.  Проведение открытых учебных занятий в 

рамках аттестации, методической 

недели, Дня открытых дверей, школьных 

конкурсов педагогического мастерства 

По 

графику  

Члены научно 

– 

методическог

о совета 

школы 

Повышение 

профессионализ

ма учителей  

3.  Представление  характеристик на 

педагогов школы по итогам 

мониторингов 

Ноябрь 

Июнь  
Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

Рекомендации 

для 

распространения 

опыта работы, 

награждение 

педагогов 

4.  Подготовка материалов для школьного 

сайта, СМИ 

В 

течение 

учебного 

года  

 

Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

Распространение 

передового 

опыта работы 

5. 1 Проведение методической недели по 

теме «Обновленные ФГОС»  

Апрель Чупина С.В. - 

зам. 

директора 

школы по 

начальным 

классам 

Обмен опытом 

работы 



 10 

Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

6.  Участие в научно-практических  

конференциях, смотрах-конкурсах 

В 

течение 

года 

Чугаева В.Е.-

зам директора 

по основной 

школе 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

 

II. Инновационная деятельность  

Цель:  

 Привлечение педагогов к  реализации Программы развития школы. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1.  .Проектная линия  

«Цифровой ученик».  
Корректировка ШУП 

(инвариантной и вариативной 

части), рабочих  программ по 

предметам: математика, 

физика, информатика 
 

сентябрь Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Скорректировано 

содержание 

образовательной 

программы школы в 

части 

Программирования 

и прикладной 

(вычислительная) 

математики 

(MatCad, MatLab); 

работы с 

графическими 

CAD-системами – 

Компас, Blender, 

SolidWorks. 

социальной 

информатики. 

математической 

статистики 

художественной 

графииа и основы 

промышленного  

дизайна. 

 

2.  Проектная линия  

«Цифровой ученик». 
Выполнение проектов и 
исследовательских работ; 
 Участия в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах 
разного уровня;  
Работа в виртуальными 

ежегодно Учителя, 

работающие на  

уровне СОО 

80 % 

старшеклассников 
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лабораториями, научно-

экспериментальная работа в 

цифровых лабораториях 

3.  Проектная линия  

«Цифровой ученик». 
Участие в курсах внеурочной 

деятельности, 

ориентированных на 

формирование цифровых 

компетентности учащихся 

В течение 

года 

 

Учителя- 

предметники 

Учащиеся 7-11 

классов  

4.  Проектная линия 

«Цифровой учитель 
Диагностика  уровня ИКТ- 

компетентности учителя 

ежегодно Администрация, 

руководитель 

проекта Иванова 

О.В. 

2022-2023 учебный 

год 30% учителей 

владеют цифровой 

грамотностью 

5.   Проектная линия 

«Цифровой учитель 
Определение учителей в 

предметных направлениях в 

формировании цифровых 

навыков(открытые уроки, 

внутренние семинары) 

2022-2023 

г 

Администрация, 

руководитель 

проекта Иванова 

О.В. 

Аналитическая 

справка 

промежуточной  

диагностики 

освоения учителями 

цифровых 

компетенций 

6.  Проектная линия 

«Мультимедийное 

пространство школы» 

Создание IT – лаборатории на 

базе медиацентра 

 

2022-2023 Руководитель 

медиацентра 

Гаинцев М.И 

Создание 

медиацентра 

школы, 20% 

учителей 

принимают участие 

 

 


