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Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современ-

ных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциа-

ла учащихся и педагогов. 

При составлении программы методической деятельности школы были учтены и ис-

пользованы следующие нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об образовании». 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

4. Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения. 

5. Устав ОУ. 

6. Программа развития школы. 

7. Образовательная программа школы. 

8. Локальные акты. 

 

Принципы методической работы 
 

Методическая деятельность МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» строится на принципах 

открытости, партнерства, продуктивности на основе кейс-технологии. 

Принцип открытости заключается во взаимодействии с другими образовательными ор-

ганизациями; в свободном доступе к разноуровневым образовательным ресурсам Интер-

нета. 

Принцип партнерства означает взаимодействие с управляющим советом школы, сове-

том старшеклассников, Ресурсным Центром Иланского района, МКУ «ЦООД» и др. об-

щественными организациями и учреждениями для организации внешней независимой 

экспертизы результатов работы педагогов ОО. 

Принцип продуктивности предполагает: 

единое образовательное пространство, которое мотивирует педагога повышать профес-

сиональный уровень; востребованный образовательный результат; высокое качество 

обученности учащихся. 

 

Тема, цели и задачи методической деятельности 
 

Тема методической деятельности школы на 2022–2023 уч. г. – "Изменение подходов к 

проектированию урока как фактора повышения уровня профессиональных компетенций 

педагогов, достижения нового качества образования в условиях обновленного ФГОС с 

помощью кейс-технологии". 

 

Цели методической работы: 

1) создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного 

развития личности учащегося,  для внедрения в практику личностно-

ориентированных технологий, позволяющих наиболее полно реализоваться каждому 

учащемуся; 

2) обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его опы-

та в области компетентностного обучения; 

3) повышение качества образования и успешности учащихся через активное использо-

вание ресурса новых государственных образовательных стандартов. 

 

Задачи методической работы: 

 создать единое образовательное пространство для профессионального развития пе-
дагогов через кейс-технологии; 

 повышать уровень функциональной и методической грамотности педагогов; 

 создать необходимые условия для обеспечения разработки и освоения инноваций, 

реализации образовательной программы школы; организационных, кадровых, 

научно-технических, мотивационных, нормативного обеспечения; 
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 повышать уровень квалификации педагогов; 

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей в рамках реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 продолжить реализацию технологии наставничества; 

 распространение разработанной и апробированной модели организации методиче-
ской деятельности школы через кейс-технологию, обеспечивающей современное 

качество общего образования в соответствии с основными направлениями нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», задачами реализации 

ФГОС общего образования, повышение профессиональной компетентности педа-

гогов. 

 

 

Направления методической работы 

 

Методическая деятельность В МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» проводится по сле-

дующим направлениям: 

 реализация программы повышения качества образования МБОУ «Карапсельская 
СОШ № 13»;  

 реализация технологии наставничества;  

 обновление методов по проектированию и реализации уроков в деятельностном 
подходе;  

 изменение подходов к анализу урока в рамках реализации обновленных ФГОС 
НОО, ООО;  

 сопоставительный анализ уроков (занятий), результатов независимого (внешнего) 

тестирования учащихся, и проблем, возникающих при реализации ФГОС;  

 проведение на заседаниях ШМО, рабочих групп семинаров по проблеме методиче-
ской темы школы; 

 подведение промежуточных итогов работы творческих групп (педсовет, круглый 
стол, педагогическая мастерская, творческий отчет, презентация опыта в рамках 

мастер-классов и др.);  

 работа с молодыми специалистами; 

 повышение уровня профессиональных компетенций педагогов через реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 повышение уровня квалификации педагогов; 

 организация инновационной деятельности школы через деятельность Центра «Точ-
ка Роста». 

 

Методическая деятельность осуществляется через деятельность рабочих, твор-

ческих групп, школьных методических объединений учителей.  

В школе Функционируют Педагогический совет, Методический совет. 

Работают ШМО: учителей начальных классов, классных руководителей. 

Созданы рабочие группы: по функциональной грамотности, включающей в се-

бя группы по математической грамотности, по читательской грамотности, по естествен-

нонаучной грамотности; РГ по повышению качества образования, РГ учителей Центра 

«Точка Роста», РГ по внедрению кейс-технологий. 

Планы работы ШМО и РГ составляются с учетом плана методической деятель-

ности школы, опыта работы и квалификации учителей, специфики преподавания опреде-

ленных предметов, современных подходов к воспитанию и обучению.  

Содержание и формы методической деятельнсоти определяются в соответ-

ствии с направлениями работы школы. 

 

Формы методической работы  



4 

 

1. Тематические педсоветы.  

2. Единые методические дни.  

3. Методический совет.  

4. Предметные и творческие объединения учителей.  

5. Работа учителей по темам самообразования.  

6. Открытые уроки.  

7. Творческие отчеты.  

8. Предметные недели.  

9. Методические семинары.  

10. Консультации по организации и проведению современного урока  

11. Организация работы с одаренными детьми.  

12. Индивидуальный образовательный маршрут педагога.  

13. Организация и контроль системы повышения квалификации 

 

Организационно-методические указания 

 

1. Заседания методического совета проводить один раз в четверть. 

2. Заседания Педагогического совета проводить не реже чем 1 раз в четверть. 

3. Методические семинары в формате кейс-технологий проводить не реже чем 1 раз в 

месяц. 

4. Заседания ШМО, РГ проводить 1 раз в четверть.  

5. Создать условия для участия педагогов в муниципальных, региональных и Всерос-

сийских конкурсах; 

6. Провести Месяц функциональной грамотности. 

7. Заместителю директора по УВР организовать контроль за реализацией программы 

методической деятельности, анализировать качество и эффективность реализации 

мероприятий. 

 

Диагностика профессионального уровня педагогов 

 

Введение ФГОС НОО, ООО, СОО в образовательный процесс предполагает диагно-

стику профессионального уровня педагогов, задачи которой состоят в следую-

щем: 

 понять особенности содержания деятельности каждого педагога в рамках програм-
мы методической работы;  

 определить цель деятельности ШМО.  
 

Основные параметры диагностики: 

 система работы по повышению качества образования обучающихся (предметные, 

метапредметные, личностные результаты);  

 эффективность внедрения современных технологий;  

 инновационная деятельность;  

 исследовательские умения;  

 теоретико-методологическая подготовка.  
Итоги диагностики обсуждаются на заседании методического совета, с педагогами 

проводится собеседование. 

 

 

Методические мероприятия для профессионального развития педагогов 

 

В рамках создания единого образовательного пространства для профессионального разви-

тия педагогов проводятся следующие мероприятия: 
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 научно-методическая конференция (педагоги высшей квалификационной катего-
рии представляют свой опыт) – с целью преобразования опыта отдельных педаго-

гов в совокупный инновационный опыт;  

 заседание педагогического совета, участники которого (педагоги первой квалифи-

кационной категории и педагоги, не имеющие квалификационной категории) пред-

ставляют проекты работы по методической теме;  

 научно-методический семинар с приглашением специалистов МКУ «ЦООД», ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», в рамках которого определяется проблематика рабо-

ты школы по единой методической теме, предлагаются пути решения проблем;  

 творческие отчеты педагогов на заседаниях ГМО и ШМО по теме самообразова-
ния;  

 педсовет по теме "Анализ внедрения ФГОС ООО и перспективы введения ФГОС 
ООО в образовательную деятельность";  

 итоговое заседание педагогического совета, на котором определяется  новая про-

блема, планируется методическая работа на следующий учебный год (июнь).  

 

Наставничество 

Наставничество призвано обеспечивать методическую поддержку педагогов, вовлекать их 

в методическую деятельность школы, поощрять участие в профессиональных конкурсах и 

др. Работа с наставляемыми педагогами проводится по следующим направлениям, пред-

ставленным в таблице. 

 

Мероприятия Сроки 

Определение наставников  Сентябрь 

Выявление профессиональных дефицитов наставляемого педагога  

Посещение уроков наставником, руководителем ШМО и замести-

телем директора по УВР с целью анализа и выдачи рекомендаций

  

В течение года 

Оформление методических рекомендаций для наставляемого (по 

итогам посещения занятий)  

В течение года 

Вовлечение наставляемого педагога в методические мероприятия

  

В течение года 

Проведение консультаций для наставляемого педагога по выяв-

ленным дефицитам: 

В течение года по 

мере необходимости 

Помощь в разработке и реализации ИОМ наставляемого педагога  

Рефлексия деятельности До 25 мая 

Планы работы с наставляемыми педагогами прилагаются. 

 

Образовательный результат 

 

Планируемые результаты работы (образовательный продукт) по данной методической те-

ме: 

 коллективный педагогический опыт, преобразованный в инновационную систему;  

 положительная динамика качества обученности учащихся;  

 востребованность знаний и компетенций учащихся на практике и в качестве базы 
для продолжения образования.  

 

Образовательные результаты деятельности ШМО, РГ для учащихся: 

 сформированные компетенции:  

– коммуникативная – умение общаться (договариваться) с разными людьми, рабо-

тать с устными и письменными текстами и др.;  
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– знаниевая – умение самостоятельно добывать информацию (знаю – умею – де-

лаю);  

– проектировочная – проектирование, моделирование, конструирование, экспери-

мент и т. д.;  

– исследовательская – владение основными мыслительными операциями (анализ, 

синтез), умение вычленить проблему, обосновать ее, убедительно аргументировать, 

найти пути решения и др.;  

 способность выпускников к самоопределению, выстраиванию индивидуальных об-
разовательных траекторий.  

 Повышения уровня функциональной грамотности. 

 

Образовательные результаты деятельности ШМО, РГ для педагогов: 

 достаточный уровень обученности учащихся для освоения знаний в высшей школе 
– положительная динамика сдачи ЕГЭ, поступление на бюджетные места в вузы, 

успешное участие в интеллектуальных конкурсах;  

 овладение терминологией компетентностного подхода, реализация индивидуаль-
ной программы развития в рамках реализации образовательной программы школы;  

 повышение профессионального уровня, мотивация к эффективной профессиональ-
ной деятельности.  
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Календарный план методической деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Направление де-

ятельности 

Целевая установка Исполь-

зуемые 

формы и 

методы 

Содержание мероприятий Сроки 

выполне-

ния 

Ответ-

ствен-

ные 

Форма 

предъяв-

ления 

резуль-

тата 

Реализация ме-

тодической дея-

тельности 

Повышение методиче-

ского  мастерства пре-

подавателя, изыскание 

новых форм и методов 

преподнесения учебно-

го материала учащим-

ся, рациональное ис-

пользование имею-

щихся средств обуче-

ния. 

Органи-

зация ме-

тодиче-

ской дея-

тельности 

в формате 

кейс-

техноло-

гии: 

 

 

 

 

 

Наблюде-

ние, собе-

седование 

 

 

Собесе-

дование 

Методический семинар №1 «Проектирование уроков в 

задачном подходе» 

Методический семинар №2 «Проектирование проблем-

ной ситуации на уроке» 

Методический семинар №3 «Педагогическая мастер-

ская: реализация проблемной ситуации на уроке» 

Методический семинар №4 «Анализ урока в деятель-

ностном формате» 

Месяц функциональной грамотности 

Работа с руководителями методических объединений, 

рабочих групп и педагогом-библиотекарем по обеспече-

нию школы учебниками и учебно – методической лите-

ратурой. 

 

Содействие внедрению и широкому использованию в 

школе новейших достижений в области новых инфор-

мационно - коммуникационных технологий. Организа-

ция и ведение консультационной работы с использова-

телями ИКТ по вопросам применения новых информа-

ционных технологий в педагогике. Поддержание и раз-

витие связей с другими учебными заведениями через 

почту и Internet по вопросам внедрения новых информа-

ционных технологий. 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

декабрь 

 

Май 

август-

сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка  
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Работа методиче-

ского совета 

школы 

Рассмотрение предло-
жений по наиболее 

важным проблемам 

содержания и методи-

ки обучения, повыше-

ния эффективности и 

качества образователь-

ного процесса. Выра-

ботка рекомендаций по 

совершенствованию 

методики преподава-

ния учебных дисци-

плин. Распространение 

передового педагоги-

ческого опыта. 

Заседания 
МС 

Заседания методического совета проводить один раз в 
четверть: 

1. План работы методического совета школы на 2022-

2023 учебный год. 

2. Приоритетные направления методической работы на 

2022-2023 учебный год. Рассмотрение и согласование 

Программы методической деятельности. 

2.1. Работа ШМО, РГ на 2022-2023 учебный год. Рас-

смотрение и согласование планов. 

2.2. Инновационная деятельность ОО в 2022-2023 учеб-

ном году через деятельность Центра «Точка Роста» 

2.3. Рассмотрение материалов ПА 

 

1. Учебно-воспитательные функции образовательного 

учреждения в условиях личностно-ориентированного 

образования. Новые подходы, пути реализации. 

2. Методические рекомендации педагогам, участвую-

щим в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 

3. Рассмотрение материалов ПА 

 

1. Проведение методической недели (взаимопосещение 

уроков, обмен опытом). 

2. Использование ЭОР на уроках и во внеурочное время 

в целях повышения качества образования. 

 

1. Разработка методических рекомендаций в рамках вве-

дения ФГОС СОО «Этапы проектирования урока в ин-

формационной образовательной среде». 

2. Организация внеурочной деятельности в рамках реа-

лизации ФГОС НОО и ООО «Анализ, проблемы, пер-

спективы». 

 

1.Анализ, итоги методической работы в ОУ за 2022-2023 

учебный год.   

 
 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Предсе-
датель 

МС 

Протоко-
лы засе-

даний 

МС 
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2. Рассмотрение и согласование рабочих программ, про-
грамм внеурочной деятельности, элективных курсов. 

Рецензирование программ. 

 
 

 

Работа педагоги-

ческого совета 

школы 

 Заседания 

ПС 

1. Приоритетные направления работы на учебный год. 

2. Пути реализации нациоанльных проектов в МБОУ 

«Карапсельская СОШ 3 13» 

3. Рассмотрение форм ПА. 

4. Согласование Локальных актов. 

 

1.Результаты промежуточной аттестации за 1 полуго-

дие. 

2.Организация работы со слабоуспевающими обучаю-

щимися. 

3.Анализ результатов 1 полугодия. 

 

1. Промежуточные результаты реализации программы 

ПКО, программы развития 

2. Результаты КДР 

3. Преемственность ДОУ и МБОУ 

 

1. Перевод обучающихся в следующий класс 

 

1. Рассмотрение вопросов об окончании школы и выда-

че аттестатов 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

Июнь  

  

Подбор и расста-

новка кадров 

Выявление индивиду-

ально – личностных 

особенностей учителей 

Состав-

ление 

карты 

оценки 

личности 

и образо-

вательной 

деятель-

ности 

препода-

вателя 

1. Собеседование с учителями. 

2. Анкетирование учителей, учащихся, родителей. 

3. Посещение уроков, индивидуальных и факультатив-

ных занятий, предметных кружков, внеклассных меро-

приятий по предмету. 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

Дирек-

тор, зам. 

дирек-

тора по 

УВР, 

психо-

лог 

Тарифи-

кация 

ШМО 
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(Диагно-
стическая 

карта) 

Аттестация Определение соответ-

ствия профессиональ-

ных качеств учителя 

заявленной квалифи-

кационной категории 

Аттестация 

учителей на 

первую и 

высшую 

квалифика-

ционную 

категорию, 

на соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Рассмотрение заявлений учителей, желающих повысить 

квалификационную категорию.  

Подготовка документов на аттестацию учителей. 

Посещение уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету, факультативных и индивидуальных занятий, 

внеурочных занятий, кружков. 

Заседание аттестационной комиссии по результатам ат-

тестации учителей. 

Напоминание о своевременном прохождении аттестации 

педагогами, подавшими заявления на первую и высшую 

квалификационную категории. Своевременная сдача до-

кументов в муниципальную аттестационную комиссию. 

Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

По плану 

аттеста-

ции 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

Справка 

ВШК 
Приказ по 

МКОУ по 
итогам атте-

стации (на 

соответствие 

занимаемой 
должности). 

Приказ 

Главной 

аттестаци-
онной ко-

миссии на 

высшую и 

первую ква-
лификаци-

онные кате-

гории 

Повышение ква-

лификации, 

уровня профес-

сиональных 

компетенций пе-

дагогов 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки и перепод-

готовки учителей. 

Курсы 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции, ди-

станци-

онное 

обучение 

1.Диагностика профессиональных дефицитов педагогов. 

2.Разработка и реализация ИОМ 

3. Курсовая подготовка и переподготовка педагогов и 

администрации. 

2. Посещение конференций, научно – методических се-

минаров, тематических консультаций, уроков учителей 

новаторов и творчески работающих учителей района, 

города. 

3. Обсуждение публикаций творчески работающих учи-

телей. 

4. Изучение и внедрение передового педагогического 

опыта в практику школы. 

5. Взаимопосещение уроков, факультативных и индиви-

дуальных занятий, кружков, внеклассных мероприятий 

по предмету у коллег (система партнерского сотрудни-

чества). 

6. Представление результатов ИОМ педагогами 

Курсы 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции, пе-

реподго-

товка 

Адми-

нистра-

ция, ме-

тодиче-

ский со-

вет. 

Справка  

копии 

свиде-

тельства  

Работа с моло- Разработка индивиду- Настав- Назначение наставника. Август Зам. ди- Аналити-
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дыми специали-

стами 

альных мер по профес-
сиональному станов-

лению учителя. 

ничество 
 

Утверждение индивидуального плана работы. 
Контроль за работой наставников. 

Оказание помощи в изучении учебных программ по 

предмету. 

Знакомство с нормативными документами по организа-

ции образовательной деятельности, с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения школьников. 

Посещение конференций, научно – практических семи-

наров, круглых столов. 

Посещение уроков творчески работающих учителей - 

новаторов. 

Посещение уроков, занятий, внеклассных мероприятий 

по предмету. 

Посещение занятий. 

Сопровождение ИОМ молодого педагога 

Сентябрь 
 

 

В течение 

года 

 

 

 

ректора 
по УВР 

 

Настав-

ник,  

зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

 

 

 

ческие 
материа-

лы 

Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и мето-

дической подготовки 

вновь прибывших учи-

телей. 

1. Анализ 

посещен-

ных уроков. 

2. Анализ 

подготовки 

учащихся к 

проведению 

контроль-

ных работ. 

3. Диагно-

стика про-

фессио-

нальных 

дефицитов. 

4. Собесе-

дование. 

Посещение уроков. 

Диагностика профессиональных дефицитов вновь при-

бывших учителей.  

Индивидуальные беседы с вновь прибывшими педаго-

гами. 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года. 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

админи-

страция 

Анализ 

посещен-

ных уро-

ков 

Эксперимен-

тальная и научно 

- исследователь-

ская работа 

Выявление действи-

тельности и эффектив-

ности применения ин-

новационных техноло-

гий, использования 

экспериментальных 

учебников, учебно – 

Педагоги-

ческий (ме-

тодический) 

экспери-

мент 

Выявление инновационных приемов, практик, техноло-

гий. 

Методическое сопровождение педагогов при реализации 

инновационных приемов, практик, технологий. 

Составление отчета по результатам педагогического 

(методического) эксперимента и его обсуждение на за-

седании методического объединения. 

По плану. зам. ди-

ректора 

по УВР 

МС 

Отчет 
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методических пособий 
и дидактических мате-

риалов в педагогиче-

ской деятельности. 

Работа предста-

вителей методи-

ческого объеди-

нения, рабочей 

группы 

Своевременное и каче-

ственное выполнение 

задач, возложенных на 

методическое объеди-

нение 

Сбор и 

обобщение 

материала. 

Анализ 

плана рабо-

ты за 

предыду-

щий год. 

Сбор и 

обобщение 

материала. 

Сбор и 

обобщение 

материала. 

Анализ по-

сещения 

курсов по-

вышения 

квалифика-

ции и про-

хождения 

аттестации. 

Собеседо-

вание с 

учителями. 

Анализ по-

сещения. 

Сопровождение ИОМ педагогов. 

Разработка, согласование и утверждение плана работы 

методического объединения на новый учебный год и ор-

ганизацию его выполнения. 

Разработка предложений по проведению методической 

недели. 

Составление графиков открытых уроков, открытых вне-

классных мероприятий по предмету, семинаров, круг-

лых столов, творческих отчетов и организацию их про-

ведения. 

Уточнение списков на повышение квалификации и ква-

лификационной категории учителям методического объ-

единения. 

Согласование плана проведения предметной недели. 

Организация работы по повышению квалификации и 

квалификационной категории учителями методического 

объединения. 

Проведение заседаний методического объединения, ра-

бочей группы. 

Август 

Сентябрь  

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

По плану 

аттеста-

ции 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Банк 

данных 

Работа внутри 

методических 

объединений, ра-

бочих групп 

Обогащение знаниями, 

педагогическим опы-

том и повышение про-

фессионального уров-

ня учителей 

Знакомство 

с новыми 

образова-

тельными 

технологи-

ями. 

 

Открытые 

уроки и 

мероприя-

тия по 

Внедрение в учебный процесс современных педагогиче-

ских технологий и средств обучения. 

Разработка плана и проведение мероприятий по плану 

предметной недели. 

Рассмотрение выступлений коллег на конференциях, се-

минарах, круглых столах и т.п. 

Рассмотрение материалов ПА. 

Рассмотрение материалов, подготовленных к печати. 

Обсуждение результатов педагогических (методиче-

В течение 

года 

 

 

 

 

Руково-

дители 

ШМО, 

РГ 

 

 

 

 

 

Протокол  
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предмету. 

 

Заседание 

методиче-

ского объ-

единения. 

 

Семинар, 

круглый 

стол. 

Анализ раз-

вития каби-

нета 

ских) практик. 
Сопровождение ИОМ педагогов. 

Совершенствование и развитие кабинетной системы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


