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Цель учебно-методической работы: создать условия, обеспечивающие 

разностороннее, свободное и творческое развитие личности педагога и 

повышение на этой основе его квалификации, профессионализма, 

продуктивности деятельности. 

Тема методической работы школы «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях работы по обновленным ФГОС» 

Приоритетные направления  учебно-методической работы на 2022 – 2023 

учебный год: 

1.Организация учебно-воспитательной работы школы в условиях реализации  

ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и обновленных ФГОС 

2. Мониторинг качества образования. 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и 

программного материала учащимися школы на всех ступенях обучения; 

поэтапная подготовка педагогических кадров к  переходу на    ФГОС   СОО . 

4. Работа с одарёнными и ориентированными на учёбу учащимися.  

5.  Инновационная и проектная деятельность.  

6. Профильное обучение и предпрофильная подготовка. 

7. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы, 

как условие реализации целей развития личности учащихся; 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

8. Обновление  нормативно-правовой, научно-методической, 

информационной базы. 

9. Наставничество.  

Задачи на 2022/2023 учебный год  в соответствии с выявленными 

проблемами. 

1. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и 

освоения инноваций, реализации образовательной программы школы; 

организационных, кадровых и научно-методических, материально – 

технических, мотивационных, нормативного обеспечения. 

2. Спланировать и активизировать  работу над новой методической темой 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях работы по обновленным ФГОС»  на 

1-м этапе: «Современные требования к качеству урока – ориентиры на 

обновление содержания образования» 

3. Продолжить осуществлять координацию действий методических 

объединений и творческих групп по различным инновационным 

направлениям через работу методического совета; 
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4.  Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей школы, их компетентности в области определенного учебного 

предмета и методики его преподавания.  

5. Продолжить работу по реализации проектов; инициировать школьные 

проекты по существующим проблемам в учебно-воспитательном процессе; 

принять участие в реализации новых проектных идей на всех уровнях.  

6. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-

практических конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях 

непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их 

профессиональной компетенции,   реализации ФГОС НОO, ООО, СОО и  

обновленных ФГОС на первом этапе; 

7. Выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески 

работающих учителей. 

8. Создавать оптимальные условия для развития личности каждого 

учащегося в различных видах деятельности сообразно с его способностями, 

интересами, возможностями, а также потребностями общества,  для 

формирования готовности выпускников основной школы ответственно 

осуществлять выбор профиля обучения на старшей ступени, в соответствии с 

их способностями  и интересами; обеспечить условия для профильного 

обучения и углубленного обучения  на уровне среднего общего образования.   

9. Продолжать работу над созданием условий для раскрытия 

интеллектуального потенциала обучающихся, над формированием 

творческой личности, способной успешно функционировать в системе 

современных отношений; 

10. Повысить качество участия обучающихся школы  в муниципальном и 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников; 

11. Создать условия для  сохранения, укрепления и развития 

психологического и физического  здоровья всех участников 

образовательного процесса;  

12.Создавать условия для работы с детьми, требующими особых условий 

обучения, воспитания, развития и социальной адаптации. 

13. В рамках внедрения целевой модели наставничества «учитель-учитель» 

оказывать методическую помощь в реализации различных форм и видов 

наставничества педагогических работников;  содействовать формированию 

системы единого научно-методического сопровождения педагогических 

работников, развитию стратегических партнерских отношений в сфере 

наставничества на всех уровнях. 

Учебно-методическая работа будет осуществляться в следующих формах: 

1.  работа педсоветов; 

2.  работа методического совета школы; 

3.  работа методических объединений; 

4.  работа педагогов над темами самообразования; 

5.  мониторинг образовательного процесса; 

6.  открытые уроки; 
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7.  обобщение передового педагогического опыта учителей; 

8.  внеклассная работа; 

9.  аттестация педагогических кадров,  

10.  участие в конкурсах и конференциях; 

11.  организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

12.  Наставничество 

13.  Инновационная и проектная деятельность. 

I. Работа  над методической темой  «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях работы по обновленным ФГОС»  на 1-м этапе:  «Современные 

требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания 

образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области 

методики проведения современного урока и его общедидактического 

анализа. 

Задачи: 

-Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения 

теории по вопросу требований к современному уроку. 

-Активнее и эффективнее использовать современные образовательные 

технологии в образовательной деятельности, в частности — поисково-

исследовательскую деятельность, метод проектов. 

-Расширять область использования информационных технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической 

базы. 

-Выстраивать систему поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение всего периода обучения в школе. 

-Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися. 

-Продолжить работу по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Совершенствовать работу по качеству знаний выпускников школы (СОО). 

 

2022-2023 учебном году на заседаниях МС будут рассмотрены следующие 

вопросы: 

-Итоги методической работы за 2021 -2022 учебный год, основные задачи на 

новый 2022-2023 учебный год. 

-Инструктивно-методическое совещание: 

основные направления методической работы в школе; 

этапы работы над методической темой; 

темы самообразования, работа над планом самообразования. 

-Принятие УМК на 2022-2023 учебный год, учебных планов и программ, 

планов работы. 
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-Контроль адаптации учащихся 1, 5,10 классов и готовность к обучению на 

уровне начального, основного и среднего общего образования, 

сформированности их УУД, ЗУН. 

-Организация и проведение предметных школьных и муниципальных 

олимпиад. 

-Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам промежуточного 

контроля. 

-Работа с учащимися, имеющими высокую и низкую мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности. 

-Информация о ходе аттестации учителей. 

-Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки. 

-Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9-х,11 классах. 

-Подготовка к ВПР. 

-Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального 

развития учителей. 

-Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС. 

-Обсуждение плана работы на 2023-2024 учебный год. 

 

Работа с Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

-согласование рабочих программ и календарно-тематических планов; 

-преемственность в работе начальных классов, основного и старшего звена; 

методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

-методы работы с учащимися, имеющими повышенную и пониженную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

-формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

-отчеты учителей по темам самообразования; 

-проведение и анализ ВПР; 

-государственная итоговая аттестация учащихся в формах ОГЭ, ЕГЭ. 

II. Работа с кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению  профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание 
работы 

Сроки 

Кто 

привлекается, 

исполни 

тели 

Прогнозируемый 

результат 
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1) Составление плана 

прохождения  курсов 

повышения  

квалификации 

Сентябрь 

2022 

Зам. директора, 

педагоги 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2) Составление 

заявок по 

прохождению курсов 

В течении 

года 
Зам. директора  

Организация 

прохождения 

курсов 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта 

 

Содержание работы сроки исполнители 
Прогнозируемы

й результат 

1)Уточнение списка 

аттестуемых 

педагогических 

работников в 2022-

2023 учебном году 

Август 

2022 

 
 
 

Голубкова С.В., 

заместитель 

директора 

Список 

аттестуемых 

педагогических 

работников в 

2022-2023 

учебном году 

2) «Рекомендации к 

аттестации 

педагогических 

работников с учётом 

новых требований и 

критериев». 

Совещание при 

директоре. 

 

Август 

2022 

Голубкова С.В., 

заместитель 

директора 

Преодоление 

затруднений при 

оформлении  

портфолио 

достижений 

3) Индивидуальные 

консультации по 

заполнению 

заявлений на  

аттестацию в 2022-

2023  

В течении 

года  

Голубкова С.В., 

заместитель 

директора 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

заявлений 

4) Создание 

документальной базы 

по аттестации 

Сентябрь 

2022 

Голубкова С.В., 

заместитель 

директора 

Материалы к 

аттестации 

5) Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами по 

снятию тревожности 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Близниченко Е.А. 

Психологическое 

сопровождение 

процесса 

аттестации 
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6)  Изучение 

деятельности 

педагогов, 

оформление 

необходимых 

документов для 

прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

Голубкова С.В., 

заместитель 

директора 

 Внесение 

соответствующих 

изменений в 

автоматизированн

ую систему 

«Электронный 

мониторинг 

образовательных 

учреждений». 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой 

деятельности педагогов 

1) Описание 

передового опыта 

Сентябрь 

2022-

апрель 

2023 

Учителя-

предметники 

Материалы опыта 

2) Оформление 

методической 

«копилки» 

Ноябрь 

2022-май 

2023- 

Руководители МО 
Конспекты, 

тезисы, доклады 

3) Представление 

опыта на заседаниях  

МС 

В течении 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

4) Представление 

опыта на 

методическом совете 

 

Согласно 

графику 

 

Зам. директора 

Шаламова И.В., 

Руководители МО 

Решение о 

распространении 

опыта работы 

учителей школы  

 
5) Подготовка 

материалов для 

внесения АПО в 

районный банк 

данных  

Сентябрь 

2022, 

февраль 

2023 

Зам. директора 

Шаламова И.В. 

Рекомендации для 

распространения 

опыта 

5) Подготовка 

материалов для 

участия в школьном / 

районном  конкурсах 

педмастерства  

«Учитель года-2023», 

«Педагогический 

дебют-2023» 

Ноябрь  

2022- 

Март 2023 

Зам. директора 

Шаламова И.В.,  

Руководители МО 
 
 
 

Участие в 

конкурсе  
 
 
 
 
 
 

6)Участие педагогов 

в научно-

практических 

конференциях, 

В течении 

года 

Зам. директора 

Шаламова И.В. 

Участие в 

конференциях, 

семинарах 
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семинарах, 

педчтениях и др. 

методических 

мероприятиях. 

 

III. Работа с учащимися 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1) Первый 

(школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Сентябрь- 

Октябрь 

2022 

Шаламова И.В., 

зам директора  

Приказ по школе о 

награждении 

победителей и 

призёров; 

справка по итогам 

проведения, МС 

2) Анализ 

результатов 

олимпиад первого 

(школьного) этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Сентябрь- 

Октябрь 

2022 

3) Второй 

(муниципальный) 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Подготовка к 

муниципальному 

этапу по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам (ИОМ). 

Анализ результатов 

олимпиад второго 

(муниципального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Октябрь –

декабрь  

2022 

 

 

Шаламова И.В., 

зам директора  

 

Справка по итогам 

участия. Приказ.  

Заседание МС. 

Выработка 

рекомендаций в 

адрес педагогов 

5) XV-я  школьная 

научно-практическая 

конференция 

«Школа, Наука, 

Интеллект» 

Апрель  

(2-я 

неделя) 

2023 

 Шаламова И.В., 

зам директора; 

Дидоренко А.В., 

руководитель НОУ 

«Эдельвейс»; 

Руководители МО 

Программа 

конференции. 

Итоги 

конференции, 

приказ о 

награждении 

победителей; 

приказ,  справка по 
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итогам 

проведения. МС  

6)Защита ИУП  Апрель  

(2-я 

неделя) 

2023 

Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с уч-ся. 

Протокол  

7) Участие в 

районных  научно-

практических 

конференциях 

В течении 

года  

Шаламова И.В., 

зам директора  

Публикации в 

сборниках. Итоги 

участия.  

IV. Методические семинары 

Цель: Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для  

определенной группы педагогов 

1) Методический  

«Современный урок в 

соответствии с 

требованиями  

обновленными 

ФГОС» 

Ноябрь 

2022 

Члены МС Приказ по школе, 

программа  

семинара 

2) Обучающий 

семинар -

«Проектные и 

исследовательские 

виды деятельности 

учащихся в 

индивидуальной и 

групповой формах» 

Декабрь 

2022 

Шаламова И.В.,  

Близниченко Е.А. 

Приказ, программа  

семинара 

3)Методический 

семинар  
«Работа с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности как 

фактор повышения 

качества 

образования» 

Апрель 

2023 

Члены МС  Приказ, программа  

семинара 

 

 

V.  Методические советы 

Цель: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся. 
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Заседание №1 (установочное) 

-Приоритетные направления, цели и 

задачи учебно-методической работы на 

2022-2023 учебный год.  

-Обсуждение  плана учебно-

методической работы на 2022-23 

учебный год 

-Согласование   планов работы МО и 

творческих групп на 2022-2023 г.. 

- Организация школьных предметных 

олимпиад.  

-Согласование графика проведения 

предметных недель.                                                                                                      

-Подготовка учителей к аттестации.                                                                                                                 

-  Согласование  плана работы 

школьного научного общества 

«Эдельвейс». 

 -Обсуждение плана методического 

сопровождения реализации и введения 

ФГОС  и обновленных ФГОС. 

-Организация  наставничества в школе. 

- Организация профильного обучения и 

предпрофильной подготовки. 

Комплектование профильных классов. 

    

Август 

2022 

 

Зам. 

директора  

Афонина 

Р.В., 

Шаламова 

И.В. 

 

 

Обеспечен

ие 

выполнени

я задач 

плана 

методичес

кой 

работы; 

 

Проведени

е 

школьных 

олимпиад;  

 

 

 

Заседание №2 

-Подготовка вопросов : 

1) «Пути повышения 

профессиональной компетенции 

педагогических работников школы»; 

2) «Анализ организации, проведения и 

результативности школьных олимпиад. 

Итоги школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и подготовка к 

муниципальному этапу» к проведению 

педагогического совета.                      
-Технология проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся  в  школе. Определение 

тем исследований  и проектов. 

 - Конкурсы педагогического 

мастерства.  Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года -2023»,  

«Педагогический дебют -2023» и др. 

Октябрь 

2022 

Зам. 

Директора, 

члены МС 

Готовность 

педколлект

ива к  

инновацион

ной работе, 

к 

реализации 

обновленн

ых ФГОС. 

Организов

анный и 

качественн

ый 

процесс 

проведени

я 

муниципал

ьного 

этапа  
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- Корректировка тем самообразования 

в соответствии с новой методической 

темой школы. 

-Инновационная деятельность школы в 

2021-22 уч. г.:  

Организация наставничества  

олимпиад. 

Участи в 

районном 

конкурсе 

«Учитель 

года -

2023». 

Заседание №3 

-Итоги работы над методической 

темой школы за 1-е полугодие.  

-Подготовка вопроса  к 

педагогическому совету «Реализация 

ФГОС. Стандарты нового поколения: 

проблемы и пути решения»; 

-Итоги участия в районных 

олимпиадах.  Корректировка банка 

данных «Одарённые дети»; 

- Методы работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся;  

- Совершенствование системы 

подготовки выпускников 9 и 11 

классов к ГИА. 

- Уровень подготовленности учащихся 

11-го класса  и 10 класса 

(универсальный профиль; ИУП) по 

истории, праву 

- Уровень подготовленности учащихся 

11-го класса  и 10 класса 

(универсальный профиль; ИУП) по 

математике, информатике 

-Итоги проведения предметных недель. 

-Совершенствование педагогического 

мастерства. Итоги участия в 

методических мероприятиях всех 

уровней за 1-е полугодие. 

Январь 

2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заместите

ли 

директора,  

руководи 

тели МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

проблем, 

корректир

овка плана 

работы. 

Пополнен

ие 

методичес

кой 

копилки. 

Отчёт о 

проделанн

ой работе  

руководит

елей МО 

за 1-е 

полугодие,  

рекоменда

ции. 

Заседание №4 

- Подготовка вопроса «Проектная  

деятельность обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО»      к 

проведению педагогического совета; 

- Организация и проведение  XIV 

научно-практической конференции 

«Школа. Наука. Интеллект»; 

-Итоги проведения предметных 

 

 

 

Март 

2023 

Зам. 

директора,  

руководит

ель НОУ 

«Эдельвей

с», 

Руководит

ели МО,  

Кл. 

Пополнение 

методическо

й копилки. 

Результатив

ность 

работы 

школьных 

МО. 

Качество 

подготовки 
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недель; 

-Технология и порядок проведения  

ЕГЭ в 2022-2023 уч.г.; 

- Уровень подготовленности учащихся 

11-го класса  и 10 класса 

(универсальный профиль; ИУП) по 

биологии, химии 

-Портфолио выпускника основной 

школы как средство повышения 

образовательной активности 

школьника для выбора дальнейшего 

направления и формы обучения. 

-Распространение педагогического 

опыта учителей школы.  

 

руководит

ель 9 

класса  

выпускнико

в к ЕГЭ. 

Анализ 

работы над 

портфолио и 

исчисление 

итоговой 

оценки.   

Заседание №5 

- Отчёт руководителей  МО за год  по 

работе над единой методической 

темой «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания 

и педагогических технологий в 

условиях работы по обновленным 

ФГОС»» на 1-м этапе; 

-О результативности работы по 

реализации проектной деятельности; 

-Обсуждение плана методической 

работы на 2023-2024 учебный год;  

-Анкетирование педагогических 

работников школы для  выявления 

затруднений педагогов в организации 

обучения. 

 

 

 

Май 

2023 

Зам. 

Директора  

Руководит

ели МО, 

творчески

х групп 

 

Выявление 

проблем. 

Постановк

а задач. 

Выявление 

затруднен

ий 

методом  

анкетирова

ния. 

Заседание №6 

-Первый этап рассмотрения Рабочих 

программ. Положение о Рабочей 

программе , структура и требования.  

- Рассмотрение рабочих программ 

элективных курсов. 

Июнь 

2023 

Рабочая 

группа 

Протокол; 

Рабочие 

программ

ы  

Заседание №7 

-Первый этап рассмотрения Рабочих 

программ. Положение о Рабочей 

программе , структура и требования.  

- Рассмотрение рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

- Рассмотрение рабочих программ 

Июнь 

2023 

Рабочая 

группа 

Протокол, 

Рабочие 

программ

ы 
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дополнительных образовательных 

курсов. 

VI. Педагогические советы 

Цель: объединить усилия коллектива школы в повышении учебно-

воспитательной работы, использования в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта.  

Наименование Сроки Ответствен

ные 

Форма 

проведения 

1. Итоги работы педагогического 

коллектива школы по реализации 

образовательной программы школы за 

2022-2023 учебный год. 

2. Выборы секретаря педагогического 

совета, утверждение руководителей 

МО, МС 

3. Рассмотрение плана работы школы 

на 2022-2023 учебный год, учебного 

плана на 2022-2023 учебный год, 

календарного учебного графика, 

режима работы школы. 

4. Рассмотрение основной 

образовательной программы среднего 

общего образования, рабочих 

программ по предметам и элективным 

курсам, рабочих адаптированных 

программ, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования на 2022- 2023 учебного 

года с учетом внесённых изменений. 

5. Концепции преподавания учебных 

предметов.  

6. Организация обучения детей с ОВЗ. 

7. Закон о воспитании. 

8. Аттестация педагогических кадров  

9.Организация наставничества в 

школе. 

10. Разное 

 

 

 

 

Август 

2022 

Жидкова 

О.Т., 

Афонина 

Р.В. 

Шаламова 

И.В. 

 

Жидкова 

О.Т 

 

 

 

Афонина 

Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Близниченк

о Е.А. 

Романова 

Е.Ю. 

Шаламова 

И.В. 

Конференц

ия 

1. Адаптация учащихся 1,5,10 классов  

2.Итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовка к 

муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Ноябрь 

2022 

Близниченк

о Е.А. 

Шаламова 

И.В. 

 

 

Семинар 
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3. Итоги 1 четверти  

4.Результаты ВПР и диагностических 

работ в 10 классе 

5. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации.  

6. Разное 

Афонина 

Р.В. 

 

Афонина 

Р.В. 

 1.Воспитание у учащихся  

гражданственности патриотизма через 

внеурочную деятельность и 

дополнительное образование 

2.Итоги второй четверти (первого) 

полугодия 

3.«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов — как 

основное условие повышения качества 

образования»; 

4.Государственная итоговая 

аттестация. 

5.Уровень подготовленности учащихся 

11-го класса (технологического 

профиля) и 10 класса (универсальный 

профиль; ИУП) по физике. 

Январь 

2023 

Романова 

Е.Ю. 

 

Афонина 

Р.В. 

Шаламова 

И.В. 

 

Афонина 

Р.В. 

 

 

Голубкова 

С.В.,  

Чивирёв 

Д.С. 

Творческий 

отчет 

1.Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

2.Итоги третьей четверти 

3.Промежуточная аттестация. 

Рассмотрение перечня предметов, 

выносимых на промежуточную 

аттестацию. 

4. Государственная итоговая 

аттестация 

5.Проектная  деятельность 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО и  СОО.   

6.  Уровень подготовленности 

учащихся 11-го класса (ИУП) и 10 

класса (универсальный профиль) по 

математике/информатике.    

7. «Подведение итогов работы школы 

по единой методической теме н 1-м 

этапе  «Современные требования к 

качеству урока – ориентиры на 

обновление содержания образования» 

 

Март 

2023 

Романова 

Е.Ю. 

 

 

Афонина 

Р.В. 

 

 

 

 

Шаламова 

И.В. 

 

Черняева 

Д.В.,  

Кохан Н.Л. 

Топоркова 

В.В. 

 

Шаламова 

И.В. 

Совещание 
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1.Допуск обучающихся 9-х и 11 –х 

классов к экзаменам. 

2.Перевод обучающихся 1 – х классов 

во 2-й. 

3.Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

4. Разное 

Май 

2023 

Жидкова 

О.Т. 

Афонина 

Р.В. 

Романова 

Е.Ю 

 

Совещание 

1.Анализ результатов ВПР. Анализ 

промежуточной аттестации 

обучающихся 1-8,10-х классов. 

2. Перевод обучающихся 1-3, 5-8, 10 

классов. 

3. Об освоении обучающимися 4-го 

класса основной образовательной 

программы начального общего 

образования и переводе для обучения 

на уровне основного общего 

образования. 

4. Освоение образовательных 

программ в 2022-2023 учебном году 

5. Формирование профильных классов. 

5.Разное. 

 

 

 

 

Июнь 

2023 

Афонина 

Р.В. 

 

 

 

 

Афонина 

Р.В. 

 

 

 

 

 

Шаламова 

И.В. 

Круглый 

стол 

VII. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда 

учителей 

1) Выявление 

профессиональных 

затруднений 

педагогов. 

Июнь 

2022 

Зам. директора,  

Руководители МО 

Анкетирование 

педагогов 

2) Выявление 

запросов по 

оказанию  

методической 

помощи 

Август  

2022 

Зам. директора,   

Руководители МО 

Анкетирование 

 

VIII. Работа с методическими объединениями 

 

Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня 

профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, 

развитие творческого потенциала учителя. 

 Проведение предметных недель.  

 

№ Содержание работы Срок Исполнители Прогнози
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п.п. и руемый 

результат 

1. Проведение заседаний МО 

1 раз в четверть 

Вопросы для 

рассмотрения: 

- Анализ работы за 

прошедший учебный год. 

-Утверждение плана 

работы на 2022-2023 

учебный год. 

-Изучение нормативных 

документов 

- Утверждение графиков 

контрольных работ. 

- Планирование открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий, предметных 

недель. 

- Подготовка к проведению 

семинаров, педсоветов, 

круглых столов. 

-Обсуждение  итогов ВПР. 

-Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся 9-го и 

11-го классов.  

-Выявление учащимися 

«группы риска». 

-Составление плана  

работы с учащимися 

«группы риска»  и   ИОМ с 

одарёнными учащимися. 

 -Анализ успеваемости и 

качества обученности  по 

результатам  контрольных  

работ 

-Рассмотрение отдельных 

вопросов программы и 

методики преподавания 

-Участие в инновационной 

деятельности школы. 

Проектная деятельность. 

-Работа над темами по 

самообразованию и 

По 

плану 

  

  

  

  

 

 

Авгус

т-

Сентя

брь 

2022 

  

  

  

 

Сентя

брь 

2022 

  

  

В 

течен

ие 

учебн

ого 

года 

 

 

 

 

Руководители МО 

 

Системно

е решение 

задач 

методичес

кой 

работы. 
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методической темой 

школы. 

 -Участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях 

и других методических 

мероприятиях всех 

уровней. 

-Подведение итогов работы 

МО за учебный год и 

задачи на новый учебный 

год. 

IX. Инновационная деятельность. 

 

1.Реализация ФГОС и обновленных ФГОС на 1-м этапе. 

Цель: обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образовательном учреждении для 

участников образовательного процесса на уровне требований 

государственного стандарта. 

 

№ п\п Мероприятия 

 

Сроки 

проведени

я 

Ответственны

е за 

выполнение 

I Организационно-методическое сопровождение 

1.1. Создание условий для повышения 

квалификации педагогов школы по 

вопросам  реализации обновленных 

ФГОС  

В течение  

года 

Директор 

школы, 

заместитель  

директора  

1.2. Утверждение  рабочих программ по 

ФГОС и обновленным ФГОС (1,5 

классы)  

Август  

2022 г 

Директор 

школы, 

Педагогическ

ий совет 

школы   

1.3. Консультирование педагогов по 

проблемам реализации обновленных 

ФГОС  

В течение 

года 

Заместитель  

директора   

1.4 Рассмотрение вопросов реализации  

обновленных ФГОС на заседаниях 

ШМО 

По плану 

ШМО 

ШМО  

1.5 Внесение дополнений в планы по 

самообразованию с целью изучения 

требований обновленных ФГОС  

Сентябрь- 

Октябрь , 

 2022 г. 

ШМО  

1.6. Освоение учителями школы системно-

деятельностного, проектно-

исследовательского методов  обучения 

В течение 

года 

ШМО  
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1.7. 1. Педагогический совет  
«Адаптация учащихся 1,5 классов в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС.  Адаптация учащихся 10 классов 

в условиях  реализации ФГОС  СОО. 

2. Педагогический совет.   

«Воспитание у учащихся  

гражданственности патриотизма через 

внеурочную деятельность и 

дополнительное образование» 

Октябрь  

2022г. 

 

 

 

 

Январь, 

2023г. 

Администрац

ия школы 

1.8. Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков, 

формирующих УУД. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

1.9. Открытые уроки в начальной школе  и 

5-х классах  «Учебное занятие  с 

позиции обновленных ФГОС» 

1-я неделя 

декабря 

2022г. 

Учителя 

начальной 

школы. 

Руководители 

ШМО  

1.10 Организация взаимопосещения уроков . В течение 

года 

Заместитель 

директора  

Руководители 

ШМО  

1.11

. 

Организация системы внутришкольного 

контроля  за реализацией  ФГОС и 

обновленных ФГОС  

По плану 

ВШК 

школы 

Администрац

ия школы 

1.12 Разработка и рассмотрение рабочих 

программ учителей с учётом требований 

обновленных ФГОС. Работа в 

Конструкторе рабочих прогамм. 

Июнь, 

2023г. 

Рабочая 

группа 

II Информационно-методическое сопровождение   

2.1. Оформление  и обновление 

информационной страницы на 

школьном сайте   «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт третьего  поколения» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

2.2. Создание и систематическое 

пополнение библиотечки методической  

литературы  и медиатеки школы по теме 

«Внедрение  обновленных  ФГОС». 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Библиотекарь  

 

2.3. Создание банка методических 

разработок уроков, дополнительных 

занятий, разработанных с позиции 

обновленных  ФГОС  

В течение 

года 

Методический 

совет школы 

Учителя. 

2.4. Разработка методических рекомендаций В течение Руководители 
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по отдельным предметам (с учетом 

имеющегося опыта учителей начальных 

классов). 

года ШМО 

Заместитель 

директора  

2.5 Информирование обучающихся, 

родителей, общественности, учителей о 

подготовке к введению обновленных 

ФГОС через школьный сайт, 

родительские  собрания, совещания 

В течение 

года 

Администрац

ия, учителя 

начальных 

классов 

III Аналитическое сопровождение 

 

3.1. Мониторинг  по введению обновленных 

ФГОС  в  1-5-х  классах 

(материально-техническое обеспечение, 

методическое обеспечение, внеурочная 

занятость, результативность обучения) 

 

В течение 

года 

 

Методический 

совет школы 

Администрац

ия школы 

3.2. Входящая диагностика обучающихся 

 2 -11 классов 

 

Сентябрь 

2022г. 

Учителя 2 -

11классов 

3.3. Диагностика уровня обученности  

обучающихся 2-4,  5-9, 10  классов 

Апрель 

2023 г. 

Заместитель 

директора  

Учителя 10 

класса 

3.4. Изучение мнения родителей по 

вопросам реализации  новых стандартов 

(анкетирование на род. собраниях) 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

3.5. Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников ОУ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

X .  Профильное обучение и предпрофильная подготовка 

1. Предпрофильная подготовка 

Цель : самоопределение в отношении выбора профиля будущего обучения в 

средней школе  

 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки 

выполне

ния 

Ответственные 

 

1. Корректировка нормативно-

правовой базы 

по предпрофильной подготовке  

 

Август, 

2022 

Администрация 
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2. Собеседование с классными 

руководителями 4-9 классов по 

планированию 

профориентационной работы 

Сентябрь 

2022 г. 

Шаламова И.В., 

заместитель директора  

3. Проведение родительских 

собраний 

 в 8, 9-ых классах по теме 

«Профессиональное 

самоопределение выпускников 

основной школы» 

Май, 

2023 

Кл. руководители, 

Шаламова И.В., 

заместитель директора 

4. Виртуальные  экскурсии в ВУЗы и 

ССУЗы области,  предприятия и 

организации. 

Сентябрь

- Май 

2022-

2023г.  

Кл. руководители, 

Шаламова И.В., 

заместитель 

директора 

5. Изучение запросов родителей, 

учащихся 8 класса на  2023-2024 

уч.год. 

Апрель, 

2023 

Педагог-психолог, 

кл.руководитель 

2. Методический этап 

1.  Организация работы элективных 

курсов в рамках предпрофильной 

подготовки: 

Реализация элективных  курсов: 

  «Азбука педагогических 

профессий» в 5-х классах. 

«Основы финансовой 

грамотности»  в 9-х классах. 

В 

течении 

года 

 

Шаламова И.В.,  

Близниченко Е.А., 

Воронова И.В. 

2. Заседание МС «Технология 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся  в  

школе. Определение тем 

исследований  и  учебных 

проектов» 

Ноябрь 

2023 

Шаламова И.В., 

заместитель директора 

3. Оформление Портфолио 

учащегося 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Анализ результатов итоговой 

аттестации учащихся 9-го класса 

Июнь, 

2023 

Афонина Р.В. 

               3. Диагностический этап 

1. Диагностика интересов и 

склонностей учащихся 8, 9 кл. 

Март, 

2023 

Близниченко Е.А., 

руководитель 
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проблемной  группы 

«Выбор» 

2. Диагностика межличностных 

отношений учащихся 9 кл.  

Март, 

2023 

Близниченко Е.А., 

руководитель 

проблемной  группы 

«Выбор», классный 

руководитель 

3. Диагностика умственного 

развития , 9 кл. (ШТУР) 

Март, 

2023 

Близниченко Е.А., 

руководитель 

проблемной  группы 

«Выбор» 

4. Анкетирование по выбору 

профиля  

Апрель-

май, 2023 

Близниченко Е.А., 

руководитель 

проблемной  группы 

«Выбор», классный 

руководитель  

2. Профильное обучение 

Цель: актуализировать процесс личностного и профессионального 

самоопределения выпускников 10-11 классов 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 
 

Организационно-методическая работа 

Утверждение плана мероприятий по 

реализации профильного обучения на 

2022-2023 уч. г. 

Август  

2022 г. 

Директор 

 

Корректировка нормативно-правовой 

базы по  профильному обучению 

Август, 

сентябрь 

2022 

Администрация 

 

Утверждение тарификации кадров в 

системе профильного обучения 

Август  

2022 г. 

Афонина Р.В., 

 заместитель директора  

Согласование и утверждение учебного 

плана по профильным предметам или 

ИУП (углубленное изучение) 

Август  

2022 г. 

Афонина Р.В., 

 Заместитель директора  

Экспертиза и утверждение рабочих 

учебных программ  по профильным 

предметам, ИУП, элективным курсам. 

Август  

2022 г. 

Заместители директора  

Обеспечение учебниками, учебно-

методическими комплексами 

преподавания профильных предметов, 

элективных курсов 

Август,  

2022 г. 

Библиотекарь 
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Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные заведения 

выпускников 9 и 11 классов. Анализ 

соответствия поступлений 

выпускников профильных классов 

выбранным профилям 

Август, 

Сентябрь 

2022г. 

Заместитель директора,  

кл. руководители 

Обновление банка данных по 

профильному обучению ОУ 

Сентябрь 

2022г. 

Шаламова И.В.,  

 заместитель директора  

 

Организация сетевого  взаимодействия 

с ВУЗами, СУЗами  области. 

Заключение договоров. 

Сентябрь 

2022г. 

Шаламова И.В.,  

 заместитель директора  

Собеседование с классными 

руководителями10 и  11 классов по 

планированию профориентационной 

работы 

Сентябрь  

2022 г. 

Заместитель директора  

ВШК. Тематическая проверка 

программно-методического 

обеспечения профильного обучения 

(рабочих программ по профильным 

предметам и ИУП). 

Сентябрь  

2022 г. 

Заместители директора 

ВШК.  Уровень подготовленности 

учащихся 11 и 10  классов  по истории, 

праву (ИУП). 

Январь 

  2023 г.  

Заместитель директора, 

Шаламова И.В. 

ВШК.  Уровень подготовленности 

учащихся 11 и 10  классов  по 

математике, информатике (ИУП). 

Февраль 

2023г. 

Заместитель директора, 

Шаламова И.В. 

ВШК.  Уровень подготовленности 

учащихся 11 и 10  классов  по химии, 

биологии (ИУП). 

Март  

2023 

Заместитель директора, 

Шаламова И.В. 

 Проведение информационной работы 

с обучающимися, родителями по 

итоговой аттестации обучающихся 9-х 

, 11-х классов 

В течение 

года 

Афонина Р.В., 

 заместитель директора  

Школьная научно-практическая 

конференция учащихся (защита 

проектов, исследовательских работ) 

Апрель 

 2023 г. 

Шаламова И.В., 

заместитель директора  

Оформление заказа на учебники в 

соответствии с выбранным профилем 

Май  

2023 г. 

Заведующая школьной 

библиотекой 

Анализ педагогического потенциала 

ОУ: кадровые, методические ресурсы. 

Апрель, 

май 2023 

г. 

Афонина Р.В., 

 заместитель директора  

Проверка наполняемости 

портфолио учащихся 9-11 классов 

В течение 

учебного 

года 

Шаламова И.В., 

заместитель директора 
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Организация и проведение итоговой 

аттестации выпускников  

Май, 

июнь 

2023 г. 

Афонина Р.В., 

 заместитель директора  

Формирование профильных классов\ 

создание условий для обучения по 

ИУП. Подача заявки.   

Июнь-

Август  

2023г. 

Администрация 

школы 
 

 
 

Работа с педагогами 

Организация семинаров, консультаций 

для педагогов, классных  

руководителей 

В течение 

учебного 

года 

Шаламова И.В., 

заместитель 

директора  

 

 

Заседание методического совета 

школы «Технология проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся  в школе. Определение 

тем исследований  и проектов» 

Октябрь  

2022 

Шаламова И.В., 

заместитель 

директора 

Совещание при директоре 

«Результаты углубленного обучения  

по ИУП в 10 классе» 

««Результаты углубленного обучения  

по ИУП в 11 классе. Готовность 

учащихся к сдаче ЕГЭ» 

 

 

Январь 

2023; 

Май 2023 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

Афонина Р.В., 

заместитель 

директора 

Разработка рабочих программ/ ИУП по 

профильным учебным предметам. 

Май-июнь 

2023 

Учителя - 

предметники 

Разработка рабочих  программ 

элективных курсов. 

Май-июнь 

2022 

Учителя - 

предметники 

Организация участия педагогов в 

научных сообществах, методических 

объединениях 

В течение 

учебного 

года 

Учителя – 

предметники, МС 

Работа с учащимися 

Индивидуальные консультации по 

корректировке выбора профиля 

обучения 

Май-июнь  

2023 

Классный 

руководитель, 

зам. директора, 

психолог 

Анкетирование учащихся 9 –го класса  

на предмет возможности обучения на 

старшей ступени общего образования 

и выбор профиля обучения 

Апрель-май 

2023 

Классный 

руководитель,  

зам. директора, 

педагог-психолог  

Активное участие во внеклассных 

мероприятиях, конкурсах по 

предметам, олимпиадах, 

конференциях, определенным для 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители,  

Шаламова И.В., 

зам. директора  
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профиля, на уровне школы, района и 

области 

Организация научного сообщества с 

целью обучения умения и навыкам 

проектной и исследовательской 

деятельности  

 Малышева Г.В., 

руководитель 

НОУ 

Проведение исследований, 

тестирования познавательных 

возможностей и интересов, понимания 

смысла своего образования и его 

взаимосвязи с будущей 

профессиональной карьерой и личным 

жизненным успехом (диагностика 

интересов и склонностей уч-ся) 

  Январь 2023 Близниченко 

Е.А., педагог-

психолог 

Работа по созданию портфолио 

учащегося и его накопляемость.   

 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Информационная и  

профориентационная работа с 

учащимися  5-11 классов через 

организацию тематических классных 

часов пофориентационной 

направленности и встреч с 

представителями учебных заведений. 

Онлайн экскурсии.  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

Шаламова И.В., 

заместитель 

директора  

 

Посещение дня открытых дверей вузов 

и сузов области.  

1-е и 2-ое 

полугодие 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей на предмет 

возможности обучения на старшей 

ступени общего образования и выбора 

профиля обучения. Родительское 

собрание. (9 класс) 

Май 2023 Классный 

руководитель, 

Близниченко 

Е.А., педагог-

психолог 

Индивидуальные консультации по 

вопросам самоопределения 

школьников. 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Индивидуальные консультации по 

вопросам индивидуально-личностных 

особенностей учащихся, особенностей 

их учебной деятельности. 

В течение 

учебного года 

Близниченко 

Е.А., педагог-

психолог  
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XI.  МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мероприятия  Срок  Ответственные  

Организовать работу предметных 

кружков, кружков по интересам 

учащихся 

Сентябрь 

2022 

Березовская А.Ю.,  

Афонина Р.В. 

Внедрение в систему преподавания 

элементов современных, передовых и 

тестовых технологий. 

Усовершенствовать знания о 

психологических закономерностях 

обучения, воспитания и развития 

школьников. 

В течение 

года 

Шаламова И.В.,  

Близниченко Е.А. 

 

Использовать знания психологии и 

педагогики в работе учителя и 

классного руководителя 

В течение 

года 

Шаламова И.В., 

Березовская А.Ю.,  

Близниченко Е.А. 

Продолжать внедрение в практику 

здоровьесберегающие технологии 

В течение 

года 

Шаламова И.В., 

ШКЗ 

Активизировать работу 

педагогического коллектива по  

профессиональному самоопределению 

учащихся. 

В течение 

года 

Администрация 

МС, МО 

Проводить мониторинг учебного 

процесса и состояние знаний учащихся 

по всем предметам 

В течение 

года 

Афонина Р.В. 

Проводить диагностику обученности и 

обучаемости учащихся. 

В течение 

года 

Афонина Р.В., 

руководители МО 

Продолжить работу со 

слабоуспевающими учащимися 

В течение 

года 

Афонина Р.В., 

учителя-

предметники 

Активизировать работу учащихся, 

мотивированных на учебу.  

В течение 

года 

Шаламова И.В. 

Провести предметные недели: 

Неделя естественно-математических 

наук 

4- я неделя 

января 

 

 

 

 

Руководители МО 
 

Начальная школа    
1- я неделя 

декабря 

Неделя историко-филологических наук    2- я неделя 

февраля 

Неделя физической культуры и ОБЖ      4- я неделя 

февраля 

Неделя технолого-эстетического цикла 

и православной культуры  

3- я неделя 

апреля 
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Провести отборочный тур среди 

педагогических работников школы для 

участия в районных  конкурсах 

«Учитель года-2023», «Педагогический 

дебют-2023» 

Октябрь 

2022 

Шаламова И.В. 

Поддерживать инновационные 

процессы в школе: 

- применение метода проектов 

- применение тестовых технологий 

- проведение нестандартных уроков: 

урок-диспут, урок-лекция, урок-

защита проектов, проблемно-

поисковые уроки, ролевые игры и т.д. 

- практиковать уроки-зачеты в 

средней школе 

- практиковать проведение контроля 

ЗУН в форме тестов; 

- введение курса «Алгоритмика» в 

начальной школе,  

- английского языка с 1 класса (в 1 

классе в форме кружковой работы в 

рамках внеурочной деятельности),  

- реализация  обновленных ФГОС в 

1/5 классах;  ФГОС ООО в 5-9 

классах; ФГОС СОО в 10 -11классах. 

-профильное обучение в 10, 11 

классах (углубленное обучение по 

ИУП) 

-Реализация проектной 

деятельности: реализация проектов 

школьного, муниципального и 

регионального уровней. 

В течение 

года 

Афонина Р.В., 

Шаламова И.В., 

Голубкова С.В.,  

Руководители МО 

 

12. Работа с одарёнными детьми 

Цель: создание условий для обеспечения развития способностей учащихся в 

избранных ими областях с учетом индивидуальных и психологических 

особенностей детей.                                                                                                                                            

№ Основные направления Сроки 
Ответствен 

ные 

1. Организационная работа 

1.1 Корректировка плана работы с одарёнными 

детьми. Изучение современных 

методических рекомендаций по основам 

Август 

2022 
Зам. директора  
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научного исследования школьников. 

1.2 Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями и учреждениями для 

предоставления одаренным детям 

возможности выбора видов деятельности 

для апробирования и развития своих 

интересов и возможностей. 

Август 

2022 
Администрация  

1.3 Заседание МС «Работа с одарёнными 

детьми в условиях реализации ФГОС НОО,  

ФГОС ООО, ФГОС СОО. Проектная и 

исследовательская деятельность 

обучающихся» 

Ноябрь 

2022  
Зам. директора 

1.4  Организация поисково-краеведческой 

работы по развитию школьного музея. 

 

В 

течении 

года 

Руководитель 

НОУ 

1.5 Организация  участия учащихся в 

предметных неделях.  

По 

графику  
Зам. директора 

1.6 Награждение и поощрение учащихся 

школы, достигших высоких результатов в 

определенных видах деятельности: 

-Чествование победителей и призёров 

олимпиад 

-Итоговое собрание. 

 

 

Февраль 

2023; 

Май 

2023 

Администрация 

школы 

2. Диагностическая работа 

2.1 
Подготовка диагностических материалов          

(анкеты для родителей, тесты для 

учащихся, карты наблюдений и др.). 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. 

директора, 

педагог-

психолог  

2.2 Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев всех 

видов одаренности. 
Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

2.3 Выявление умственного потенциала, 

стимулирование творческой активности и 

т.д. (тестирование и помощь учащимся  по 

необходимости в течение года). 

2.4 
Выявление и отбор одаренных, 

талантливых детей. Корректировка базы 

данных ОД, ее пополнение. 

Зам. 

директора, 

педагог-

психолог  

3. Работа с ОД по индивидуальным образовательным маршрутам 
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3.1 Определение наставников ОД в 

соответствии с базой данных. 

Сентябрь 

2022 

Зам. 

директора 

3.2 Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ)   с ОД. 

2-я 

неделя 

сентября 

2022 

Учителя – 

предметники 

3.3 Реализация (ИОМ) с ОД В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

4. Интеллектуальное развитие ОД 

4.1 

Подготовка материалов для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь 

2022 

(1-я 

неделя)  

Оргкомитет,  

 

 

 

 

учителя – 

предметники 

Зам. 

директора 

4.2 Участие в школьном этапе олимпиад. Сентябрь 

– декабрь 

2021 4.3 Участие в муниципальном этапе олимпиад. 

4.4 Участие в региональном этапе олимпиад. 
Январь-

февраль 

2023 

4.5 
Участие в конкурсах, выставках, 

конференциях. 

В течение 

года 

согласно 

плану ОУ 

Зам. 

директора 

4.6 
Мониторинг результативности работы с  

ОД. Пополнение данной электронной базы. 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

4.7 
Организация творческих  отчетов, 

выставок, смотров. 

В течение 

года 

согласно 

плану ОУ 

Зам. 

директора 

5. Работа научного общества учащихся 

5.1 Организационное заседание учащихся, 

членов НОУ: постановка задач, 

планирование работы, формирование 

секций научного общества. 

Ознакомление с нормативными 

документами, с циклограммой 

исследовательской деятельности. 

Октябрь 

2022 

Зам. 

директора, 

руководитель 

НОУ 

5.2 Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. 

Индивидуальные консультации. 

Октябрь 

2022 

Руководители 

исследователь

ской работы 

5.3 Работа с научной литературой в целях Ноябрь Руководители 
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накопления материала по избранной теме. 2022 исследователь

ской работы 

5.4 
Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 

Ноябрь 

2022  

Руководители 

исследователь

ских работ 

5.5 Практическое занятие с учащимися: 

«Требования к оформлению 

исследовательских работ.  Правила защиты 

».   Индивидуальные консультации. 

Декабрь 

2022 

Зам. 

директора 

5.6 Завершение исследовательских работ. 

Рецензирование работ руководителями 

 

Январь 

2023 

Руководители 

исследователь

ских работ 

5.7 Школьная научно-практическая 

конференция «Школа. Наука. Интеллект» 

Апрель 

2023 Зам. 

директора 5.8 Районная научно – практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

Апрель 

20223  

5.9 Оформление электронного  банка 

исследовательских  работ учащихся за 

2021-22 уч.г.. 
Май 2023 

 

Зам. 

директора 
5.1

0 

Заседание НОУ, поведение итогов.  

Планирование работы  на следующий год. 

6. Дополнительное образование 

6.1 

Курирование кружковой работы: 

- утверждение программ кружков; 

- анализ кружковой работы. 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

6.2 Работа спортивных секций.  

В течение 

года 

согласно 

графику 

Учитель 

физической 

культуры 

6.3 
Подготовка к  зимней спартакиаде, сдаче 

норм ГТО. 

Согласно 

плану 

7. Методическое сопровождение 

7.1 Сбор и подготовка аналитической 

информации: 

- Корректировка и своевременное 

пополнение базы данных ОД; 

- отчет по реализации ИОМ с ОД; 

- анализ результатов олимпиад; 

 - мониторинг результативности работы с  

ОД. 

В 

течение 

года 

Апрель 

2023 

Декабрь 

2022  

 

Заместители 

директора, 

учителя – 

предметники, 

руководители 

исследовательс

ких работ 
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7.2 Сбор и систематизация  методических 

материалов по работе с одаренными 

детьми. 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

7.3 Анализ работы с ОД в 2021/2022 учебном 

году. Планирование работы на следующий 

год. 

Июнь 

2023 
Зам. директора 

 


