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Миссия методической службы: 

формирование нового типа учителя – профессионала, обладающего 

современным педагогическим мышлением и высокой профессиональной 

культурой.  

Цель методической службы: 

создать условия для совершенствования педагогического мастерства, 

обеспечения роста профессиональной компетентности педагогов в улучшении 

качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с направлениями 

федеральной, региональной и муниципальной политики в области 

образования.  

Задачи: 

- выявление и определение состояния методической, исследовательской 

работы в школьных методических объединениях; 

- выявление наиболее перспективного педагогического опыта и 

представление (распространение) его образовательному сообществу на 

различных уровнях; 

- вовлечение в активную методическую работу не менее 90% педагогических 

работников школы; 

- участие не менее 50% педагогов школы в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных образовательных конкурсах и целевых 

программах, проводимых для обучающихся. 

Концепция деятельности методической службы 

Концептуальная модель методической службы школы основана на 

принципе перспективного развития каждого субъекта образовательного поля 

школы, представляет собой комплекс направлений развития педагога, 

выбираемых на основе анализа собственных профессиональных проблем и 

возможностей для их решения, предоставляемой образовательным 

учреждением. 

Основывается на следующих ценностях:  

- ценность создания открытого образовательного пространства; 

- ценность компетентностного подхода в деятельности педагога и учащегося; 

- ценность субъектной позиции в организации методического и творческого 

сотрудничества педагогов; 

- ценность сотрудничества и партнерства в решении проблем развития 

образовательной деятельности и инновационных практик; 

- ценность маркетингового подхода в формировании услуг и продуктов 



методической службы; 

- ценность мобильности коммуникаций (использование современных 

цифровых технологий).  

Принципы деятельности методической службы: 

- научности – посредством развития навыков для научного поиска; 

- субъектности – активное участие каждого педагога в инновационно-

образовательной деятельности школы; 

- дифференцированного подхода – учет индивидуальных особенностей 

педагогов, творческих групп; 

- системности – единство цели, задач, форм, методов работы всех участников 

образовательного процесса; 

- открытости – способность к распространению и обобщению 

профессионального опыта педагога на разных образовательных уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 



Общие выводы педагогического анализа деятельности педагогического 

коллектива в 2021-2022 учебном году. 

Работа педагогического коллектива школы в 2021-2022 учебном году 

была  подчинена единой методической теме: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного 

качества образования в условиях реализации обновленных ФГОС». 

Научно – методическая работа школы строилась на основе годового 

плана.   

Были определены основные направления  деятельности: 

• обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с целью достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС; 

• информационное обеспечение образовательного процесса, 

• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта; 

• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

• совершенствование методов отслеживания качества образования. 

В целом поставленные задачи были выполнены. Однако актуальными 

остаются следующие проблемы: 

1. Недостаточный уровень результативности работы педагогов по 

мотивированию учащихся к познавательной деятельности и, как следствие 

на достижение более высоких учебных результатов. 

2. Недостаточная организация работы с одаренными учениками. 

3. Низкий уровень активности педагогов в организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

4. Недостаточная эффективность результатов взаимодействия всех 

участников образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

методической работы МБОУ ООШ Бельговского сельского 

поселения на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного 

качества образования в условиях реализации обновленных ФГОС» 

 

Цель методической работы:  

методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового 

качества образования в условиях реализации обновленных ФГОС. 

 

Задачи: 
 

 создание оптимальных условий (правовых и организационных) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-

правовой базы); 

 совершенствование учебно-методического и информационно-

технического обеспечения образовательной деятельности с учётом 

современных тенденций развития образования; 

 изучение и практическое использование современных образовательных 

технологий как средства формирования ключевых компетенций 

учащихся; 

 повышение профессионального мастерства педагогов и 

совершенствование работы по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО; 

 организация эффективного функционирования системы повышения 

квалификации учителей школы; 

 стандартизация требований к преподаванию общеобразовательных 

предметов при реализации ФГОС; 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические объединения 

 Методический семинар 

 Постоянно действующий семинар 

 Круглый стол 



 Обобщение опыта работы 

 Открытые уроки 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 Предметные недели и декады 

 Педагогический мониторинг 

Направление 1. Организационно-педагогические мероприятия на 2022-

2023 учебный год 

Цель:  коллективная выработка управленческих решений по созданию 

условий для эффективного решения  приоритетных задач педагогического 

коллектив на 2022/2023 год. 
 

Дата Основная тема заседания 
Исполнит

ели 

август  Педсовет: «Стратегия развития образования в 

Хабаровском крае». Расматриваемые вопросы: 

1. Новое в образовании. Введение обновленных 

ФГОС. 

2. Рассмотрение государственной программы 

«Развитие образования Хабаровского края»; 

национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Новые возможности для 

каждого», "Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет", "Кадры для 

цифровой экономики (Хабаровский край)".  

3. Анализ учебной, методической, воспитательной 

работы за 2021-2022 учебный год 

4. Распределение учебной нагрузки.  

5. Утверждение плана работы школы на 2022-2023 

учебный год 

Директор 

школы. 

август Заседание МС №1 

1) Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в 2022-2023 учебном году  

2) Обеспечение участия обучающихся в циклах  

уроков «Разговоры о важном». 

3) Обсуждение организации курса внеурочной 

деятельности по функциональной грамотности. 

4) Работа в конструкторе рабочих программ на 

2022-2023 учебный год с 1 по 8 классы. 

ЗУМР 



4) Процедура аттестации педагогических кадров в 

2022 г. 

5) Работа учителей на сайте Дневник.ру 

октябрь Круглый стол: «Адаптация учащихся 1 класса к 

обучению в школе». Результаты мониторинга 

первоклассников. 

«Адаптация учащихся 5 класса к обучению на 

основном уровне образования» 

Классные 

руководи

тели 

октябрь Заседание МС №2 

1) «Качество образования как результат 

сформированности компетенций участников 

образовательного процесса»  

2) Рабочие вопросы:  

- анализ проведения школьных предметных 

олимпиад; 

- анализ результатов ВПР. 

- итоги мониторинга учебного процесса за первую 

четверть. 

ЗУМР 

октябрь  Педсовет «Формы и методы работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по повышению 

мотивационной сферы обучающихся» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Итоги и выводы по классно-обобщающему 

контролю в 5 классе 

2. Сравнительный анализ мониторинговых работ 

по русскому языку и математике 

3. Сравнительный анализ успеваемости 

обучающихся 

4. Результаты педагогических исследований, 

сформированности УУД 

Директор 

школы 

 

ноябрь Методический семинар: Формирование 

функциональной грамотности обучающихся. 

Учителя-

предметн

ики 

декабрь Малый педсовет: Профилактика правонарушений ЗВР 

декабрь Методический семинар: Оптимизация процесса 

формирования ключевых компетенций через 

развитие, обучение и воспитание. 

ЗУМР 

декабрь Педсовет: «Современные образовательные 

технологии в практике педагогов МБОУ ООШ 

Бельговского с.п.»  

Директор 

школы 

январь Заседание МС №3 

1) Формирование у обучающихся читательской 

грамотности. 

2) Рабочие вопросы:  

ЗУМР 



- результативность методической работы 

 школы за первое полугодие,  

-итоги мониторинга учебного процесс 

за первое полугодие. 

- анализ работы на сайте Дневник.ru 

март Круглый стол: «Адаптация учащихся 5 класса к 

обучению на основном уровне образования» 

Классный 

руководи

тель 

март Заседание МС № 4 

1) «Особенности диагностики УУ»  

3) Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за III четверть; 

- проведение репетиционных экзаменов по 

математике и русскому языку в 9 классе. 

 

Март Педсовет «Формирование у обучающихся 

общеучебных навыков по учебным предметам»  

Об   утверждении     экзаменов     по   выбору на 

государственной (итоговой) аттестации  за  курс  

основного  общего образования обучающихся 9 

класса. 

Директор 

школы 

апрель Методический семинар: Методы достижения 

метапредметных результатов в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

ЗУМР 

апрель Круглый стол: «Использование ЭОР в учебной 

деятельности» 

учителя-

предмети

нки 

апрель Заседание МС № 5 

1) Работа по преемственности дошкольной группы и 

начальной школы, начальной и основной школы 

2) Рабочие вопросы: 

-рекомендации по проведению промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

ЗУМР 

май Круглый стол: Готовность воспитанников детского 

сада к обучению в школе. 

 Круглый стол «Анализ работы учителей с 1 по 8 кл. 

по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в 2022-2023 учебном году 

Воспитат

ели, 

учителя-

предметн

ики  

 

май Заседание МС № 6  

1) Отчет о реализации плана методической работы за 

год. 

2) Обсуждение проекта плана методической работы 

на 2023-2024 учебный год. 

ЗУМР 



3) Обсуждение проекта учебного плана школы на 

2023/2024 учебный год 

май Педсовет № 5  

1. О допуске учащихся 9 класса к выпускным 

экзаменам.  

2. Проведение ГИА. 

Педсовет № 6 

Педсовет: «Деятельность, успехи и проблемы МБОУ 

ООШ Бельговского с.п. в 2022-2023 учебном году» 

1.О переводе обучающихся 1-8 классов в следующий 

класс. 

2.Об организации летнего отдыха. 

3. Техника безопасности во время летних каникул. 

Директор 

школы 

июнь Педсовет № 7 

1.О выдаче аттестатов учащимся 9 кл. 

2. Об утверждении учебных планов, локальных 

актов, используемых в образовательном процессе 

школы, на 2023-2024 учебный год. 

Директор 

школы 

 
 

Круглые столы 

Сроки проведения  Основное содержание 

программной 

деятельности  

Ответственные 

Октябрь  «Адаптация учащихся 1 

класса к обучению в  

школе» 

Овсянникова Л.В., кл. 

руководитель 1 класса 

«Адаптация учащихся 5 

класса к обучению на 

основном уровне 

образования» 

Комиссаренко Л.А., 

классный руководитель 

5 класса 

Март  «Адаптация учащихся 5 

класса к обучению на 

основном уровне 

образования» 

Классный руководитель 

5 класса 

Апрель «Использование ЭОР в 

учебной деятельности» 

Учителя-предметники 

Май  Готовность 

воспитанников 

Воспитатели  



детского сада к 

обучению в школе 

Май  «Анализ работы 

учителей 1, 5 кл. по 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

2022-2023 учебном году 

Учителя-предметники 

 

Направление 2. Информационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов. 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов 

по совершенствованию качества образования через освоение современных 

технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Сроки  

проведения 

Тематика мероприятия Ответственный 

Методические семинары 

Ноябрь Методический семинар: 

Использование цифровых 

образовательных ресурсов в учебной 

деятельности при реализации 

обновленных ФГОС. 

Зам директора 

по УМР  

 

Декабрь 
Методический семинар: Оптимизация 

процесса формирования 

функциональной грамотности. 

Зам директора 

по УМР  

 

Апрель Методический семинар: Методы 

достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации  

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Зам директора 

по УМР  

 

 

Направление 3.  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. 

 



Работа с кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами 

по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Сроки  Тематика 

мероприятий 

Ответственные 

1) Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Май-сентябрь Зам.директора по 

УМР, учителя 

2) Самообразование 

учителей. Отчёт по теме 

самообразования. 

В течение года (по 

отдельному 

графику) 

Учителя 

3) Посещение и анализ 

уроков учителей. 

Организация системы 

взаимопосещения уроков. 

В течение года Зам.директора по 

УМР 

4) Практикум. Применение 

интерактивного 

оборудования на уроках и 

во внеурочное время. 

Апрель 

Зам.директора по 

УМР 

5) Пополнение 

методическими 

материалами интернет-

страниц учителей школы. 

В течение 

учебного года 

  

Учителя 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

1)Групповая консультация 

для аттестующихся 

педагогов «Нормативно-

правовая база и 

методические рекомендации 

по вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам.директора по 

УМР 

2) Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений и 

написанию самоанализа 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 



3) Групповая консультация 

для аттестующихся 

педагогов «Подготовка 

материалов собственной 

педагогической 

деятельности к аттестации» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

4) Приём заявлений на 

прохождение аттестации  

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

5) Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами. 

В течении года Зам. директора по 

УВР 

6) Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

аттестации 

В течении года Зам директора по 

УВР 

7) Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися 

педагогами 

Ноябрь - апрель Аттестующиеся 

педагоги 

8)Посещение уроков 

аттестующихся педагогов 

Октябрь-апрель Зам.директора по 

УВР 

 

Предметные недели 

№ Предмет  Сроки  Ответственные  

1 Неделя филологии Февраль   Глухова М.П. 

2 Неделя родного языка 

 

Февраль  Дигор А.К. 

Эльтун М.А. 

3 Неделя начальных классов Март  Самар Л.В. 

Эльтун М.А. 

4 Неделя математики Апрель  Дигор З.А., 

Приймаков Е.А. 



5 Неделя естественно-

географического цикла  

Май  Приймаков Е.А. 

Самар Р.В. 

6 История, обществознание Май  Дигор З.А. 

 

 

Темы самообразования педагогов 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Предмет Тема 

1 
Самар Роман 

Викторович 
Биология/химия 

«Применение проектно-

исследовательских 

технологий на уроках 

биологии». 

2 
Самар Екатерина 

Андреевна 

Английский 

язык 

«Электронные ресурсы 

на уроках английского 

языка на этапе изучения 

нового материала и его 

первичного закрепления» 

3 
Глухова Марина 

Прокопьевна 

Русский язык, 

литература  

«Технология 

критического мышления 

через чтение и письмо» 

4 
Дигор Александра 

Константиновна 
Корейский язык 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

на уроках родного 

(нанайского) языка» 

6 

Приймаков 

Евгений 

Альфредович 

География 

«Активные методы 

обучения географии как 

один из путей развития 

способностей учащихся в 

рамках реализации 

ФГОС ООО» 

7 
Дигор 

 Зоя Александровна 

История, 

обществознание 

«Проблемное обучение  

на уроках истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

8 
Заксор Станислав 

Непович  

Физическая 

культура  

«Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 



оздоровительному 

потенциалу 

обучающихся на 

занятиях физической 

культуры в условиях 

реализации в ФГОС» 

 
 
 
 

 

 

 

 


