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План научно-методической работы МАОУ школы №14 на 2022-2023 учебный год 

 

Миссия школы: формирование активной гражданской позиции учащихся, освоение ими универсальных 

гуманистических ценностей, идеалов демократии, толерантности, культуры мира. 

 

Методическая тема школы на 2020-2023 учебный год: повышение качества образования в условиях формирования 

национальной системы учительского роста (НСУР). 

 

Цель методической работы школы: совершенствование системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по реализации и введению федерального государственного образовательного стандарта. 

 

 

 



Задачи методической службы школы на 2022-2023 учебный год:   

1. Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС, совершенствование 

существующего программно-методического сопровождения.  

2. Пополнение информационного методического банка школы методическими и дидактическими материалами, 

цифровыми образовательными ресурсами.  

3. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и технологий обучения и 

воспитания в целях повышения качества образовательного процесса. Обобщение и распространение 

педагогических достижений учителей школы. 

4. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и саморазвития учителя в 

специально организованной внутришкольной методической системе; формирование мотивационной, 

содержательной и технологической готовности учителя. 

5. Повышение квалификации педагогических кадров, в т.ч. через ознакомление учителей с разрабатываемыми в 

федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» подходами к 

формированию и оценке функциональной грамотности и банком заданий для обучающихся. 

6. Усиление методической помощи и поддержки молодых и вновь прибывших специалистов.  

7. Активизация работы с одаренными детьми.  

 

Основные направления деятельности методической службы школы. 

1. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

2. Обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, роста педагогического мастерства и 

развития творческого потенциала педагогов с целью их готовности к процессу обучения с учётом требований 

ФГОС через 

 аттестацию педагогических работников; 

 повышение квалификации педагогических работников; 



 обобщение и распространение педагогических достижений. 

3. Наставничество молодых специалистов и вновь прибывших учителей. 

4. Предметные и метапредметные недели, проектная и исследовательская деятельность учащихся под руководством 

педагогов, олимпиадное движение. 

 

Формы методической работы:   

1. Тематические педсоветы.   

2. Методический совет.   

3. Предметные объединения учителей.   

4. Работа учителей по темам самообразования, создание индивидуально образовательной траектории (ИОТ).   

5. Открытые уроки.   

6. Творческие отчеты.   

7. Предметные недели.   

8. Семинары.    

9. Консультации по организации и проведению современного урока.   

10. Организация работы с одаренными детьми.   

11. Педагогический мониторинг.   

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.   

 

 

 

 



Целевая установка Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1.Совершенствование учебно-методического  обеспечения образовательного процесса 

Обеспечение качественной 

реализации Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

Экспертиза рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности, 

элективных и факультативных курсов 

май Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А.   

Согласование и утверждение учебно-

методического обеспечения по учебным 

предметам.  

май Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А.   

Пополнение и приобретение УМК, оснащение 

кабинетов  

в течение 

учебного года  

Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А.   



Целевая установка Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Консультации по составлению рабочих 

программ 

март-апрель Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А. 

 Мониторинг реализации мероприятий плана 

научно-методической работы  

Ежемесячно  Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А. 

2. Обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, роста педагогического мастерства и развития  

творческого потенциала педагогов с целью их готовности к процессу обучения с учётом требований ФГОС через 

аттестацию педагогических работников, повышение квалификации педагогических работников, обобщение и 

распространение педагогических достижений 

Определение уровня 

соответствия 

профессиональной 

компетентности и создание 

условий для повышения 

квалификационной категории 

педагогических работников 

Составление плана мероприятий по аттестации 

педагогических кадров  

август Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А 

Стимулирование подачи заявлений на 

аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию 

сентябрь-май Администрация 



Целевая установка Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и уровня 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

Составление плана-графика мероприятий по 

плановому повышению квалификации 

педагогических кадров, в т.ч. по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

август Зам. директора по 

МР Малютина М.А. 

Работа учителей по темам самообразования, 

создание индивидуальной траектории 

профессионального развития (ИТПР) 

в течение 

учебного года 

Учителя 

Участие учителей в работе МО в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А. 

Руководители МО 

Учителя 

Участие педагогических работников в научно-

практических конференциях, семинарах, 

педсоветах и пр. 

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 



Целевая установка Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Малютина М.А. 

Руководители МО 

Педагогические 

работники 

 Заседания МС в течение 

учебного года 

Члены МС 

 Педсоветы  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А. 

Руководители МО 

 Индивидуальные консультации для учителей  

по теме «Введение обновлённых ФГОС»  

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А. 



Целевая установка Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Руководители МО  

 Индивидуальные консультации для учителей  

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А. 

Руководители МО  

 Методический семинар «Опыт реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности» 

февраль Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А. 

Руководители МО 

Обобщение и 

распространение результатов  

творческой деятельности 

педагогов, лучших 

педагогических практик 

 

Формирование банка лучших педагогических 

практик, в т.ч. по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А. 

Руководители  МО 

Учителя  

Демонстрация практического применения опыта 

на открытых уроках и семинарах, разработка 

в течение 

учебного года 

Педагогические 

работники, 

представляющие 



Целевая установка Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

рекомендаций по его внедрению свой опыт работы. 

Составление графика посещений уроков сентябрь Руководители МО 

Заполнение (корректировка) портфолио в течение 

учебного года 

Учителя  

Представление опыта на заседаниях МО в течение 

учебного года 

Руководители МО 

Педагогические 

работники 

Отчет о представлении опыта на заседаниях МС, 

на сайтах педагогов 

ноябрь-апрель Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А.   

 Индивидуальная работа педагогов в 

соответствии с траекторией профессионального 

развития   

в течение года Руководители МО 

Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., в 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А.    



Целевая установка Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Проведение мастер-классов педагогов «Лучшие 

практики формирования функциональной 

грамотности» 

По плану МО Руководители МО 

Участие педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня 

в течение года Руководители МО 

Педагоги   

3. Наставничество молодых специалистов и вновь прибывших учителей 

Оказание  методической 

помощи и поддержки 

молодых и вновь прибывших 

специалистов 

Составление плана работы с молодыми (вновь 

прибывшими) специалистами 

сентябрь Зам. директора по 

УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А.   

4. Предметные недели, проектная и исследовательская деятельность учащихся под руководством педагогов, 

олимпиадное движение 

Развитие интересов и 

раскрытие творческого 

потенциала учащихся 

Организация и проведение элективных курсов, 

факультативных занятий, курсов внеурочной 

деятельности, кружков 

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А. 



Целевая установка Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Руководители МО 

Учителя 

Отслеживание результативности работы 

учителей с одарёнными детьми  

октябрь Руководители МО 

Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А.   

Организация  и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

сентябрь-

октябрь 

Координатор ШЭ 

ВОШ Малютина 

М.А.   

Руководители МО 

Педагоги    

Участие во всероссийских и международных 

конкурсах и олимпиадах  

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е.  

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А.   



Целевая установка Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Руководители МО   

Участие в заочных, очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах   

 

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР: 

Кузнецова Н.Г., 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по ВР 

Абдуллаева С.А.  

Руководители МО   

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.  

ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г., 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А.  

Руководители МО   

 Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.  

январь-

февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г., 

Заместитель 

директора по МР 



Целевая установка Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Малютина М.А.  

Руководители МО   

 Организация и проведение предметной недели 

начальной школы 

 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А. 

Руководитель МО 

Молостова С.О. 

Организация  и проведение предметной недели 

математических и естественно-научных 

дисциплин   

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А. 

Руководитель МО 

Семенченко С.Н. 

Организация  и проведение предметной недели  

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин  

февраль Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г. 

Заместитель 

директора по МР 



Целевая установка Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Малютина М.А 

Руководитель МО 

Митяева Н.В. 

 Организация и проведение школьной 

олимпиады по функциональной грамотности 

обучающихся 

март-апрель Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А 

Руководители МО 

Педагоги  

 Участие в метапредметной неделе   апрель Заместители 

директора по УВР 

Кузнецова Н.Г.  

Уткина Е.Е. 

Заместитель 

директора по МР 

Малютина М.А 

Руководители МО  
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