
 

 

 

 

Методическая тема образовательной организации на 2020 – 2025 гг. 

«Создание условий для формирования единой образовательной среды как фактора индивидуального личностного 

развития, социализации учеников школы и повышения уровня качества образования и обновление содержания в условиях 

реализации ФГОС» 

Цель:  

1. Выявить и реализовать условия, способствующие комплексному развитию образовательной организации с эффективной 

социокультурной образовательной средой, обеспечивающей формирование личностного потенциала, сохранение 

здоровья и социализации учащихся.  

2. Повысить качество образования для успешной реализации ФГОС через непрерывное развитие профессионального 

потенциала педагогических работников, повышение уровня их профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности, освоение инновационных технологий обучения и воспитания. 

 

Задачи: 

1. Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных 

образовательных программ НОО, ООО образовательной организации, включающих три группы требований, в 

соответствии с ФГОС. 

2. Повышать качество образования и успешности учащихся через активное использование ресурса социокультурной 

образовательной среды ОО. 

3. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетенций 

учащихся. 

4. Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения. 

5. Совершенствовать педагогическое мастерство работников ОО через разнообразные формы методической работы, 

самообразование и профессиональную переподготовку. 

6. Формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, создавая условия для эффективного развития 

ОО и проведения педагогического мониторинга. 

7. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

Организация методической работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» на 2022/2023 учебный год 



НАПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ на 2022/2023 учебный год: 

 

«Образовательная среда как фактор  духовно-нравственного развития  человека» 

 

Цель – повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для достижения стабильно 

положительных результатов образовательного процесса и принципиально нового качества образования  

Задачи: 

 использование инновационных технологий, формирование тестовой культуры учащихся; 

 реализация личностно-ориентированного обучения; 

 создание условий для участия учащихся в исследовательской деятельности, предметных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах; 

 выявление и анализ интеллектуально-познавательных, духовно-нравственных, смыслопоисковых возможностей 

внеурочных форм работы. 

 

Циклограмма методической работы на 2022/2023  учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседания методических объединений в течение года руководители МО 

2. Заседания методического совета август, сентябрь, декабрь, март, май, июнь зам. директора по УВР 

3. Педагогические советы август, декабрь, апрель, май, июнь администрация  

4. Изучение и обобщение передового педагогического опыта систематически администрация  

5. Контроль  работы  методических объединений систематически администрация  

6. Всероссийская олимпиада школьников октябрь-февраль администрация  

7.  Фестиваль науки и творчества апрель-май руководители МО, ТГ 

 

Основные направления деятельности: 

 

 Работа с педагогическими кадрами 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

I.  
Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 



компетентности 

1.  Отслеживание перспективного плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

июнь – август Ткаченко А.В. перспективный план 

курсовой переподготовки 

2.  Корректировка перспективного плана прохождения курсовой 

подготовки учителей 

сентябрь – 

октябрь 

Ткаченко А.В. повышение квалификации 

3.  Составление отчетов по прохождению курсовой подготовки в конце года Ткаченко А.В. отчеты  

II.  

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

1.  Подготовка списка педагогических работников, подавших 

(планирующих подавать) заявление на аттестацию 
апрель – 

сентябрь 

Ткаченко А.В. формирование списка  

2.  Новая модель аттестации учителей на основе ЕФОМ (единые 

федеральные оценочные материалы). Национальная система 

учительского роста 

 в течение 

года 

Ткаченко А.В. преодоление затруднений 

при подготовке к 

аттестации 

3.  Подготовка аналитических материалов по итогам аттестации 

педагогических кадров 

 в течение 

года 

Ткаченко А.В. обновление материалов к 

аттестации 

III.  
Обобщение и распространение опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1.  Показ практического применения опыта и разработка рекомендаций 

по его внедрению  

в течение года руководители МО, 

ТГ 

мастер-классы, открытые 

уроки  

2.  Подготовка к  участию в профессиональных конкурсах, фестивалях, 

методических днях 

в течение года руководители МО, 

администрация 

участие в мероприятиях 

3.  Посещение уроков и внеклассных мероприятий, проводимых 

педагогическими работниками 

в течение года администрация  выработка рекомендаций 

IV.  
Методические консультации 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

1.  Практические рекомендации по развитию функциональной 

грамотности у школьников 

в течение года Ткаченко А.В. рекомендации 

2.  Особенности формирования функциональной грамотности 

учащихся по предметам гуманитарного цикла 

в течение года Корнева Н.М. рекомендации 

3.  Особенности формирования функциональной грамотности 

учащихся основной школы по предметам естественнонаучного 

цикла 

в течение года Чернова О.Г. рекомендации 

4.  Формирование функциональной грамотности младших школьников 

на уроках в начальной школе. 

в течение года Неверова О.Ю. рекомендации 



5.  Психологические аспекты формирования функциональной 

грамотности: что должен знать учитель? 

в течение года Мурадова В.И. рекомендации 

V.  
Методические советы 

Цель: реализация задач методической службы на текущий учебный год 

1.  Рабочие программы по предметам. Распределение обязанностей 

между членами методического совета 

август Ткаченко А.В. обеспечение выполнения 

задач плана методической 

работы 2.  Анализ методической работы педколлектива за 2021/2022 учебный 

год. Приоритетные направления на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь 

3.  Новые вызовы ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе с учётом 

государственной политики в сфере общего образования 

ноябрь 

4.  Формирование личностных и предметных навыков, позволяющих 

применять школьные знания в реальных жизненных ситуациях 

февраль 

5.  Акцент на внеурочной деятельности и использовании 

инновационных технологий для улучшения качества образования 

апрель 

6.  Подведение итогов работы за год, результаты, проблемы, 

возможные пути решения, задачи на новый учебный год 

май 

VI.  
Работа с предметными МО 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов 

1.  Утверждение, согласование плана работы МО на 2022/2023 учебный 

год, организация его выполнения (в т.ч. по вопросам инклюзивного 

образования). Итоги учебной работы за 2021/2022 учебный год 

сентябрь все  МО план работы МО 

2.  PISA-2022 – оценка частого применения математики в важнейших 

жизненных аспектах: в обществе, профессии и лично. 

Дополнительная тема исследования PISA-2022 – креативное 

мышление  – нестандартный творческий подход во всех областях 

деятельности.  

ноябрь рекомендации 

3.  Функциональная грамотность учащихся  – перевод школьных 

знаний и навыков в условия реальной жизни. 

январь рекомендации 

4.  Особенности использования цифровых информационных 

технологий, позволяющих формировать у школьников ключевые 

компетенции 

март рекомендации 

5.  Анализ работы методического объединения за 2022/2023  учебный 

год. Планирование работы на следующий 2023/2024 учебный год 

май информация 

VII.  
Формы и особенности внеурочной деятельности 

Цель: развитие интеллектуальной личности 



1.  Организация работы факультативов, групповых занятий  

 

в течение года 

Беззуб В.В. качественная реализация 

программ  
2.  Организация работы по модулям: «Классное руководство. 

Школьный урок. Курсы внеурочной деятельности. Работа с 

родителями. Самоуправление. Профориентация. Ключевые 

общешкольные дела. Экскурсии и походы. Организация предметно-

эстетической среды.» 

Липатникова Л.Н. 

VIII.  

Тематические педагогические советы 

Цель: подвести итоги работы педагогического коллектива по выполнению плана реализации  национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

1.    Анализ работы школы за 2021/2022 учебный год и задачи на новый 

учебный год. Утверждение плана работы школы на 2022/2023 

учебный год 

август Малыгина Л.В. решение п/с 

2.    Технологические основы формирования функциональной 

грамотности учащихся 

декабрь Беззуб В.В. 

Ткаченко А.В. 

решение п/с 

3.    Воспитательная функция школы в условиях современного 

образования 

апрель Липатникова Л.Н. решение п/с 

IX.  
Работа творческих групп учителей 

Цель: изучение определенной проблемы с целью повышения профессиональной компетентности учителей  

1.  Применение исследовательской деятельности и метода проектов как 

формы повышения познавательного интереса учащихся 

 Стрелкова И.Н. рекомендации к участию в 

научно-практических 

конференциях 

2.  Внедрение новых ФГОС НОО в образовательный процесс Жильцова И.В. методический продукт 

3.  Обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС – 2021 Кокушкина Л.Н. методический продукт 

4.  Творческая группа учителей по реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 

Теслер В.В. формирования здорового 

образа жизни  

5.  Работа с детьми из социально неблагополучных семей 

 

Митяшина В.Н. комплексная социально-

психологическая помощь  

 

 Работа с детьми повышенного уровня обученности 

 

№ п/п Содержание работы Сроки ответственные Прогнозируемый результат 

1.  Всероссийская олимпиада школьников (школьный 

этап)  

октябрь-ноябрь все  МО 

 

формирование банка данных  

учащихся повышенного уровня 

обученности 2.  Всероссийская олимпиада школьников декабрь-февраль 



(муниципальный и региональный этапы)  

3.  Участие в мероприятиях интеллектуальной и 

творческой направленности различных уровней 

в течение года 

4.  Школьная ученическая конференция по проектно-

исследовательской деятельности  

май Стрелкова И.Н. создание банка данных для участия 

в мероприятиях муниципального, 

регионального уровней 

5.  Выступление учащихся на муниципальных и 

региональных научно-практических конференциях  
в течение года руководители 

проектов 

демонстрация опыта работы 

 

 Методическое обеспечение учебного процесса 

 
№ п/п Содержание работы Сроки ответственные Прогнозируемый результат 

1.  Исследование книжного фонда библиотеки (проверка 

обеспеченности учащихся учебниками, учителей методическими 

материалами и учебными пособиями) 

в течение года Курячая А.А. заказ литературы 

2.  Исследование потребностей образовательного процесса в 

обновлении книжного фонда 

План работы методического совета школы: 

Заседание методического совета № 1 (август) – 31.08.2022 

1. Рассмотрение рабочих программ по предметам, курсам.  

2. Распределение обязанностей между членами Методического совета. 

3. Организация экспертизы рабочих учебных программ. 

 

Заседание методического совета  № 2 (сентябрь) – 16.09.2022 

1. Организация проведения ВПР, подготовка к участию в PISA.  

2. Обсуждение плана работы школы на новый учебный год (методической работы, воспитательной работы, работы методических объединений 

учителей, психолого-педагогической службы). 

3. Обсуждение плана контрольно-инспекционной деятельности по предотвращению неуспеваемости. 

4. Организация работы и принятие плана работы по подготовке к ГИА – 2023. 

 

Заседание методического совета  № 3 (ноябрь) – 11.11.2022 

1. Мониторинг уровня психологической комфортности учащихся, уровня мотивации к учению в 5-х классах.  

2. Новые вызовы ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе с учётом государственной политики в сфере общего образования. 



3. Организация работы с учащимися, имеющими разные образовательные потребности (неуспевающие, слабоуспевающие талантливые) .  

4. Утверждение тематики научно-исследовательских работ. 

 

Заседание методического совета № 4 (февраль) – 03.02.2023 

1. Промежуточная аттестация. Нормативная  правовая база.  

2. Работа по подготовке к ГИА выпускников 2022/2023 учебного года. 

3. О подготовке и проведении научно-практической конференции младших школьников. 

4. Формирование личностных и предметных навыков, позволяющих применять школьные знания в реальных жизненных ситуациях. 

 

Заседание методического совета № 5 (апрель) –  07.04.2023 

1. Анализ работы учителей по формированию функциональной грамотности. 

2.  Эффективность работы МО. Отчет руководителей МО.  

3. Формирование и распространение педагогического опыта  

 

Заседание методического совета № 6 (май) – 19.05.2023 

1. Отчёт о работе МС и МО за 2022/2023 учебный год.  

2. Итоги методической работы школы за II полугодие и год. 

3. Определение основных задач, направлений работы и методической темы на новый 2023/2024 учебный год.  

4. Обсуждение плана методической работы школы на 2023/2024 учебный год.  

 

 

Зам. директора по УВР                              Ткаченко А.В. 


