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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В МБОУ СОШ №27  

в 2022/2023 учебном году 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА на 2022-2025 гг.: непрерывное совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников как необходимое условие 
обеспечения качества образовательных результатов обучающихся и воспитанников в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД: ФГОС-2021: Единое 
содержание общего образования – обновление инструментов и технологий – новое 
качество образования. 
 
ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: создание условий для непрерывного личностного и 
профессионального развития педагогических работников, совершенствования их 
педагогического мастерства, эрудиции и компетентности в области методики 
преподавания учебного предмета, организации внеурочной деятельности и 
непосредственно-образовательной деятельности, а также кружковой работы. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 
1.1. Организовать методическое сопровождение педагогов в условиях цифровой 

трансформации школы. 
1.2. Подготовить учителей начального общего и основного общего образования к 

реализации обновленных ФГОС НОО / ФГОС ООО. 
1.3. Обновить учебные и методические материалы (рабочие предметные 

программы, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, планы работы с 
учащимися) с учетом переориентации системы образования на новые результаты, 
связанные с «навыками 21 века», функциональной грамотностью обучающихся и 
развитием позитивных личностных установок, мотивации обучения и стратегий 
поведения обучающихся в различных ситуациях. 

1.4. Обеспечить внедрение концепций преподавания биологии, ОДНКНР и 
концепции экологического образования в образовательную деятельность школы. 

1.5. Организовать участие педагогов в профессиональных ассоциациях, 
программах обмена опытом и лучшими практиками. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
2.1. Планирование и организацию методической работы проводить в соответствии 

с требованиями Управления образования г.о. Мытищи, а также с учетом задач 
нацпроекта «Образование». 

2.2. Заседания методического совета проводить не реже 1 раза в триместр. 
2.3. Заседания кафедр проводить не реже 1 раза в триместр.  
2.4. Основное содержание методической работы (таблица 1) 



Таблица 1 –Содержание методической работы МБОУ СОШ №27 на 2022/2023 учебный год 
 

№ Содержание работы 
 

Сроки Ответственный 

1 Комплектование и сверка кафедр 
 

август председатель МС 

2 Проведение педагогического совета «Итоги работы школы в 2021/22 учебном 
году и задачи на новый учебный год» 

август председатель МС 

3 Проведение практикума для руководителей кафедр «Проектирование рабочей 
программы по учебному предмету на основе Конструктора рабочих программ, 
разработанного в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-
2021» 

август методист 

4 Проведение информационно-методического семинара для классных 
руководителей по вопросам организации внеурочных занятий «Разговоры о 
важном» 

август заместитель 
директора по ВР 
методист 

5 Разработка плана работы МБОУ СОШ № 27 на 2022/23 учебный год август директор 
заместители 
директора 
методист 

6 Составление и утверждение планов работы кафедр  август председатель МС 
руководители 
кафедр 

7 Разработка плана основных мероприятий, посвящённых проведению Года 
педагога и наставника в 2023 году 

сентябрь-ноябрь заместители 
директора по УВР 
ст. воспитатель 
методист 

8 Рассмотрение кандидатур для участия в профессиональных конкурсах: 
 характеристика; 
 описание опыта работы; 
 проведение открытых мероприятий и др. 

сентябрь-май руководители 
кафедр 
методист 

9 Участие руководителей и педагогов школы в профессиональных конкурсах  в соответствии с 
графиком 
проведения 
мероприятий 

руководители 
кафедр 
методист 



10 Проведение педагогического совета «Система наставничества педагогических 
работников в образовательной организации» 

октябрь Заместитель 
директора по УВР 

11 Участие педагогов школы в региональном Форуме классных руководителей октябрь методист 

12 Участие педагогов школы во Всероссийской научно-практической интернет-
конференции «Развитие социокультурной среды образовательной организации 
в условиях реализации национального проекта «Образование» 

ноябрь методист 

13 Участие педагогов школы в VIII Международной научно-практической интернет-
конференции «Непрерывное образование специалистов в современных 
условиях: новый дизайн» 

ноябрь председатель МС 

14 Анализ результатов тестирования учителей. Осуществление наставничества и 
профессиональной поддержки сертифицированных учителей над учителями, 
показавшими низкие результаты 

октябрь-декабрь председатель МС 

15 Организация открытых интерактивных уроков с использованием возможностей 
информационно-образовательной среды «Российская электронная школа» 
(РЭШ) на resh.edu.ru и всероссийской онлайн-платформы «Учи.ру» (uchi.ru) 

в соответствии с 
графиком 
предметных 
недель 

председатель МС 
руководители 
кафедр 

16 Проведение методического семинара «Опыт изучения государственных 
символов Российской Федерации на уроках предметной области "Общественно-
научные предметы" на уровне ООО» 

декабрь заместитель 
директора по УВР 
руководители 
кафедр  

17 Проведение фестиваля школьных предметов  январь председатель МС 
руководители 
кафедр 

18 Проведение круглого стола «Лучшие практики формирования метапредметных 
образовательных результатов обучающихся» 

февраль председатель МС 

19 Проведение педагогического совета «ФГОС-2021: Единое содержание общего 
образования – обновление инструментов и технологий – новое качество 
образования» 

март заместитель 
директора по УВР 

20 Анализ выполнения задач, стоящих перед педагогическим коллективом на 
2022/2023 учебный год 

май заместитель 
директора по УВР 
председатель МС 

21 Проведение педагогического совета «Реализация основных задач 2022-2023 
учебного года. Ключевые векторы развития МБОУ СОШ №27 в 2023-2024 
учебном году» 

Май председатель МС 



22 Наставничество молодых и вновь прибывших специалистов 
 

в течение года  
по плану 

председатель МС 

23 Проведение предметных недель по плану кафедр председатель МС 
руководители 
кафедр 

24 Участие педагогов в научно-практических и методических мероприятиях на 
уровне школы, округа, региона 

в соответствии с 
графиком 
проведения 
мероприятий 

председатель МС 

25 Оказание практической помощи команде наставников (Приходько В.О., Харченко 
А.А., Баранов А.В.) в подготовке обучающихся школы к чемпионату WorldSkills 
Russia Juniors 

по плану директор 
методист 

26 Организация работы заседаний методического совета 
 

по плану председатель МС 

27 Взаимопосещение уроков и внеурочных занятий в течение года председатель МС 
методист 

28 Направление учителей на курсы повышения квалификации 
 

в течение года  
 

председатель МС 
заместители 
директора по УВР 

29 Индивидуальные (очные и онлайн) консультации для педагогов в течение года  
по запросу 

председатель МС 
методист 

30 Оказание практической помощи педагогическим работникам в организации 
обобщения и распространения передового педагогического опыта 

в течение года председатель МС 
методист 

 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

№№ 
п/п 

Тема Содержание Повестка дня Форма 
проведения 

Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Приоритетные 
направления 
методической 
работы в 
новом 
учебном году  

1. Утвердить 
методическую тему 
работы школы на 2022-
2025 гг, определить цель 
и задачи работы 
методсовета школы. 

1.1. Нормативно-правовое 
обеспечение образовательной 
деятельности школы в 
2022/2023 учебном году. 
1.2. Защита и утверждение 
планов работы кафедр.  

Инструктивно-
методическое 
совещание  

Август, 
2022 

Председатель МС 
Руководители 
кафедр 



2. Наметить мероприятия 
кафедр, направленные на 
обеспечение качества 
образования и на 
подготовку одаренных 
обучающихся к участию в 
ВсОШ. 
3. Обсудить план 
мероприятий по 
внедрению концепций 
преподавания биологии, 
ОДНКНР и концепции 
экологического 
образования 

1.3. О подготовке к 
проведению школьного этапа 
ВсОШ. 
1.4. О планировании 
мероприятий по внедрению 
концепций преподавания 
биологии, ОДНКНР и 
концепции экологического 
образования 

2. Качество 
реализации 
ФГОС НОО-
2021/ ФГОС 
ООО-2021 
 

1. Проанализировать 
качество реализации 
рабочих программ 
учебных предметов, 
учебных курсов (в т.ч. 
внеурочной деятельности, 
учебных модулей в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО-2021/ ФГОС ООО-
2021. 

2. Проанализировать 
работу школы по 
использованию 
государственных 
символов Российской 
Федерации при обучении 
и воспитании 
обучающихся, 
воспитанников. 

2.1. О качестве реализации 
рабочих программ учебных 
предметов, учебных курсов (в 
т.ч. внеурочной деятельности, 
учебных модулей в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО-2021/ ФГОС ООО-
2021 
2.2. О работе школы по 
использованию 
государственных символов 
Российской Федерации  
при обучении и воспитании 
обучающихся, воспитанников 
2.3. Об участии педагогов в 
научно-практических и 
методических мероприятиях 
на уровне школы, округа, 
региона, в том числе в 
региональной НПК учителей. 

Семинар-
совещание 
 

Октябрь, 
2022 

Заместители 
директора по УВР 
Заместитель 
директора по ВР 
Руководители 
кафедр 
Ст. воспитатель 
 



3. Обсудить участие 
педагогов в научно-
практических и 
методических 
мероприятиях на уровне 
школы, округа, региона, в 
том числе в региональной 
НПК учителей. 

3. Качество 
подготовки 
выпускников к  
государственн
ой итоговой 
аттестации 

1. Обсудить подготовку 
учащихся к ГИА. 
2. Проанализировать 
работу кафедр по 
организации 
профориентации 
учащихся старших 
классов.  
3. Обсудить реальное 
состояние использования 
ИКТ в образовательной 
деятельности. 
4. Обсудить План 
основных мероприятий, 
посвящённых 
проведению Года 
педагога и наставника в 
2023 году 

3.1. О подготовке 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации. 
3.2. О работе кафедр по 
организации профориентации 
учащихся старших классов.  
3.3. О применении ИКТ, ДОТ и 
ЭОР при организации учебной 
деятельности учащихся. 
3.4. О планировании основных 
мероприятий, посвящённых 
проведению Года педагога и 
наставника в 2023 году. 

Методический 
диалог 

Декабрь, 
2021 

Председатель МС 
Заместители 
директора по УВР 
Руководители 
кафедр 

4. Рабочие 
программы 
курса 
внеурочной 
деятельности 
«Разговоры о 
важном»: от 
апробации к 

1. Обсудить 
промежуточные итоги 
реализации рабочих 
программ курса 
внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном». 
Выявить проблемы и 
риски внедрения и 

4.1. О промежуточных итогах 
реализации рабочих программ 
курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о 
важном». 
 

Круглый стол Февраль, 
2023 

Заместитель 
директора по ВР 



эффективной 
реализации 

способы их устранения. 
 

5. Итоги 
проведения 
фестиваля 
школьных 
предметов 

1. Проанализировать 
организацию и 
проведение фестиваля 
школьных предметов.  
2. Проанализировать 
участие педагогов в 
профессиональных 
конкурсах, семинарах, 
конференциях.  

5.1. Об итогах проведения 
фестиваля школьных 
предметов. 
5.2. Об итогах работы 
учителей по 
самообразованию, 
тиражированию лучших 
педагогических практик. 

Круглый стол Апрель, 
2023 

Руководители 
кафедр 
Председатель МС 
Методист 

6. Анализ 
результатов 
государственн
ой итоговой 
аттестации. 
Мониторинг 
качества 
организации 
методической 
работы в 
2022/2023 
учебном году  

1. Проанализировать 
результаты 
государственной итоговой 
аттестации. 
2. Проанализировать 
методическую  работу в 
школе за 2022/23 учебный 
год. Подвести итоги 
работы кафедр. Выявить 
проблемы и наметить 
пути решения в новом 
учебном году. 

6.1. О проектировании плана 
подготовки обучающихся к 
ГИА на новый учебный год с 
учетом ошибок выпускников.  
6.2. О качестве работы кафедр  
в 2022/2023 учебном году. 
6.3. О планировании 
методической работы на 
2023/2024 учебный год. 

Методический 
диалог 

Июнь, 2023 Председатель МС 
Руководители 
кафедр 

 



Тематика педагогических советов на 2022-2023 учебный год 
 

№ Тематика заседания Сроки 

 1 
Установочный педсовет. 

«Итоги работы школы в 2021/22 учебном году и задачи на 
новый учебный год» 

Август 

 2 
Тематический педсовет. 

Система наставничества педагогических работников в 
образовательной организации. 

Октябрь 

 3 
Тематический педсовет. 

Формирование и оценка функциональной грамотности в 
цифровой образовательной среде. 

Январь 

 4 
Тематический педсовет. 

ФГОС-2021: Единое содержание общего образования – 
обновление инструментов и технологий – новое качество 
образования 

Март 

 5 
Итоговый педсовет. 

Реализация основных задач 2022-2023 учебного года. 
Ключевые векторы развития МБОУ СОШ №27 в 2023-2024 
учебном году. 

Май 
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