
 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                              

приказом № 83-од от 31.08.2022 г 

План методической работы МКОУ «Костинская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год. 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

методической службы педагогических кадров 

Задачи:  

 Создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

 Обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся соответствующим 

современным требованиям, исходя из их возможностей. 

Мероприятие  Сроки проведения Ответствен

ные 
 1.«Повышение эффективности и качества образовательного 

процесса, его методического обеспечения в новом учебном году» 

2.Уточнение учебной нагрузки учителей. 

3.Составление перспективного плана повышения квалификации и 

плана аттестации педагогических кадров школы на 2022-2023 

уч.год 

4.Анализ результатов ГИА 

5.Согласование плана работы МО 

6.Организация школьных предметных олимпиад 

7.Организация работы с одаренными детьми, подготовка к ВсОШ 

8.Изучение новых ФГОС 3 поколения в рамках работы МО 

9.Утверждение плана работы методического совета школы на 

2022-2023 уч.год 

 

Август  
Иванова Д.Н., 

зам дир 

 

Иванова Д.Н., 

зам дир 

 

Иванова Д.Н., 

зам дир 

 

Ивановыа Д.Н., 

зам дир 
 

 
Пед коллектив, 

директор 

1.Разработка плана методической недели по функциональной 

грамотности по функциональной грамотности 

2.«Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО: особенности и 

содержание» 

3.Участие учащихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по  общеобразовательным 

предметам 
 

Октябрь Пед коллектив, 

зам дир 
 
Зам дир 
 

 
Учителя 

предметники 

 «Итоги 1 четверти» 

1.Анализ результатов обучения обучающихся за 1 четверть 

2.Анализ результатов школьных олимпиад, ШЭ ВсОШ 

3.Итоги ВШК за 1 четверть 

4.Адаптация 1, 5 кл. Преемственность 

5.Мониторинговые исследования служб (функциональная 

грамотность, мониторинг выпускного класса, ВПР и др.) 

6.Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности ВПР и др 

Ноябрь  
Иванова Д.Н., 

зам дир 
 
Иванова Д.Н., 

зам дир 
 
Иванова Д.Н., 

зам дир, 

директор 



1. «Организация работы 

на уроке по формированию функциональной грамотности 

обучающихся в рамках обновленных ФГОС» 

2.Организация методической работы по вопросам: подготовка 

школьников к ГИА 

3.Организация итоговой аттестации 9 класса 

4.Анализ результатов предметных олимпиад/конкурсах 

муниципального уровня. Подготовка и участие в 

олимпиадах/конкурсах регионального уровня 

 

Декабрь  
 
Саламатина О.Р., 

и.о директора, 

Иванова Д.Н., 

зам дир 

1. «Технология организации проектной работы 

в малых группах» 

2.Организация итоговой аттестации в 9 классе, качество 

подготовки к ГИА. 

3.Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости 

обучающихся 9 класса. Состояние работы по повышению 

квалификации учителей. 

4.Анализ результатов обучения обучающихся за первое 

полугодие. 

5.Итоги ВШК 

Февраль  
Иванова Д.Н., 

зам дир 

1.Творческая мастерская «Разработка ООП НОО и ООП ООО, 

рабочих программ по ФГОС третьего поколения» 

Апрель Администрация, 

педагоги 

 «Подведение итогов года» 

1.Обмен опытом и обобщение опыта 

2.Диагностика профессиональных затруднений педагогов 

3.Результаты диагностики по удовлетворенности обучающихся и 

их родителей предлагаемыми школой услугами 

4.Планирование методической работы на 2023-2024 учебный год 

Май Иванова Д.Н., 

зам дир 

 


