
 

Мониторинг выполнения среднесрочной программы развития МКОУ «Костинская СОШ» за январь –май 2022 

Рисковый профиль 

«НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

Планы работы  

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Показатели 

реализации  

Ответственные  Участники  

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

 Цель: Создание к концу 2022 года системы профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и 

внедрение современных методов технологий обучения. 

1. Повышение 

педагогического и 

профессионального 

мастерства.  

2.Овладение 

профессиональными 

компетенциями. 

3.Совершенствование 

педагогических 

технологий и внедрение 

современных методов 

технологий обучения  

4. Обмен опытом 

педагогов по 

использованию 

современных 

педагогических 

технологий на 

муниципальном и 

Актуализация плана 

повышения квалификации с 

учетом запросов и 

потребностей педагогов, 

администрации (предметные, 

метапредметные, 

формирование компетенций) 

Май 2022 Актуализирован 

план повышения 

квалификации. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Участие в реализация плана 

районной методической сети 

(через различные формы 

презентаций педагогического 

опыта) 

Май-декабрь2022 Материалы 

выступлений, 

рецензии 

Заместитель 

директора по УВР 

руководители МО 

Педагоги 

Обмен опытом внутри школы  Октябрь-

ноябрь2022 

Материалы 

выступлений, 

педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

Составление плана 

методической работы на 

2022-2022 учебный год 

Август 2022 Разработан план 

методической 

работы на 2022-

2023 учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 



региональном уровне.  

5. Организация 

методических недель в ОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение методических 

семинаров 

Ноябрь 2022 – 

май 2023 

План 

методической 

недели, 

фотоотчет, 

кратное описание 

мероприятия 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Создание ресурса на 

школьном сайте «Копилка 

педагогических идей» 

 

Декабрь 2022 Разработан и 

наполняется 

контент «Копилка 

педагогических 

идей» 

Технический 

специалист 

Педагоги 

 

 

Директор                                                   Н.О. Гайнутдинов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  от 28.03.2022      №  25 –од 

план мероприятий (дорожную карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО   

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО 

1.1. Создание рабочей группы, ответственной за 

реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО нового 

поколения в образовательной организации 

Январь-февраль 

2022 г 

Приказ по созданию рабочей группы, 

Положение о рабочей группе 

 

Директор 

 

 

 1.2 Разработка и утверждение (дорожной карты) 

перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

январь- февраль 

2022 г 

Приказы об утверждении плана-

мероприятий (дорожной карты) перехода на 

новый ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

 

Директор 

 

 

 1.3. Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих 

введение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода Ознакомление с документами федерального, 

регионального уровня, регламентирующими 

введение ФГОС НОО и ООО 

Рабочая группа  

 

 

1.4. Формирование банка данных нормативно -

правовых документов

 федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих 

переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Рабочая группа 

1.5. Проведение общешкольных родительских 

собраний, посвященных постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

за период 2022-2027 годов 

До конца 2022-

2022 уч.года и 

ежегодно до 2027 

г 

Протоколы общешкольных родительских 

собраний, посвященных постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Администрация 

ОО 

1.6. Проведение классных родительских собраний в 

1-х и 5-х классах, посвященных обучению по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 

2022 года 

Май- июль 

2022 г 
Протоколы классных родительских 
собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных 
обучению по новым ФГОС НОО и ООО 

Администрация 

ОО 

1.7. Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие деятельность 

ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

До 1 сентября 

2022 г и далее 

мере 

необходимости 

Разработка новых Положений, принятие 

приказов, иных документов. 

Директор 

1.8. 

Рассмотрение вопросов подготовки и введения 

ФГОС ООО и ФГОС НОО на августовском 

педагогическом совете,  

август 2022 г и 

далее регулярно 

Информирование педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Директор 

      Заместитель 

директора по УВР 



1.9. Анализ имеющихся в школе  

условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

До 1 сентября 

2022 г 

Аналитическая справка об оценке условий 

образовательной организации с учетом 

требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Рабочая группа 

1.10. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО и ООО 

образовательной организации, в том числе 

рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программы 

формирования У УД, программы 

коррекционной работы, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС, учебных планов 

До июля 2022 г 
Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программы. 

Разработанная и утвержденная ООП НОО и 

ООО, в том числе рабочая программа 

воспитания, календарный план 

воспитательной работы, программа 

формирования УУД, программа 

коррекционной работы, учебных планов 

Рабочая группа 

1.11. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебных 

планов НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

планов внеурочной деятельности НОО и ООО 

Ежегодно Аналитическая справка зам. директора по 

УВР. 

Аналитическая справка зам. директора по ВР 

Рабочая группа 

1.12. Внесение изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения комплексного 

подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

По мере 

необходимости 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении 

изменений. 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

     

2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1. Проведение инструктивно-

методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС для учителей 

начальной и основной школы, участие в 

вебинарах. 

В течение всего 

периода 

внедрения ФГОС 

Разрешение вопросов, возникающих в ходе 

внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Заместитель 

директора по УВР 

 

 

2.2. Разработка рабочих программ по предметам 

учебного плана, в том числе курсов внеурочной 

деятельности. 

 

Ежегодно до 

2027 г до 1 

сентября 

Утверждение рабочих программ по предметам 

учебного плана, в том числе курсов 

внеурочной деятельности 

Заместитель 

директора по УВР 

учителя 



2.3. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Ежегодно до 

2027 г до 1 

сентября 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической 

работы. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2.4. Корректировка плана методических семинаров 

повышения квалификации

 педагогических 

работников образовательной организации с 

ориентацией на проблемы перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно с 2022 

по 2027 г 

План методических семинаров повышения 

квалификации педагогических работников 

образовательной организации 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2.5. Обеспечение консультационной методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации 

ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО 

и  

ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г 

Наличие специальной страницы на сайте 

методического центра 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2.6. Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП НОО по 

новому ФГОС НОО 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2.7. Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, регионального 

уровня по сопровождению внедрения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно Повышение квалификации учителей по 

вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО. Заместитель 

директора по УВР 

 

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1. Приведение в соответствие с требованиями 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных 

инструкций 

До 1 сентября 

2022 г 

Должностные инструкции Директор 

 

работников образовательной организации 
   

3.2. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений; вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение). 

 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г 

Планы специалистов сопровождения Психологи, 

социальный 

педагог 

3.3. Обеспечение поэтапного

 повышения 

квалификации всех учителей начальной и 

основной школы и членов администрации по 

вопросам новых ФГОС. 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г 

Подготовка педагогических и управленческих 

кадров к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по УВР 

 

3.4. Координация взаимодействия учреждений 

общего, профессионального и

 дополнительного 

образования детей, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности и учет 

внеучебных достижений обучающихся. 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г 

Вариативность внеучебной деятельности, 

создание оптимальной модели учета 

внеучебных достижений обучающихся. 

Заместитель 

директора по ВР 



4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1. Анализ соответствия материально-технической 

базы образовательной организации для 

реализации ООП НОО и ООП ООО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

 

Аналитическая справка об оценке условий 

образовательной организации с учетом 

требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО Директор 

 

4.2. Комплектование библиотек УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 2022-

2027 г 

Наличие утвержденного и обоснованного 

списка учебников для реализации новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение образовательной организации 

учебниками в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

4.3. Обеспечение кабинетов комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования,

 обеспечивающих

 развитие 

компетенций, соответствующих 

требованием 

новых ФГОС. Использование оборудования, 

полученного ОО в рамках реализации проекта 

«Точки роста» 

Регулярно Укомплектованность кабинетов 

необходимыми пособиями, комплектами 

специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающими проведение 

лабораторных работ и опытно 

экспериментальной деятельности. 

Директор 

 

 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1. Проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повышение компетентности 

педагогов образовательной организации и 

родителей обучающихся по вопросам введения 

новых ФГОС 

Постоянно Пакет информационно-методических 

материалов Разделы на сайте школы  

Заместители 

директора по УВР 

5.2. Обеспечение возможности использования 

участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной 

среды. 

Постоянно Использование ЭОР и ЦОС при реализации 

ООП НОО и ООП ООО. 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

5.3 Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам посредством сети Интернет 

постоянно Размещенные на сайте школы 

информации по новым ФГОС 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 



5.4. Обеспечение возможности реализации программ 

начального общего и основного общего 

образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

При 

необходимости 

Наличие авторизированного доступа к 

совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий и средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме 

независимо от их мест нахождения. 

Директор 

5.5. Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах внедрения обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

Ежегодно Включение в самоанализ раздела, 

отражающего ход введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 
 

6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6.1. Обеспечение реализации программ 

начального общего и основного общего 

образования в соответствии с нормативами 

финансирования муниципальных услуг с учетом 

требований ФГОС. 

Ежегодно Соблюдение в полном объеме 

государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного 

основного общего образования; 

возможность реализации всех требований и 

условий, предусмотренных ФГОС. 

Директор 

6.2. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно Формирование , плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2022 г и 

последующие годы Директор 

 

6.3. 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования Ежегодно 

Формирование нормативной правовой базы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регламентирующей вопросы оплаты труда в 

условиях внедрения обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

 

Директор 

 

6.4. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

Доп. соглашения Директор 

 

 

 

 

 

Директор                                                      Н.О. Гайнутдинов 



Приложение №2 

 

Утверждено приказом директора  

№92-од, от 03.09.2021 

 
 

План работы 
 педагога-наставника 2021-2022 

Сведения о молодом специалисте 

 

Фамилия, имя, отчество: Саламатина Оксана Романовна 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение окончил: Иркутский государственный технический 

университет  

Год окончания учебного заведения: 2010 

Специальность по диплому: Инженер-менеджер  

Педагогический стаж: 2 года 

Место работы: МКОУ «Костинская СОШ» 

Должность: Учитель начальных классов 

Учебная нагрузка: 22 часа 

Классы: 5-11 классы 

Квалификационная категория: нет 

 

Сведения о педагоге-наставнике 

 

Фамилия, имя, отчество: Гайнутдинов Николай Олегович 

Образование: высшее 

Какое учебное заведение окончил: Иркутский государственный университет  

Год окончания учебного заведения: 2013 

Специальность по диплому: Учитель истории и обществознания 

Педагогический стаж: 10 

Место работы: МКОУ «Костинская СОШ» 

Должность: Директор  

Учебная нагрузка: 13 часов 

Классы: 8,9,11 классы 

Квалификационная категория: нет 

 

 
Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в 

условиях современной школы и организация помощи по  воспитательной работе с классным 

коллективом. 

 
Задачи: 

 
 помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 
 определить уровень его профессиональной подготовки на 2-й год сотрудничества; 
 выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь; 
 создать условия для развития профессиональных навыков молодого педагога, в том числе навыков 

применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и их 

родителями; 
 развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию. 
 
Содержание деятельности: 



 
1. Диагностика затруднений молодого педагога и выбор форм оказания помощи на основе анализа его 

потребностей. 
2. Посещение уроков молодого педагога. 
3. Планирование и анализ деятельности. 
4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-воспитательной 

работы. 
5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной,  научно-

исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время (олимпиады, смотры, предметные недели, и 

др.). 
6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого педагога. 
7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями. 
8. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

 
Ожидаемые результаты: 

 
 успешная адаптации молодого педагога в учреждении; 
 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 
 повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах педагогики и 

психологии; 
 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 
 совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной деятельности 

обучающихся; 

 использование в работе начинающих педагогов современных педагогических технологий; 

 умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе изучения личности 

ребенка, проводить индивидуальную работу.  

 

 

Направления работы Тематика мероприятий Формы работы 

1.Разработка 

индивидуальной 

программы работы 

педагога по 

самообразованию 

«Основные проблемы молодого педагога, пути 

их решения» 
Анкетирование молодого 

педагога, 

индивидуальные беседы 

(сентябрь); 
Знакомство с опытом 

работы по 

самообразованию других 

учителей (октябрь) 

Составление плана работы по самообразованию Практическое занятие 

(ноябрь) 

2.Взаимопосещение уроков. «Основные требования к современному уроку» Посещение уроков 

наставника и молодого 

педагога (по 4-5  раз в 

четверть) 

«Факторы, которые влияют на качество 

преподавания» 

«Конспект и технологическая карта урока» 

«Слагаемые успешности урока» 

«Самоанализ урока» 

«Типы и формы уроков» 

«Формы взаимодействия учителя и учеников на 

уроке» 

3. Воспитательная работа. Составление плана воспитательной работы в 

классе. 

Организация взаимодействия с родителями. 

Знакомство с 

воспитательными 

системами (из опыта 

работы) сентябрь-

октябрь 

Проведение социометрии в классе Практическое занятие 

ноябрь 

Разработка индивидуальных образовательных Проведение 



маршрутов для учащихся с ОВЗ, неуспевающих, 

«трудных» и одаренных детей 

анкетирования учащихся, 

родителей; 

(I полугодие) 

Составление 

характеристик; 

Организация 

взаимодействия молодого 

педагога со школьным 

психологом, 

соц.педагогом, 

руководителями секций и 

кружков; Отслеживание 

результатов 

в течение уч.года 

«Методика составления портфолио учащихся» Практическое занятие; 

мастер-класс 

декабрь 

«Внеурочная деятельность учителя: секреты 

успеха» 

Индивидуальная беседа; 

Взаимопосещение 

внеклассных мероприятий 

(2 раза в четверть) 

4. Проектная деятельность 

в начальной школе 

«Организация проектной деятельности в школе. 

Основные направления работы» 
Работа молодого 

педагога в составе 

творческой группы в 

рамках проектной 

деятельности  

в течение уч.года 

«Метод проектов на уроках в начальной школе и 

во внеурочной деятельности». 

Индивидуальная беседа 

 

 

 

 



Приложение №3 

План  повышения  квалификации педагогических работников МКОУ «Костинская СОШ»  

на 2022 – 2023 годы 

Цель:  

Цель: создание условий для повышения педагогического мастерства и профессиональной самореализации 

педагогов на основе реализации системно-деятельностного подхода в обучении педагогических кадров в 

рамках подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО нового поколения  

 

Задачи:   

развитие мотивации педагогического коллектива к инновационной деятельности; 

создание условий для повышения квалификации педагогов по построению образовательной деятельности на 

основе реализации системно-деятельностного подхода в предметном обучении; 

повышение квалификации педагогов по применению технологий деятельностного типа для формирования 

метапредметных и личностных результатов обучения; 

повышение информационной компетентности педагога; 

обеспечение школы  высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

совершенствование технологической основы внедрения  ФГОС нового покаления; 

повышение эффективности реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

подготовка педагогического коллектива к внедрению ФГО нового поколения. 

 

 

№ Мероприятия Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2022 год 

1. 

Создание и введение в деятельность школы 

программы повышения квалификации  педагогических 

работников 

  

Заместители 

директора по УВР 

и НМР 

Выполнено  

2. 

Выявление уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки учителей через диагностику и 

проектирование индивидуальной методической работы 

(диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей). 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Руководители 

методических 

объединений 

 

Выполнено  

3. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров через 

различные формы обучения: очные; очно - заочные; 

заочные; дистанционные (по графику курсов повышения 

квалификации) 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Выполняется  

4. 
Составить перспективный план – график курсов 

повышения квалификации 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Выполнено  

2022 год.  

1. 

Развитие и совершенствование сложившейся модели 

методической службы школы, направленной на повышение 

педагогической компетентности учителя. 

Заместители 

директора по 

Руководители 

методических 

объединений 

Выполнено  

2. Разработка алана перехода на ФГОС нового поколения   

Заместители 

директора по 

Руководители 

методических 

объединений 

Выполнено  

3. 

Формирование творческих групп учителей, 

сориентированных на работу по следующим 

направлениям  (планирование их деятельности): 

-формирование профессиональной компетентности и 

социальной мобильности учителей-предметников; 

Творческая 

(проблемная) 

группа, 

Заместители 

директора 

Выполнено  



-метод проектов в развитии личности учителя и 

формировании ключевых образовательных 

компетентностей; 

-интеграция урочной и внеурочной деятельности в 

достижении нового качества образования; 

-реализация программы преемственности как условие 

формирования ключевых образовательных 

компетентностей педагога. 

Руководители 

методических 

объединений 

4. 

Апробация новых форм и методов изучения и обобщения 

педагогического опыта учителя, его педагогического 

мастерства  

Заместитель 

директора 

Руководители 

методических 

объединений 

 

5. 

Проведение целевых, проблемных, методических 

семинаров: «Педагогическое проектирование: методология, 

теория, практика», «Проектирование урока», 

«Самообразование педагога, как фактор успешного 

развития личности» 

Заместители 

директора 

Руководители 

методических 

объединений 

 

6. 

Проанализировать  эффективность взаимодействия 

«учитель-ученик» в учебно-исследовательской 

деятельности учащихся  как нового подхода к оценке 

качества образования и в выборе предпрофильной 

подготовки учащихся. 

Заместители 

директора п 

Руководители 

методических 

объединений 

 

7.  

Повышение квалификации и переподготовка кадров через 

различные формы обучения: очные; очно-заочные; 

заочные; дистанционные (по графику курсов повышения 

квалификации) 

Заместитель 

директора по  

 

2023 год. 

1. Анализ реализации целей, задач и результатов 

плана  повышения квалификации педагогических 

работников, проектирование деятельности педагогического 

коллектива школы на новом этапе развития современного 

образования. 

Заместитель 

директора, 

Руководители 

методических 

объединений 

 

2. Обобщение и презентация опыта работы по обновлению 

целей, структуры содержания образования, использования 

новых технологий в достижении нового качества 

образования. 

 

Педагогические 

работники, 

администрация 

школы 

 

3. Повышение квалификации и переподготовка кадров через 

различные формы обучения: очные; очно-заочные; 

заочные; дистанционные (по графику курсов повышения 

квалификации) 

Заместители 

директора  

 

  

 

 

                                           Директор                                                     Н.О. Гайнутдинов



План работы Методического совета МКОУ «Костинская СОШ»  

 на 2021-2022 уч год 

 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

методической учебы 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. 

 

№ 

заседания 

Тематика методического заседания ответственный Сроки 

проведен

ия 

№1 «Задачи методической работы по 

повышению эффективности и 

качества образовательной 

деятельности в новом 2021-2022 

учебном году» 

Уточнение учебной нагрузки учителей. 

Составление перспективного плана 

повышения квалификации и плана 

аттестации педагогических кадров 

школы на 2021-2022 учебный год  

Анализ результатов ГИА 

 Согласование плана работы МО  

Предметные недели, открытые уроки 

(график). 

Организация школьных предметных 

олимпиад 

Организация работы с одаренными 

детьми, подготовка к ВсОШ 

Планирование изучения концепций 

преподавания предметов в рамках 

работы МО 

Рабочая программа воспитания как 

часть ООП 

Планирование изучения проекта новых 

ФГОС 3 поколения в рамках работы 

МО 

Утверждение плана работы 

методического совета школы на 2021-

2022 учебный год. Рассмотрение плана 

работы методического объединения 

учителей 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

Федотова Г.А. зам 

дир 

, 

 

Федотова Г.А. 

,зам дир 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

 

 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

Гайнутдинова 

А.А. ,рук-ль 

центра «Точка 

роста» 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

 

 

Август 



Лошакова Е.А.., 

зам дир 

 

 

Федотова Г.А.,  

Лошакова Е.А. 

зам-ли директора 

 

Пед коллектив, 

директор 

 

Пед коллектив, 

зам-ли директора 

№2 «Итоги 1 четверти» 

Анализ результатов обучения 

обучающихся за 1 четверть  

Анализ результатов школьных 

олимпиад, ШЭ ВсОШ  

Итоги ВШК за 1 четверть 

Адаптация 1, 5 кл. Преемственность 

Мониторинговые исследования служб 

(функциональная грамотность, 

мониторинги выпускных классов, ВПР 

и др ).  Внедрение в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, ВПР и 

др 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

Гайнутдинов Н.О., 

директор 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

Ноябрь 

№3  «Организация методической работы 

по вопросам: 

 подготовка школьников к ГИА, 

переход на новые ФГОС в 2022г» 

Организация итоговой аттестации 9, 11-

х классов 

Работа с одаренными учащимися  

 Анализ работ итогового сочинения 

выпускников 11-х классов  

Анализ результатов предметных 

олимпиад/конкурсах  муниципального 

уровня. Подготовка и участие в 

олимпиадах/конкурсах регионального 

уровня. 

Планирование работы по переходу на 

новые ФГОС 

 

 

 

 

Гайнутдинов Н.О., 

директор 

Федотова Г.А., 

зам дир 

Гайнутдинова 

А.А. ,рук-ль 

центра «Точка 

роста» 

Миндалева Л.В., 

учитель русск яз 

Гайнутдинова 

А.А. ,рук-ль 

центра «Точка 

роста» 

 

 

 

Гайнутдинов Н.О., 

директор 

Федотова Г.А., 

Лошакова Е.А. 

зам-ли дир 

Декабрь 



№4 тема «Повышение интеллектуального 

уровня обучающихся через развитие их 

творческих способностей» 

Организация итоговой аттестации 9 и 

11 классов, качество подготовки к ГИА. 

Предварительный (предупреждающий) 

анализ успеваемости обучающихся 9, 

11 классов. Состояние работы по 

повышению квалификации учителей. 

 Анализ результатов участия в 

конкурсах, конференциях, проектной 

деятельности.  

Анализ результатов обучения 

обучающихся за первое полугодие.  

Итоги ВШК.  

Подготовка, организация  и проведение 

ВПР 

Федотова Г.А., 

Лошакова Е.А. 

зам-ли дир 

 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

Лошакова Е.А., 

зам дир 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

 

 

Федотова Г.А., 

зам дир 

 

Февраль 

№5 Творческая мастерская «Разработка 

ООП НОО и ООП ООО, рабочих 

программ по ФГОС третьего 

поколения»  

Администрация, 

педагоги 

апрель 

№6 «Подведение итогов года» 

обмена опытом и обобщение опыта  

Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов 

Результаты диагностики по 

удовлетворенности обучающихся и их 

родителей предлагаемыми школой 

услугами  

Планирование методической работы на 

2022-2023 учебный год 

 «Костинская СОШ» 

Методическая неделя по 

функциональной грамотности по 

работе с обновлённым ФГОС 

Федотова Г.А., 

Лошакова Е.А. 

зам-ли дир 

 

Май 

 

Директор                                           Н.О. Гайнутдинов 

 

 

 

 

 

 



План работы межпредметного методического объединения учителей 

МКОУ «Костинская СОШ» 

на 2021-2022 уч год 

 

№ Тематика заседания сроки ответственный 

1 

четверть 

Заседание №1. Рассмотрение 

рабочих программ по учебным 

предметам и курсам  

Составление перспективного 

плана повышения квалификации 

и плана аттестации 

педагогических кадров 

Организация 

самообразовательной работы 

педагогических кадров над 

методическими темами и 

педагогическими проблемами в 

2021-2022 учебном году 

Согласование графика 

проведения предметных недель, 

открытых уроков и др 

мероприятий школы 

Согласование и утверждение 

плана работы межпредметного 

МО 

Август 2021 Педагоги 

 

 

Зам директора 

 

 

 

 

Педагоги, зам 

директора 

 

 

Зам директора 

 

Педагоги, зам 

директора 

 

2 

четверть 

Заседание №2. Итоги 1 четверти 

Итоги ВсОШ и др конкурсов 

Организация предметных недель 

Анализ использования учителями 

школы ЭОР и ЦОР в УВП 

Работа педагогов над темами 

самообразования 

Развитие функциональной 

грамотности на уроках и 

внеурочных занятиях. 

Использование  цифрового банка 

заданий на проверку 

функциональной грамотности 

ноябрь Зам директора 

Зам директора 

Педагоги 

 

Зам директора 

Педагоги 

 

Зам директора 

 

3 

четверть 

Заседание №3. Анализ 

результатов 1 полугодия. 

Организация работы 

методического объединения на 2 

полугодие. 

Подготовка к ОГЭ-2022, ЕГЭ-

2022 

Работа обучающихся с 

проектами. 

 

январь Зам директора 

 

 

 

Зам директора, 

педагоги 

Рук-ль «Точка 

роста» 

Изучение ФГОС третьего 

поколения, изучение программ по 

предметам 

февраль педагоги 

Анализ деятельности по 

подготовке и проведению ОГЭ-

2022, ЕГЭ-2022 Анализ 

март Зам директора, 

педагоги 

 



предметных, метапредметных 

результатов 

Взаимопосещение уроков 

педагогическими работниками 

МКОУ «Костинская СОШ» 

Участие учителей на ММО, 

ШМО с докладами в рамках темы 

по самообразованию 

Заседание №4. Творческая 

мастерская «Разработка ООП 

НОО и ООП ООО, рабочих 

программ по ФГОС третьего 

поколения» 

Апрель (по 

плану МС) 

Администрация, 

педагоги 

4 

четверть 

Заседание №5. Итоги года. 

творческий отчету ШМО 

«Методический калейдоскоп». 

Итоги деятельности 

методической службы  

Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов 

Формирование УМК на 2022/2023 

учебный год  

Обсуждение плана методической 

работы на следующий учебный 

год. 

Методическая неделя по 

функциональной грамотности по 

работе с обновлённым ФГОС 

май 

 

 

администрация 

 

Педагоги 

 

Зам директора, 

педагоги 

 

Педагоги, 

библиотекарь 

 

педагоги 

 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована 

работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по 

самообразованию. У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, 

семинаров, практикумов, отчетность в конце четверти (заполнение шаблона отчета). Индивидуальное 

самообразование будет осуществляться на основе собственных планов. Планы предусматривают: 

подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, 

знакомство с практическим опытом. Результатом самообразования будут являться открытые уроки, 

доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при 

директоре. 
 

Директор                                           Н.О. Гайнутдинов 

 

 

 

 

 

 


		2022-05-29T22:52:57+0800
	МКОУ "КОСТИНСКАЯ СОШ"


		2022-05-29T22:53:46+0800
	МКОУ "КОСТИНСКАЯ СОШ"


		2022-05-29T22:54:53+0800
	МКОУ "КОСТИНСКАЯ СОШ"


		2022-05-29T22:55:35+0800
	МКОУ "КОСТИНСКАЯ СОШ"


		2022-05-29T22:56:20+0800
	МКОУ "КОСТИНСКАЯ СОШ"


		2022-05-29T22:57:07+0800
	МКОУ "КОСТИНСКАЯ СОШ"




