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1. Методическая тема школы: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих 

способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС второго поколения и постепенного перехода к 

ФГОС третьего поколения» 

 

Цель:  создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации новых образовательных стандартов третьего поколения. 

  

 

Задачи: 

1 Обновление содержания образования через:   

        - Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО- обновленное      содержание) 

и ФГОС основного общего образования (ООО – обновленное содержание), 

совершенствовать качество обученности выпускников на ступени среднего общего образования (СОО). 

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

образовательных программ НОО, ООО и СОО 

образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным государствен

ным стандартом. 

-   Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями (НСУР 

– национальная система учительского роста). 

-   Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

инновационного педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

-   Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

-   Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

-   Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетен

ций учащихся. 

-   Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности

. 



-   Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и

 методов активного обучения. 

  

  

 Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учительского корпуса за счет 

дальнейшей реализации мер стимулирования; 

− создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов    через 

их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских     педагогических   разработок, проектно-

исследовательскую деятельность, обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку;  

− продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического опыта 

творчески работающих учителей через организацию и проведение методических недель, педагогических советов, 

открытых уроков, мастер-классов. 

−обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках введения    федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования и постепенного перехода к новым 

ФГОС. 

  

  

Совершенствование системы поддержки одаренных детей через:  
– выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с   их способностями, в том числе на 

основе инновационных технологий;   

−  реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие интеллектуально-творческих 

способностей обучающихся; 

− расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных формах интеллектуально-

творческой деятельности;   

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов через 

активизацию работы по организации проектно-исследовательской деятельности.  

Миссия методической работы образовательного учреждения: «Успех для каждого» 

 Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой:  



− использование технологии педагогического проектирования;  

− реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров: усиление субъектной позиции 

педагога в повышении квалификации: разработка и реализация педагогами индивидуальных образовательных 

маршрутов на основе самодиагностики и самоанализа; 

− личностно-ориентированный подход (весь методический процесс строится от личности педагогов, их опыта 

знаний, профессиональных интересов и умений).  

  

Ориентиры деятельности: 
− реализация системного подхода;  

− выявление готовности учителя работать в инновационном режиме; 

− диагностические, аналитические мероприятия;  

− организация работы учителей по освоению и внедрению новых образовательных технологий, создание 

технологичной информационно-образовательной среды (информационно технологический сервис); обобщение и 

распространение опыта.   

  

  

Приоритетные направления методической   работы: 

Организационное обеспечение: 

1.                Совершенствование опыта работы   педагогов    по использованию информационных технологий и 

внедрения их в образовательный процесс; 

2.                Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование 

возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

3.                Обеспечение эффективной проектной деятельности учащихся; 

4.                Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей 

гимназии. 

  

 Технологическое обеспечение: 

1. Активное внедрение в практику продуктивных современных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка; 

Информационное обеспечение: 



            1.     Изучение документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение    обновленных 

ФГОС; 

2. Продолжить подбор методических и практических материалов методической составляющей образовательного 

процесса через использование Интернет-ресурсов, электронных баз данных и т.д.; 

3. Создание банка методических идей и наработок учителей; 

4. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям.  

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции воспитательного пространства  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы; 

1.                Психолого-педагогическое сопровождение обучения; 

2.                Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

3.                Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

4.                Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения учащихся. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 
1.                Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2.                Разработка методических рекомендаций педагогам   по использованию здоровье сберегающих методик и 

преодолению учебных перегрузок   обучающихся. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса 

1.                Контроль качества знаний учащихся; 

2.                Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний учащихся; 

3.                Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов 

деятельности; 

4.                Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности 

использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

  

Формы методической работы: 
1.             Тематические педсоветы. 

2.             Предметные и творческие объединения учителей. 

3.             Работа учителей по темам самообразования. 

4.             Открытые уроки. 

5.             Творческие отчеты.              

6.             Семинары. 



7.             Консультации по организации и проведению современного урока. 

8.         Организация работы с одаренными детьми. 

9.         «Портфолио» учителя и ученика 

10.         Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Технология направления деятельности методической службы: 

        −          Планирование и организация деятельности методических объединений педагогов 

        −          Организация обучающих мероприятий 

        −          Обеспечение выполнения учебных программ 

        −          Обобщение передового педагогического опыта 

Информационно-методическое обеспечение 
     - Утверждение списка УМК для уровней новых ФГОС НОО и ООО 

      - Подбор методического материала для проведения педагогических и методических советов, семинаров, 

конференций (по плану работы школы). 

− Создание банка данных программно-методической, нормативно-правовой, научно-теоретической информации. 

−Удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации профессионально-личностной ориентации. 

− Систематизация материалов, поступающих в методический кабинет. 

− Оформление материала по обобщению опыта творчески работающих педагогов. 

− Оказание методической помощи молодым и малоопытным через систему наставничества педагогам. 

Инновационная деятельность 
− Определение перспектив и задач инновационного развития ОУ 

− Инновационный потенциал педагогического коллектива (анализ качественного уровня кадров) 

− Управление развитием инновационного потенциала:  

− развитие инновационного потенциала педагогов 

− развитие связей с профессиональным сообществом 

− создание условий для эффективной реализации социально-педагогических инициатив. 

Основные направления деятельности методической службы 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 



1 Собрание с родителями будущих первоклассников 

 

май Ковшарева А.М., 

учитель  класса 

2 Проведение совещания при директоре с повесткой дня: 

1) «Об обеспечении учащихся учебниками» 

2) О начале нового учебного года» 

3) «О проведении праздника «День знаний» 

4) «Об организации питании в школьной столовой» 

5) «О результатах летнего труда и отдыха» 

август Ощепкова А.В., 

Беляева Н.П., 

Косова Н.Г. 

Русина Л.А. 

 

3 Комплексная проверка охвата всех детей школьного 

возраста обучением в школе. 

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 9-го и 11-го 

классов 

1-5 сентября Ковшарева А.М., 

Ощепкова А.В., 

Кл. рук. выпускников 

 

4 Зачисление учащихся в 1 класс (издание приказа по 

школе) 

 

31 августа Ощепкова А.В. 

5 Контроль охвата кружковой работой всех склонных к 

правонарушениям учащихся 

В течение года Классные 

руководители, 

Косова Н.Г. 

6 Контроль посещения обучающимися занятий, выявление 

причин их отсутствия на уроках и принятие мер по 

обеспечению посещаемости 

 

В течение года Боровской А.Д. 

Ковшарева А.М., 

Чайкина Т.И., 

классные 

руководители 

7 Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных учебных 

занятий, во время проведения мероприятий во внеурочное 

время 

 

В течение года Косов Д.И., 

заведующие 

кабинетами, классные 

руководители, учителя 

8 Оформление приказа по школе о движении учащихся в 

летний период 

 

сентябрь Ощепкова А.В. 



9 Заполнение ГИС «Сетевой город» 

 

1-5 сентября Головизнина Л.А. 

10 Утверждение рабочих программ по предметам, кружкам и 

внеурочной деятельности 

 

Август - 

сентябрь 

Чайкина Т.И., 

Ощепкова А.В. 

Косова Н.Г. 

11 Составление расписания уроков и кружков август Головизнина Л.А., 

Чайкина Т.И., 

Косова Н.Г. 

12 Контроль работы с отстающими обучающимися 

 

В течение года Ковшарева А.М.,  

Боровской А.Д., 

Чайкина Т.И., 

классные 

руководители 

13 Организации школьного самоуправления 

 

сентябрь Косова Н.Г. 

14 Организации взаимодействия с КДН В течение года Косова Н.Г. 

15 Организация родительского всеобуча В течение года Косова Н.Г. 

16 Организации и проведение встреч медработников с 

обучающимися и их родителями по профилактике 

различных заболеваний 

 

В течение года Косова Н.Г. 

17 Организация работы ГПД. 

 

сентябрь Ковшарева А.М. 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1. Работа школьных методических объединений 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Обсуждение календарно-тематических 

планов, программ элективных и кружковых 

май Заседания МО Руководители МО 



занятий, секций, планов индивидуальных 

занятий в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2 Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и средств 

обучения. 

Внедрение в учебный процесс программ 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов, 

открытые уроки, 

заседания МО 

 

Руководители МО, 

Ковшарева А.М.,  

Боровской А.Д., 

Чайкина Т.И. 

3 Участие в общешкольном проекте 

«Огонь» 

Февраль, 

март 

Научно-

практическая 

конференция 

Ковшарева А.М., 

Боровской А.Д. 

Чайкина Т.И.,  

рук-ли МО 

4 Изучение структуры новых КИМ В течение 

года 

Заседания МО Руководители 

МО 

5 Организация работы по самообразованию В течение 

года 

Заседания МО, 

индивидуальная 

работа 

Руководители МО 

6 Совершенствование оснащения учебных 

кабинетов 

В течение 

года 

Заседания МО Заведующие 

кабинетами 

7 Ознакомление с новинками методической 

литературы 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители МО 

8 Участие педагогов в научно- 

методических мероприятиях по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

года 

Заседания МО Руководители МО 

 

2.2. Деятельность методического совета 

 



№ 

п/п 

Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 Итоги методической 

работы в прошлом 

учебном году и 

планирование работы 

методического совета в 

новом учебном году 

сентябрь Заседание 

методического 

совета 

Чайкина Т.И. 

2 Подготовка к педсовету, 

подведение итогов 

школьного этапа 

олимпиад 

ноябрь Заседание 

методического 

совета 

Чайкина Т.И. 

3 Итоги муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 

подготовка к 

общешкольному проекту. 

январь Заседание 

методического 

совета 

Чайкина Т.И. 

4 Использование банка 

данных обмена опытом 

по использованию банка 

заданий для 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности. Итоги 

мониторинга. 

апрель Заседание 

методического 

совета 

Чайкина Т.И. 

5 Подготовка к педсовету 

«Анализ работы школы 

за 2022 – 2023 учебный 

год.» 

май Заседание 

методического 

совета. 

Доклад 

Ощепкова А.В. 

зам. директора. 

 

 



2.3. Повышение квалификации учителей, их самообразования 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Обучение на курсах повышения 

квалификации 

в течение года Курсы 

повышения 

квалификации 

Чайкина Т.И. 

2 Проведение, посещение 

конференций, методических 

семинаров, тематических 

консультаций, уроков творчески 

работающих учителей, 

организуемых в районе, крае 

 

в течение года  Ковшарева А.М., 

 Чайкина Т.И. 

Боровской А.Д. 

3 Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей 

 

в течение года Заседания МО Руководители МО 

4 Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику  

школы 

 

в течение года  Ковшарева А.М.,  

Боровской А.Д. 

Чайкина Т.И.,  

руководители МО 

5 Взаимопосещение уроков в течение года  Ковшарева А.М., 

 Боровской А.Д. 

Чайкина Т.И.,  

руководители МО 

 

 

 

 

 
 



3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного 

процесса 
 

№ п/п Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ по 

предметам 

Август, 1-

5 сентября 

Ощепкова А.В., 

Ковшарева А.М., Боровской А.Д., Чайкина Т.И. 

2 Взаимопосещение уроков внутри 

МО, классными руководителями в 

своих классах. 

В течение 

года 

Ковшарева А.М., Боровской А.Д., Чайкина Т.И., 

руководители МО 

3 Проверка техники чтения учащихся 

2-5 классов 

 

Сентябрь-

октябрь 

Ковшарева А.М., Чайкина Т.И., учителя литературного 

чтения, литературы, руководители МО 

6 Разработка и утверждение учебных 

программ и учебно-тематических 

планов работы кружков, секций 

Август-

сентябрь 

Ощепкова А.В., Ковшарева А.М., Боровской А.Д., Чайкина 

Т.И., Косова Н.Г. руководители кружков и секций. 

7 Проведение школьного и участие в 

муниципальном, региональном 

этапах олимпиад по предметам 

октябрь-

февраль 

Чайкина Т.И., Боровской А.Д. учителя-предметники 

8 Проведение Дней здоровья В течение 

года 

Косова Н.Г., учителя физкультуры 

9 Проведение библиотечных уроков В течение 

года 

Болдырева Е.А. 

10 Оказание методической помощи в 

освоении учителями тем по 

самообразованию 

 

В течение 

года 

Ковшарева А.М., Боровской А.Д., Чайкина Т.И. 

11 Участие в конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

руно», «Британский бульдог» и тд 

В течение 

года 

Ковшарева А.М., Чайкина Т.И. 



5.Организация воспитательной работы и дополнительного образования детей. Деятельность педагогического 

коллектива, направленная на совершенствование системы воспитательной работы (см. Приложение 1) 

6. Организация внутришкольного контроля. 

Ме

сяц 
Содержание контроля Цели контроля Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Контроль за реализацией прав граждан на 

образование. 

 

2. Входные контрольные работы 

 

3. Стартовая диагностика уч-ся 1-х классов. 

 

 

 

 

4.Диагностические работы в системе СтатГрад 

отдельному графику. 

5.Проверка ТЧ 2-4 классы 

1.  Соблюдение Закона «Об 

образовании в РФ». 

 

2. Проверка сохранности 

знаний, умений и навыков, 

учащихся по предметам. 

 

3. Мониторинга общей 

готовности первоклассников 

к обучению в школе и оценки 

их предметной готовности. 

 

 

1.Ощепкова А.В. 

 

2. Ковшарева А.М., 

Боровской А.Д., 

Чайкина Т.И. 

 

3 Ковшарева А.М.,  

 

 

4.Боровской А.Д.. 

 

5.Ковшарева А.М. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Контроль   за работой ГПД 

 

2. Проверка состояния проведения индивидуальных 

занятий в школе. 

 

3. Диагностические работы в системе СтатГрад 

отдельному графику. 

4.Проверка ТЧ 5 классы 

5. Мониторинг сформированности уровня 

функциональной грамотности обучающихся 8 – 9 

классов. 

1. Организация работы в 

ГПД, соблюдение режима 

дня. 

  

 

2-4.Проверка уровня 

обученности. 

 

 

 

 

 

1.Ковшарева А.М. 

 

2.Чайкина Т.И. 

 

 

3.Ощепкова А.В. 

 

4.Чайкина Т.И. 



Н
о
я

б
р

ь
 

1.Подведение итогов успеваемости и качества ЗУН за 1-

ую четверть. 

 

 

2. Контроль за посещаемостью учащихся 9-11-х классов. 

 

 

3. Диагностические работы в системе СтатГрад 

отдельному графику. 

 

 

 

 

 
 

1. Наблюдение за 

успеваемостью, выполнением 

учебных программ. 

 

2. Отслеживание 

успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

 

3. Проверка 

сформированности навыков и 

умений по изученным темам 

программы. 

 

 

 

1.Ковшарева А.М., 

Боровской А.Д., 

Чайкина Т.И. 

 

2. Боровской А.Д. 

Чайкина Т.И. 

 

 

3. Ощепкова А.В. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1.Административные контрольные работы за 1-е 

полугодие по: 

- русскому языку во 2-11-х классах; 

- математике  в 2-11-х классах; 

 

 
2. Анализ выполнения учебных программ за I полугодие. 

 

3. Диагностические работы в системе СтатГрад 

отдельному графику. 

 

4. Краевые контрольные работы по русскому языку и 

математике 8,10 классы 

 

5.Промежуточный контроль 1 классы 

1. Проверка качества ЗУН по 

предметам. 

 

 

 

2. Выявление качества 

преподавания предметов 

«русский язык», 

«математика»,  

 

3. Проверка уровня 

обученности. 

 

1.Ковшарева А.М., 

Боровской А.Д., 

Чайкина Т.И., 

руководители МО. 

2.Ковшарева А.М., 

Боровской А.Д., 

Чайкина Т.И. 

 

3.Боровской А.Д. 

 

4.Ощепкова А.В. 

 

 

5.Ковшарева А.М. 



Я
н

в
а

р
ь

 

1. Сравнительный анализ результатов успеваемости в I и 

II четверти. 

 

 

2 Диагностические работы в системе СтатГрад 

отдельному графику. 

 

1.Проверка успеваемости и 

качества ЗУН по результатам 

1-го полугодия. 

 

2.Проверка уровня 

обученности. 

1. Ковшарева А.М.., 

Боровской А.Д., 

Чайкина Т.И. 

 

2. Боровской А.Д., 

 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1. Диагностические работы в системе СтатГрад 

отдельному графику. 

 

 1. Боровской А.Д., 

М
а

р
т
 

1.  Административный контрольные срезы: 

-  по русскому языку во 2-4-х классах; 

 

 

2. Диагностические работы в системе СтатГрад 

отдельному графику. 

 

1. Изучение 

результативности обучения 

по предметам. 

 

2. Изучение 

результативности обучения 

по предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ковшарева А.М. 

 

 

 

 

2. Боровской А.Д. 



А
п

р
е
л

ь
 

1. Подведение итогов успеваемости и качества ЗУН за 3-

ю четверть. 

2. Комплексная контрольная работа  в 1-4-х классах. 

3. пробные экзамены: 

-  по русскому языку в 9-х, 11-х классах; 

- по математике в 9-х, 11-х классах 

4. Краевые контрольные работы по русскому языку и 

математике 8,10 классы 

5.ВПР 4-8 классы 

6. Диагностические работы в системе СтатГрад 

отдельному графику. 

7.Проверка ТЧ 4 кл 

8. Мониторинг сформированности уровня 

функциональной грамотности обучающихся 8 – 9 

классов. 

1.Наблюдение за 

успеваемостью, выполнением 

учебных программ. 

 

2. Оценка достижений 

планируемых результатов. 

 

3.Контроль  успеваемости 

обучающихся выпускных  9, 

11-х классов. 

 

 

 

 1.Ковшарева А.М.., 

Боровской А.Д. 

Чайкина Т.И. 

2.Ковшарева А.М. 

3-6.Боровской А.Д. 

 

 

 

 

 

7.Ковшарева А.М. 

 

 

 

М
а

й
 

1. Контроль за состоянием уровня индивидуального 

обучения учащихся. 

2 Диагностические работы в системе СтатГрад 

отдельному графику. 

3. Проверка ТЧ 5 классы 

1. Анализ уровня 

обученности обучающихся  

за 2022-2023 учебный год. 

2. Проверка уровня ЗУН 

учащихся, обучающихся 

индивидуально. 

 

1. Ковшарева А.М.., 

Чайкина Т.И. 

2. Боровской А.Д.., 

3.Чайкина Т.И. 

 

 

 

 

 

И
ю

н
ь

 

1. Результаты экзаменов. 

 

2. Анализ работы школы за 2022-2023 учебный год. 

1. Уровень ЗУН, качество 

преподавания по всем 

предметам. 

2. Выявление уровня 

выполнения поставленных 

задач и результативности 

работы школы за 2022 – 2023 

уч. год. 

1. Боровской А.Д. 

2. Ощепкова А.В. 

 

 



 

 

1. Организационно- педагогические мероприятия. 

 

a. Организационно-педагогические мероприятия, проводимые перед началом учебного года 

 

 

1. Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших учащихся 

 

2. Закрепить за классами учебные кабинеты 

 

3. Распределить работу организации школы по дням недели: 

понедельник – оперативные, производственные, административные совещания, педагогические советы; 

вторник – методические совещания, объединения, семинары; 

среда – работа с внешкольными организациями; 

четверг – день работы с родителями школьников, заседания совета школы; 

пятница – день работы с ученическим активом и ученическими организациями, проведение общешкольных 

внеклассных мероприятий; 

4. Определить режим работы библиотеки 

 

5. Определить режим работы социального педагога 

 

6. Провести заседание педагогического совета с повесткой дня : 

 Итоги работы педагогического коллектива в истекшем учебном году и задачи школы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в новом учебном году (докладчик – заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе); 

 Утверждение плана работы школы на новый учебный год (докладчик – директор школы) 

 

b. Организационно-педагогические мероприятия,  проводимые в течение учебного года 



Месяц Мероприятия Ответственные Где подводится итог, его 

форма 

А
в
гу

ст
 

1.Производственное совещание: «Итоги подготовки 

школык новому учебному году». 

 

 

2. Подготовка документации для сдачи отчетов формы 

ОШ-1 и тарификации. 

 

 

1.Ощепкова 

 

 

 

2.Чайкина Т.И. 

Боровской А.Д. 

 

 

 

 

1. Совещание 

 

 

 

2. Отчеты 

 

 

 



С
ен

тя
б

р
ь 

 

1. Педагогический совет: «Анализ итоговой аттестации за 

2022 – 2023 учебный год. Определение задач на новый 

учебный год. План работы на 2022-2023 учебный год». 

 

 

2. Тарификация. 

 

 

3. Обоснование и утверждение учебного плана. 

 

 

 

4.Совещания при завучах: 

- работа учителей 1-х классов по адаптации 

первоклассников к обучению в школе; 

5. Мастер - класс «Сетевой город» для вновь прибывших 

педагогов 

 

6.Совещание при директоре «Организация бесплатного 

питания». 

 

7.Методический совет «Подготовка к Педсовету 

«Утверждение плана работы школы на 2022-2023 учебный 

год»  

Обсуждение вопросов внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности на 

методическом совете школы 

 

7. Семинар «Роль классного руководителя в 

воспитательной системе школы» 

1. Ощепкова А.В. 

          Чайкина Т.И. 

          Боровской А.Д. 

          Косова Н.Г. 

 

 

2. Ощепкова А.В. 

 

 

3. Ощепкова А.В.. 

 

 

 

 

4. Ковшарева А.М. 

 

5. Боровской А.Д. 

 

6. Потапова 

Е.А.                       . 

 

 

7.Чайкина Т.И. 

 

 

7.Косова Н.Г. 

1. Решение 

педагогического совета. 

 

 

 

2. Совещание учителей. 

 

 

 

3. Приказы. 

 

 

 

4. Информация. 

 

 

 

 

5.Приказы 

 

 

6. Решение 

методического  совета. 

 

7.Совещание учителей 



 

О
к
тя

б
р

ь 

Семинар «Преемственность дошкольного и начального 

уровней образования. Формирование системы 

универсальных учебных действий – приоритет 

непрерывного образования» 

 

 

1.Ковшарева А.М. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Совещание: «Анализ успеваемости и качества ЗУН 

учащихся 3-9-х классов за 1-ю четверть 2021– 2022 

учебного года». 

2. Корректировка годового плана работы на вторую 

четверть. 

3.Педагогический консилиум «Адаптация 5-ков» 

4. Педагогический консилиум «Адаптация 1-ков» 

5. Методический совет «Подготовка к педсовету, 

подведение итогов школьного этапа олимпиад» 

     6. Круглый стол «Итоги мониторинга «Уровень 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов» 

 

1-4.Ковшарева А.М. 

Ощепкова А.В. 

Чайкина Т.И. 

кл. руководители. 

  

 

 

5-6.Чайкина Т.И. 

1.Совещание учителей. 

 

 

 

 

3-4.Решение педсовета 

 

5.Протокол 

методического совета. 

 

 

6.Совещание учителей. 

Д
ек

аб
р
ь 

 

Семинар  «Нестандартные формы уроков в начальной 

школе» 

Педагогический совет на тему: "Педагогическое 

наставничество - перспективное направление 

образовательного процесса» 

1.  

Ковшарева А.М. 

 

 

 

1.Обмен опытом  



Я
н

в
ар

ь
 

1. Совещание «Анализ успеваемости и качества ЗУН 

учащихся за 1-е полугодие 2021-2022 учебного 

года». 

 

2.Методический совет «Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников». 

 

3.Мастер-класс «Занимательность и творческий поиск на 

уроках математики» 

 

1. Ковшарева А.М. 

Ощепкова А.В. 

Чайкина Т.И. 

 

 

2.Чайкина Т.И. 

 

3.Ощепкова А.В. 

1.Совещание учителей 

 

 

 

2.Решение методического 

совета. 

 

3.Совещание учителей 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1.Методический совет «Итоги краевого этапа 

всероссийской олимпиады школьников». 

 

- «Обучение учащихся начальной школы на основе 

интеграции современных образовательных технологий» 

Проведение открытых уроков по формированию 

метапредметных связей и развития различных 

направлений функциональной грамотности в рамках 

отдельных предметов с использованием банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

2.Старт общешкольного проекта «Огонь» 

1.Чайкина Т.И. 

 

 

1.Решение методического 

совета. 

 

 

 

М
ар

т 

 

ВПР. 

Проведение мастер-классов для обмена опытом по 

использованию банка заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Боровской А.Д. 

Ковшарева А.М. 

Чайкина Т.И. 

 

 

 

. 

 

Обмен опытом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавлено примечание ([О1]):  



А
п

р
ел

ь 

1. Педагогический консилиум «Степень готовности 

выпускников начальной школы к продолжению 

образования на втором уровне обучения». 

 

2.Совещание «Итоги успеваемости в III четверти». 

 

3. Совещание при директоре «Подготовка к итоговой 

аттестации в 9-х, 11-х классах» 

4. Круглый стол «Итоги мониторинга «Уровень 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов» 

 

1.Ковшарева А.М. 

 

 

 

2.Ковшарева А.М. 

   Боровской А.Д. 

   Чайкина Т.И. 

3.Ощепкова А.В. 

 

4. Боровской А.Д. 

1.Решение педсовета. 

 

 

 

2-4. Совещание учителей. 

 

 

 

Обмен опытом 

М
ай

 

1. Педсовет по переводу учащихся 1-8-х, 10-х классов. 

 

 

2. Педсовет по допуску к ГИА учащихся 9-х, 11-х классов. 

 

1.Ковшарева А.М. 

   Боровской А.Д. 

   Чайкина Т.И. 

2.Ощепкова А.В. 

1. Решение педсовета, 

приказ. 

 

2. Решение педсовета, 

приказ. 

 

И
ю

н
ь 

1. Педсовет по выпуску 9-х, 11-х классов. 

 

 

 

2. Педсовет «Анализ работы пед.колектива за 2021-2022 

учебный год». 

1-2.Ощепкова А.В. 

 

 

1. Решение педсовета, 

приказ. 

 

 

2. Решение педсовета. 

 

              8.Работа библиотеки, школьных специалистов. 

 

                       8.1. План работы библиотеки (см. Приложение 2) 

                       

 

 

 

 8.2. План работы школьного психолога, логопеда, дефектолога (см.Приложение 3, 4, 5) 



 

 

            9.План подготовки к ГИА. 

 

План подготовки к государственной итоговой аттестации 

в 2022-2023 учебном году  

Вид 
деятельнос

ти 

Мероприятия Ответственные 

Август 
Организацио

нно-
методическая 

работа 

Знакомство с результатами ОГЭ и ЕГЭ по 
Камчатскому  краю  и  Мильковскому  
району. Анализ результатов итоговой 
аттестации за 2020-2021 учебный год. 

  Зам. директора по УВР – 
Боровской А.Д.  

Сентябрь 
Организацио

нно-
методическая 

работа 

Формирование у учащихся мотивации к 
подготовке государственной итоговой 
аттестации. 

Кл. руководители 9,11 
классов 
Учителя  - предметники 

 Изучение и пополнение перечня учебной 
литературы и методических материалов, 
информации на сайтах по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ. Изучение изменений в КИМ-
2022. 

       Учителя – предметники, 

руководители МО. 

 Подготовка справочных, 
информационных и учебно-
тренировочных материалов и оформление 
доступа к информационным ресурсам 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д. 

Учителя  - предметники 

 Организация работы элективных курсов, 
дополнительных групповых занятий с 
целью подготовки к ГИА. 

Зам. директора по УВР- 
Чайкина Т.И. 

 

 Приказ о назначении ответственного за 
создание и ведение базы данных 
учащихся 9 и 11 класса 

Директор школы- Ощепкова 

А.В  



Работа с 
учащимися 

и 
родителями 

Разработка рекомендаций для учащихся 
по вопросам подготовки к ГИА.  
Подготовка информационных материалов 
для выступления на родительских 
собраниях в 9, 11 классах. 

Зам. директора по УВР –.  
Учителя  - предметники 

 

 Индивидуальные консультации родителей Учителя предметники 

 Обновление информации на сайте школы 
по вопросам ГИА 

Головизнина Л.А. 

 Обновление информации на школьном 
стенде ГИА 

Зам. директора по УВР- 

Боровской А.Д 
Работа с 

педагогическ
им 

коллективом 

Информационная работа по подготовке 
учителей- предметников к ГИА. 

Зам. директора по УВР- 

Боровской А.Д 

Октябрь 
Организацио

нно-
методическая 

работа 

Работа по созданию базы данных 
учащихся, сдающих ГИА. 

Зам. директора по УВР – 
Боровской А.Д 

Нормативн
ые 

документы 

Изучение существующей на данный 
момент нормативной базы (приказов и 
распоряжений) проведения ГИА 

Зам. директора по УВР – 
Боровской А.Д 

Работа с 
учащимис

я 

Сбор копий документов учащихся для 
создания базы данных выпускников. 
Проведение тематических классных часов 
с выпускниками по вопросам участия в 
ГИА в 2021-2022 учебном году. 

Кл.руководители  
Зам. директора по УВР – 

Боровской А.Д.  
 

 
Работа с 
родителя

ми 

Проведение родительских собраний по 
вопросам ГИА в 2021-2022учебном году. 
Темы бесед: цели, содержание и новые 
особенности проведения ГИА, 
особенности подготовки. 
Индивидуальное консультирование по 
вопросам, связанных с проведением ЕГЭ 

Зам. директора по УВР – 
Боровской А.Д  

Кл.руководители 
Учителя  – предметники 



и ОГЭ. Итогового собеседования, 
итогового сочинения. 

Работа с 
педагогическ

им 
коллективом 

Информационно-просветительская работа 
о возможностях использования 
электронных носителей в подготовке 
учащихся к ГИА. 

Зам. директора по УВР – 
Боровской А.Д  

 Обмен опытом по подготовке учащихся к 
ЕГЭ и ОГЭ на заседаниях методических 
объединений. 

Руководители  МО 
 

 Индивидуальные консультации для 
учителей предметников по вопросам 
оказания индивидуальной помощи 
слабоуспевающим учащимся в 
подготовке к итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР – 
Боровской А.Д  

Ноябрь 
Организацио

нно-
методическая 

работа 

Совещания учителей русского языка и 
математики: итоги диагностических работ 
по обязательным предметам. 
Результативность обучения в первой 
четверти по русскому языку и 
математике. 

Зам. директора по УВР- 
Боровской А.Д  

Руководители  МО 
  

 

 Подготовка базы данных выпускников. Зам. директора по УВР – 

Боровской А.Д  
Нормативн

ые 
документы 

Формирование папки 
нормативных документов по 
проведению ГИА. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д  

 Оформление протокола родительского 
собрания и листа ознакомления родителей 
с нормативными документами по 
проведению ГИА. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д. 

Кл.руководители  
 

Работа с 
учащимис

я 

Сбор заявлений для сдачи итогового 
сочинения по русскому языку в 11 
классах. 

Зам. директора по УВР – 
Боровской А.Д  

Кл.руководители  
 



Обновление ссылок сайтов 
http://www.fipi.ru/иhttp://www.ege.ru на 
странице ГИА официального сайта школы 

Администратор школьного 
сайта. 

Индивидуальная помощь и 
консультирование слабоуспевающих 
учащихся по вопросам подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ по всем предметам учебного плана. 
Выполнение заданий базового уровня. 
Индивидуальная помощь и 
консультирование учащихся, имеющих 
высокую мотивацию к обучению. Работа с 
заданиями различной сложности 

Учителя-предметники. 

Сбор информации о выборе предметов 
для ОГЭ и ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР – 
Боровской А.Д  

Кл.руководители  
 

Работа с 
родителям

и 

Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, 
связанных с ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д  

Кл.руководители  
 

Работа с 
педагогическ

им 
коллективом 

Информирование по вопросам подготовки 
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Изучение 
нормативной базы. 

Зам. директора по УВР – 
Боровской А.Д  

 

Декабрь 
Организацио

нно-
методическая 

работа 

Сбор заявок от участников ГИА -2022. Зам. директора по УВР – 
Боровской А.Д 

Кл.руководители.. 
 

 
Обновление информационных материалов 
на информационном стенде в 
соответствии с требования 2021-20222 уч. 
года. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.ru/


Подготовка материалов для проведения 
диагностических контрольных работ в 
форме ЕГЭ и ОГЭ (тесты, бланки, сайт 
ФИПИ) 

Учителя - предметники 

Работа с базой данных выпускников. 
Коррекция ранее внесенных данных. 

Зам. директора по УВР – 
Боровской А.Д.. 

 
 

Нормативн
ые 

документы 

Изучение нормативных документов о 
проведение ЕГЭ и ГИА в 2021-
2022учебном году. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

 
Работа с 

учащимис
я 

 

 

 

Индивидуальное консультирование 
учащихся. Рекомендации по подготовке к 
ГИА 

Учителя-предметники 

Индивидуальная помощь и 
консультирование слабоуспевающих 
учащихся по вопросам подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ по всем предметам учебного плана. 
Выполнение заданий базового уровня. 
Индивидуальная помощь и 
консультирование учащихся, имеющих 
высокую мотивацию к обучению. Работа с 
заданиями различной сложности 

Учителя-предметники 

Подготовка графика проведения 
консультаций. 

Учителя-предметники 

Работа по тренировке заполнения бланков 
ЕГЭ 

Учителя-предметники 

Работа с 
родителям

и 
 

 

Индивидуальные беседы «О порядке 
подготовки и проведения ЕГЭ» 
(нормативные документы, КИМ, сайты и 
т.д.) 

Кл.руководители  
Учителя-предметники 

Организация совместной работы учителей 
предметников и классных руководителей 
по вопросам     подготовки     школьников     
к итоговой аттестации. Контроль 
подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

 



Индивидуальные консультации и 
индивидуальные встречи с родителями по 
вопросам, связанных с подготовкой 
школьников к ЕГЭ и ОГЭ. 

Кл.руководители  

Ознакомление педагогического 
коллектива с «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования», «Порядком 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования» 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

Ощепкова А.В. 

 

Январь 
Организацион 

но- 
методическая 

работа 
 

 

Корректировка базы данных о 
выпускниках, сдающих экзамены по 
выбору. 

Зам. директора по УВР - 

Ощепкова А.В. 

Индивидуальная помощь и 
консультирование учащихся, имеющих 
высокую мотивацию к обучению. Работа 
с заданиями различной сложности 
Индивидуальная помощь и 
консультирование слабоуспевающих 
учащихся. Работа с заданиями базового 
уровня. 

Учителя-предметники 

Классные собрания учащихся «Порядок 
проведения ГИА-2022» 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

  
Кл.руководители  

 
Работа по заполнению бланков Учителя-предметники. 
Собеседования с выпускниками: 
уточнение набора экзаменов ГИА-2022 г. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

  

 



Работа с 
родителями 

Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, 
связанным с ГИА. 

Кл.руководители  
 

Работа с 
педагогическ

и м 
коллективом 

Внутришкольный контроль за работой 
учителей в информационной среде, 
использование официальных сайтов и 
других электронных носителей для 
подготовки учащихся к ГИА 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

 

 

Анализ результатов мониторинга 
качества образования в 9, 11 классах по 
итогам 1 полугодия. 

Зам. директора по УВР -
Боровской А.Д.. 

 

 

Февраль 
Организационн
о-методическая 

работа 

Предварительное назначение 
сопровождающих в ППЭ в период 
проведения ГИА в 2020году  

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

 
Нормативные 

документы 
Изучение нормативной базы. 
Написание приказов по ЕГЭ и ОГЭ на 
основании вновь пришедших 
документов. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

 

Работа с 
учащимися 

Проведение диагностических работ по 
русскому языку и математике. 

Учителя-предметники 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания: 
• Психологические особенности 
подготовки к ГИА 
• О порядке подготовки и 
проведения 
ГИА 
Знакомство с нормативными 
документами 

Зам. директора по УВР- 
Боровской А.Д.. 
Кл.руководители  

 

Март 
Мониторинг успеваемости по 
предметам, выбираемых на экзамен в 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 



Работа с 
педагогически
м коллективом 
 

 

 

 

форме ЕГЭ и ОГЭ. Контроль 
подготовки к ГИА. 

 

Анализ результатов диагностических 
контрольных работ. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

. 
Руководители  МО 

Обзор методической и ученической 
литературы для подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ. 

Руководители  МО 

 

Апрель 
Организационн
о-методическая 
работа 

Совещание при директоре: «О 
проведении школьных репетиций ЕГЭ 
и ОГЭ» 

Директор школы – Ощепкова 

А.В. 

 
Нормативные 
документы 

Приказ о направлении учащихся на 
пробный ЕГЭ 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

 
Работа с 
учащимися 

Классные часы «За месяц до ЕГЭ» с 
просмотром материалов с сайта 
http://www.ege.ru 

Кл.руководители  
 

 Проведение репетиций ЕГЭ, ОГЭ по 
математике и русскому языку. 

Зам. директора по УВР -. 
Боровской А.Д.. 

 

 Индивидуальная помощь и 
консультирование учащихся, 
имеющих высокую мотивацию к 
обучению Работа с заданиями 
различной сложности. 
Индивидуальная помощь и 
консультирование слабоуспевающих 
учащихся. Работа с заданиями 
базового уровня. 

Учителя предметники 

 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Работа с классными руководителями. 
Контроль подготовки к ГИА. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 
 

http://www.ege.ru/


 Анализ репетиций экзаменов. 
Принятие решений по коррекции 
знаний учащихся. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А. Учителя 
предметники 

 
 

 

Май 
Организационн
о-методическая 
работа 

Обновление стенда по ГИА. Зам. директора по УВР -. 
Боровской А.Д.. 

 

 

 

Оформление, регистрация и выдача 
пропусков выпускникам, допущенным 
к сдаче ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

  

 

 

Педагогический совет по допуску 
учащихся 9, 11 классов к 
государственной итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР - 
Боровской А.Д.. 

 
Кл. руководители  
 

 Проведение ученических собраний: Зам. директора по УВР 
Боровской А.Д.. 
Кл. руководители  

 

   

  Необходимые документы  

 и материалы на ЕГЭ и ОГЭ. 

Поведение на 

 

 ЕГЭ и ОГЭ.  

Работа с Индивидуальное информирование и Классные руководители 

родителями консультирование по вопросам ЕГЭ  

Работа с Информационная работа с классными Зам. директора по УВР  

Боровской А.Д.. 

педагогическим руководителями.  

коллективом   



Июнь 

Организационн

о- 

Совещание при директоре: «Анализ Директор школы Ощепкова А.В. 

Зам. директора по УВР – 

Боровской А.Д. 

методическая результатов ЕГЭ, ОГЭ». Кл.руководители  
 

работа   

 Формирование отчетов по результатам  

 ГИА. Зам. директора по УВР - 

Ощепкова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


