
 

 

 

ПЛАН  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Методическая тема школы:   
 

«Формирование профессиональной компетентности педагога как 

условие повышения качества образования в контексте реализации ФГОС 

второго поколения и  перехода к ФГОС третьего поколения». 
 

  Цель: организация и координация методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса для внедрения функциональной грамотности, 

совершенствование методического обеспечения роста профессионального мастерства 

педагогов. 

Задачи: 

1.     Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов. 

2.     Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, электронных средств обучения. 

3.     Трансляция эффективной педагогической практики применения современных 

приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения мастер-

классов, открытых уроков, тренингов. 

4.     Обеспечение информационно-методической поддержки в работе с одаренными и 

талантливыми детьми. 

5. Обеспечение методическим и психолого-педагогическим сопровождением 

инновационной деятельности. 

6. Формирование банка информации методического обеспечения, создание условий для 

оптимального доступа учителя к необходимой информации. 

 

 

ФОРМЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
1. Тематические педагогически е советы. 

2. Методический Совет и методические объединения. 

3.Работа учителей над темами самообразования. 

4.Открытые уроки и их анализ. 

5.Предметные недели. 

6.Семинары.  

7.Работа по выявлению, распространению  и обобщению  педагогического опыта.  

8.Информационно-методическое обслуживание учителей.  

9.Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

10.Аттестация педагогических и руководящих работников.  

11.Участие учителей в конкурсах, конференциях и Грантах.  

12.Работа с одаренными детьми.   

                 1. Организационные работы 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы 

 1 

Корректирование годового плана 

методической работы. 

август-

сентябрь 

план  работы 

 

 2 Требования к оформлению школьной 

документации: рабочих программ, журналов, 

личных дел и др.  

сентябрь Совещание при 

завуче 



 3 Участие в работе секций августовского 

совещания 

Август Материалы секций 

 4 Банк данных педработников Сентябрь  

  

Тематика педагогических советов в 2022-2023 учебном году 

 

 Сроки 

проведения 

Основное содержание  Ответственные 

Октябрь  Педсовет № 2 

1. Функциональная грамотность и ее место в 

организации учебно-воспитательного процесса». 

 

Директор, 

заместители директора по 

УВР, НМР, ВР; 

руководители ШУМО 

Январь    

Педсовет № 3 

 1.  «Приоритетные направления воспитательной 

работы». 

Директор, 

 заместители директора 

по УВР, НМР, ВР 

Март  Педсовет № 4 

 

1. Использование в образовательной 

деятельности современных образовательных и 

информационных технологий. Обмен опытом. 

 

Директор, 

Заместители  директора 

по НМР, УВР, учителя-

стажисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебно-методическая работа 

 

№ Содержание Сроки Где 

заслушивается 

Ответственные 

 

1 

 

 

Отчеты учителей по темам 

самообразования 

 

май 

 

Творческий 

отчет 

 

 

Заместители 

директора по  

УВР, НМР, ВР 

2. Методические семинары  

1.  

2. «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» 

 

 
 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Семинар – 

практикум 

 

 

 

семинар 

 

 

 

 

 

семинар 

Заместитель 

НМР, 

руководители 

ШУМО 

 

Заместитель 

НМР 

 

 

 

 

Заместитель  

директора по  

УВР 

3 Открытые уроки 

1.Открытые уроки учителей по 

теме  самообразования, 

методических семинаров 

2. Открытые уроки  участников 

 

в течение 

года 

 

 

 

Открытые 

уроки 

 

Заместитель 

директора по  

УВР, НМР 

Руководители 



профессиональных конкурсов. ШУМО 

4.  Организация индивидуальных 

консультаций для педагогов 

в течение года заместитель 

директора по  

УВР 

5 Предметные недели в течение года Заместитель 

НМР, учителя-

предметники 

 

 

3. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

 1 Банк данных молодых педагогов Сентябрь  таблица заместитель 

директора по 

НМР  

 2 Определение наставников для 

оказания методической помощи 

молодым педагогам 

Сентябрь  Приказ Директор  

 3 Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательной деятельности, 

разработанными в ОО 

Сентябрь  беседа заместитель 

директора по 

УВР  

 4  Консультирование по вопросам 

разработки рабочих программ, 

ведению классных журналов. 

Ознакомление с нормативными 

документами, 

регламентирующими ведение 

школьной документации. 

Сентябрь, 

в течение 

года 

беседа заместитель 

директора по 

УВР  

 5 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету. 

в течение 

года 

Справка заместители 

директора по 

УВР, НМР 

 6 Проведение открытых уроков 

молодыми педагогами 

январь Открытые 

уроки 

Жюри конкурса 

«Учитель года»  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Повышение квалификации, самообразование педагогов 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Организация работы с 

аттестующимися 

педагогами 

По 

отдельном

у графику 

Семинар, 

индивидуальные 

консультации 

 

заместитель директора по 

НМР 

2 Организация посещения 

курсов повышения 

квалификации 

Сентябрь- 

июнь 

Курсы 

повышения 

квалификации  

Администрация школы 



руководителями школы и 

педагогами  

3 Организация плановой 

курсовой подготовки 

педагогов. 

По 

графику в 

течение 

года 

 

Заявка 

Удостоверения, 

сертификаты 

Зам.директора по НМР 

4 Проведение методических, 

обучающих, практических 

семинаров 

в течение 

года 

Семинары  Администрация школы 

 

6 Знакомство с нормативно- 

правовой базой аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь  индивидуальные 

консультации 

 

Зам. директора по НМР 

7 Работа учителей  над  

методической темой по 

самообразованию 

сентябрь-

май 

Конкурсы, 

семинары 

разного уровня 

Учителя-предметники 

8 Знакомство с сайтами по 

методической работе, 

изучение инноваций, 

знакомство с  

современными 

нормативными 

документами  

в течение 

года 

Интернет 

ресурсы 

 

 Заместители директора 

по УВР, НМР, ВР 

9 Участие педагогов в 

методической работе 

кожууна, республики 

По плану 

УО, ТИРО 

и ПК 

Заседания  

МУМО, РУМО; 

Члены жюри 

ВСОШ, НПК, 

конкурсов 

  

Учителя-предметники 

Работа с плановыми документами 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки  Характер помощи Ответственные  

1. Формирование плана 

работы  с каждым 

учителем. 

 Сентябрь Собеседование по 

содержанию и 

организации 

деятельности. 

  Зам.директора по 

УВР 

2. Определение форм 

подведения 

промежуточных итогов. 

 Согласно 

определенным 

срокам для 

каждого учителя 

Рекомендации по 

формам подведения 

итогов. 

Зам.директора по 

УВР 

3. Выявление проблем и 

определение 

деятельности  по их 

устранению. 

 В течение года Рекомендации по 

коррекции 

деятельности. 

Зам.директора по 

УВР 

Создание условий успешности обобщения опыта 

1. Наблюдения за работой 

учителя 

Согласно 

графика ВШК 

Советы  по 

коррекции 

деятельности 

Зам.директора по 

УВР 

2. Организация открытых 

уроков 

По отдельному 

графику 

Консультации по 

планированию 

уроков 

Зам.директора по 

УВР 



3. Организация 

выступлений педагогов 

на педсоветах, 

методических семинарах 

В течение года Рекомендации по 

представлению 

материала 

Зам.директора по 

УВР , НМР 

 

5.    Работа с  одаренными учащимися 

 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  

учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   

направлении. 

Сроки 

проведения 

Тематика 

Мероприятия 

Ответственный 

В течение года 

 Школьный, муниципальный, республиканский 

этапы Всероссийской олимпиады школьников (в 

традиционной форме, на платформе Сириус). 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

Яндекса.Учебника., Учи.ру. 

Дистанционная олимпиада для школьников ТывГУ 

учителя-

предметники 

В течение года. 
 Участие в образовательных конкурсах для 

учащихся. 

учителя –

предметники 

В течение года 

Научно-практическая конференция проектных и 

исследовательских работ разного уровня «Шаг в 

будущее», «Я – исследователь»  (1-4, 5-7, 8-11 

классы) 

учителя-

предметники 

  


