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Методическая тема МОУ ВСОШ:  

«Повышение качества образования: условия и возможности для развития». 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя; 

создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребенка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи  
 Повышение качества образования путем внедрения инновационных технологий и 

новых методик преподавания, обеспечивающих деятельностный и 

компетентностный подход к обучению. 

 Реализация принципа преемственности в образовательном пространстве школы. 

 Обеспечить непрерывность образования педагогов через систему повышения 

квалификации на базе ИУУ, через индивидуальную образовательную работу, через 

участие в работе РМО, ШМО, педсоветов, семинаров. 

 Совершенствовать структуру мониторинговых исследований образовательного 

процесса в школе.  

 Знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового 

качества образования. 

 Формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для 

анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем. 

 Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и 

воспитания по вопросам эффективной работы с одарёнными детьми. 

 Развивать ключевые компетенции (функциональную грамотность) обучающихся на 

основе использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

В школе работают 2 методических объединения: учителей среднего и старшего звена, 

учителей начальных классов «Родничок». 

Нормативно-правовая база методической работы школы: 

1. Положение о методическом совете. 

2. Положение о ШМО. 

3. Положение о педагогическом совете 

 

Основные направления деятельности 
 Работа с кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы сроки 

Кто 

привлекает

ся, 

исполнител

и 

Прогнозируемый 

результат 

1) Составление плана Сентябрь Зам. Перспективный план 



прохождения курсов 

повышения квалификации на 

2023 год. 

2022 директора 

по УВР 

Лозгачёва 

М.Ф., 

педагоги 

курсовой 

переподготовки 

2) Составление заявок по 

прохождению курсов 
Сентябрь 2022 

Зам. 

директора 

по УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Организация 

прохождения курсов 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

Содержание работы сроки 
исполните

ли 

Прогнозируемый 

результат 

1) Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Сентябрь 

2022 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Принятие решения о 

прохождении 

аттестации педагогами 

2) Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

Сентябрь 

2022 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Преодоление 

затруднений при 

написании педагогом 

самоанализа 

деятельности  

3) Индивидуальные 

консультации по заполнению 

заявлений при прохождении 

аттестации 

В течение 

года 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Преодоление 

затруднений при 

написании педагогом 

заявлений 

4) Прием заявлений на 

прохождение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

В течение 

года 

 

Директор 

МОУ 

«ВОШ» 

Веселкова 

Е.Н. 

Список педагогических 

работников, аттестую-

щихся на соответствие 

занимаемой должности 

5) Уточнение списка 

аттестуемых педагогических 

работников в 2023-2024 учебном 

году 

Апрель 2023 Директор 

МОУ 

«ВОШ» 

Веселкова 

Е.Н. 

Список аттестуемых 

педагогических 

работников в 2023-2024 

учебном году 

6) Издание приказов: 

 О создании школьной 

аттестационной комиссии 

 О создании экспертных 

групп 

 Об аттестации 

педагогических работников на 

квалификационную категорию 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

Директор 

школы 

Веселкова 

Е.Н. 

Создание 

аттестационной 

комиссии, экспертных 

групп, распределение 

обязанностей по 

подготовке и 

оформлению 

документов 

7) Распределение обязанностей 

и обучение членов 

аттестационной комиссии и 

экспертных групп 

Сентябрь 

 

Председатель 

аттестацион

ной 

комиссии 

Организованный и 

качественный процесс 

проведения аттестации 

8) Индивидуальные 

консультации с 

В течение 

года 

 Психологическое 

сопровождение 



аттестующимися педагогами по 

снятию тревожности 

процесса аттестации 

9)  Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

Члены 

аттестацион

ной 

комиссии, 

экспертные 

группы 

Экспертные 

заключения  

10) Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами 

Согласно 

графику 

Аттестующ

иеся 

педагоги 

Материал для 

экспертных заключений 

11) Творческие отчеты 

аттестующихся педагогов 
По графику 

Аттестующи

еся педагоги 

Материал для 

экспертных заключений 

12) Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

Декабрь  

Директор 

школы 

Веселкова 

Е.Н. 

Анкетирование, 

практические 

рекомендации по 

самоанализу 

деятельности 

аттестовавшимся 

педагогам 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1) Описание передового опыта Сентябрь-

октябрь 

 

Учителя-

предметник

и 

Материалы опыта 

2) Оформление методической 

«копилки» 

Ноябрь 

 

Руководите

ли ШМО 

Конспекты, тезисы, 

доклады 

3) Представление опыта на 

заседаниях ШМО 
По планам 

работы ШМО 

Руководите

ли МО, 

учителя-

предметник

и 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

4) Подготовка материалов для 

участия в районном конкурсе 

«Учитель года» 

Ноябрь  
Инициатив

ная группа 

Участие в конкурсе 

педагогов района 

1.4. Работа с вновь прибывшими учителями, молодыми специалистами. 

Цель: оказание методической помощи. 

1) Собеседование с вновь 

прибывшими учителями, 

молодыми специалистами. 
Сентябрь- 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Помощь в написании 

программ по предметам, 

составлении 

тематического 

планирования. 

2) Посещение уроков вновь 

прибывших учителей и 

молодых специалистов 

Октябрь - 

ноябрь 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Методическая помощь, 

повышение уровня 

преподавания  

3) Работа по теме 

самообразования В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического 

мастерства педагога 



2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1) Первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь- 

2022 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф, 

учителя-

предметник

и 

Активизация 

познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся 

2) Анализ результатов 

олимпиад первого (школьного) 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь 

2022 

3) Второй (районный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

По графику 

МО Тверской 

обл. 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Активизация 

познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся 

4) Анализ результатов 

олимпиад второго (районного) 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Декабрь 

2022 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Выработка 

рекомендаций в адрес 

педагогов 

4). Школьная научно-

практическая конференция для 

начальной школы. 

2 нед. 

февраля 

Зам. дир. по 

УВР 

Учителя 

нач.классов 

Активизация 

творческой активности 

учащихся 

5). Школьная научно-

практическая конференция для 

среднего и старшего звена. 

3 нед. 

февраля 

Зам. дир. по 

УВР 

Учителя –

предметн. 

Активизация 

творческой активности 

учащихся 

5) Участие в базовом округе и 

районной научно-практической 

конференции  
март 

2023 

Зам. дир.по 

УВР Лозга-

чёва М.Ф, 

учителя-

предметн. 

Активизация 

познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся 

    

4. Методическая работа 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов, включение их в творческий 

педагогический поиск. 

 Проведение открытых 

уроков 

 Самоанализ открытых 

уроков педагогами 

 Обсуждение открытых 

уроков. 

 Совещание по итогам 

методической работы. 

 Разработка 

рекомендаций в адрес 

педагогов 

По планам 

работы ШМО 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф, 

руководител

и ШМО 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического 

мастерства педагогов 

4. Методические семинары 

Цель: Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для 

определенной группы педагогов 

1) Ученическое самоуправление 

как один из факторов 

Сентябрь 

2022 

Зам. дир. по 

УВР 

Развитие ученического 

самоуправления - 



реализации ФГОС нового 

поколения 

Лозгачёва 

М.Ф. 

увеличение числа детей, 

принимающих участие в 

организации 

внутришкольной жизни. 

2) «Формирование 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС: 

проблемы и решение. 

Самообразование педагогов – 

главный ресурс повышения 

профессионального 

мастерства». 

Январь 

2023 

Руковод. 

ШМО  

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов. 

3) «Контроль, оценка и учёт 

новых образовательных 

результатов учащихся в 

соответствии с обновлёнными 

ФГОС ООО». 

Ноябрь 

2022 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

учёта образовательных 

результатов 

обучающихся. 
4). «Формирование 

метапредметных результатов 

образования (определённых 

ФГОС – универсальных 

учебных действий и умения 

учиться в целом)» 

Апрель 

2023 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

формирования 

метапредметных 

результатов. 

5.  Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

   Заседание №1 

1) Утверждение плана 

методической работы на 2022-

2023 учебный год 

2) Утверждение рабочих 

программ, программ элективных 

курсов, кружков и секций. 

3) Введение ФГОС в 1 и 5 

классах. 

Август 

2022 

Директор 

школы 

Веселкова 

Е.Н. 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Обеспечение 

выполнения задач плана 

методической работы 

 

 

 

 

Составление программ 

 

 

Заседание №2 

1). Утверждение планов работ 

ШМО. 

2) Организация и проведение 

школьных олимпиад. 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф 

Составить списки 

учащихся, утвердить 

ответственных, членов 

жюри 

Заседание №3 

1) Итоги 1 четверти. Работа с 

учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

2) Подготовка и проведение 

итогового сочинения в 11 классе 

Ноябрь 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф. 

Руководите

ли МО 

Проблемно 

ориентированный 

анализ, выявление 

проблем, корректировка 

плана работы 

Заседание № 4 Декабрь Члены МС Подготовка педсовета, 



1) Подготовка педсовета 

«Организация содержания 

образования в контексте 

развития функциональной 

грамотности» 

2) Подготовка и проведение 

итогового собеседования в 9 

классе. 

2022 назначение 

ответственных за 

подготовку 

теоретического и 

практического 

материала.  

Заседание №5 

1). О ходе подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов. 

Пробные школьные экзамены, 

результаты. 

2) Организация деятельности 

учителей по подготовке 

учащихся к ВПР  

3) Предварительные итоги 

введения ФГОС НОО и ООО. 

Март  

2023 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф  

 

 

Члены МС 

Анализ результатов 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ, ВПР выработка 

путей ликвидации 

пробелов. 

Заседание №6 

1). Качество образования: 

основные проблемы и 

перспективы развития школы. 

2). Итоги работы методического 

совета школы: проблемы, 

перспективы на новый учебный 

год 

Май 

2023 

Зам. дир. по 

УВР 

Руковод. 

МО 

Выявление проблем 

Постановка задач 

6. Тематические педагогические советы 

Цель: Реализация задач школы на 2022-2023 учебный год 

1. «Итоги работы школы за 

2021-2022 учебный год. 

Перспектива и основные 

направления работы 

педагогического коллектива» 

Июнь  

 

Директор 

школы  

Зам. дир. по 

УВР 

 

Анализ работы 

педагогического 

коллектива Выявление 

проблем. 

Постановка задач на 

новый учебный год. 

2. «Проектно-

дифференцированное обучение 

как технология достижения 

метапредметных результатов. 

Система оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения ООП». 

ноябрь 2022 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф., члены 

МС 

Активнее использовать 

современные 

образовательные 

технологии в учебно- 

воспитательном 

процессе, в частности 

— поисково-

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 

3. «Итоги адаптационного 

периода учащихся 1,5,10 

классов». 

3 нед. 

ноября 2022 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф., члены 

МС 

Выявление проблем 

Постановка задач 



4. «Современные подходы к 

преподаванию в условиях 

введения и реализации 

обновлённых ФГОС НОО и 

ООО». 

январь 2023 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф., члены 

МС 

Совершенствование 

мастерства педагогов в 

формировании в 

применении ЦОР, 

современных методов 

преподавания. 

5. «Система внеурочной работы 

в рамках реализации ФГОС как 

средство развития творчества и 

одарённости школьников» 

Март 

2023 

Зам. дир. по 

УВР 

Лозгачёва 

М.Ф., члены 

МС 

Применение 

возможностей 

внеурочной 

деятельности для 

совершенствования 

образовательного 

процесса, также 

всестороннего 

развития, воспитания и 

обучения школьников 

6. «О допуске учащихся к  

итоговой аттестации» 
Май 2023 

Зам. дир. по 

УВР, кл.рук. 

9 и 11 кл. 

 

7.О переводе учащихся в 

следующий класс 
Май 2023 

Зам. дир. по 

УВР, кл.рук. 

1-8, 10 кл. 

 

8.О выпуске учащихся 9 и 11 

классов. 
Июнь 2023 

Зам. дир. по 

УВР, кл.рук. 

9 и 11 кл. 

 

7. Работа с методическими объединениями 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 

роста профессионального мастерства педагогов 

1) Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2022-

2023 учебном году и отражение 

их в планах методических 

объединений» 

Сентябрь  

Зам. дир. по 

УВР 

Руководите

ли МО 

Системное решение 

задач методической 

работы 

2). Методическое совещание 

«Проблемно ориентированный 

анализ работы МО за 2022-2023 

учебный год» 

Апрель 

 2023 

Руководите

ли МО  

Выявление 

достижений, проблем, 

постановка задач, 

формулирование цели 

8. Реализация программы «Здоровый образ» 

Цель: создание благоприятных для здоровья учащихся условий обучения и 

воспитания. 

1.Проблемно ориентированный 

анализ выполнения реализации 

программы 

Сентябрь  

Зам. Дир. по 

ВР Небыли-

цына Т.А. 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

2. Внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих 

технологий 
Весь период 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Создание 

благоприятных для 

здоровья учащихся 

условий 

3. Диагностика состояния 

здоровья детей  
Весь период 

Зам. дир. по 

УВР 
 



Лозгачёва 

М.Ф. 

4. Выявление детей группы 

риска со школьной и 

социальной дезадаптацией. 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР Небыли-

цына Т.А. 

5. Создание в учебных 

кабинетах благоприятной 

цветовой среды 

К 1.09.2023 

Завхоз 

Старовойтов

а Т.Г. 

 

 

Смотр учебных 

кабинетов 

6. Внедрение в учебный процесс 

норм труда и отдыха 
Весь период Педагоги 

7. Оснащение индивидуальных 

рабочих мест учащихся и 

педагогов в соответствии с 

требованиями экологической 

эргономики 

Весь период 

Завхоз 

Старовойтов

а Т.Г. 

9. Работа с одарёнными детьми. 

Цель: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся. 

1. Участие в школьных, 

районных, областных 

олимпиадах, олимпиадах 

базового округа 

Октябрь-

декабрь, март 

Учителя-

предметник

и 

Результативность 

индивидуальной работы 

с учащимися, 

имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

2. Участие в дистанционных 

олимпиадах по предметам, 

интернетовских конкурсах. 
Весь период 

Учителя-

предметник

и 

Результативность 

индивидуальной работы 

с учащимися, 

имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

3.Организация индивидуальной 

работы с мотивированными 

учащимися. 

Весь период 

Учителя-

предметник

и 

 

4.Проведение предметных 

недель По графику 

Учителя-

предметник

и 

Повышение мотивации 

к обучению, интереса к 

предмету 

5. Участие в исследовательской, 

проектной деятельности. Весь период 

Учителя-

предметник

и 

Самореализация 

учащихся и педагогов 

 


