
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    

 

ПРИКАЗ 

 

05.10.2022   № 432 

 

г. Ковдор 

 

  

Об организации методической работы 

в 2022/2023 учебном году в общеобразовательных организациях 

Ковдорского муниципального  округа  

 

С целью совершенствования системы непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров 

муниципальной системы образования Ковдорского муниципального округа в 

2022-2023 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План научно-методической работы для 

общеобразовательных организаций  Ковдорского муниципального округа на 

2022-2023 учебный год (Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Орищенко О. А.) организовать научно-

методическую работу в общеобразовательных организациях. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Шальневу Е.А, 

ведущего специалиста МКУ Управление образования. 

 

 

 

Врио начальника МКУ Управление                                                                                                                        

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                Т.В. Точёных                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа  

от 05.10.2022   № 432 

 

 

План 

научно - методической работы для общеобразовательных организаций 

Управления образования Ковдорского муниципального округа  

на 2022-2023 учебный год 

Тема методической работы  муниципалитета:  «Муниципальная 

образовательная среда как условие и ресурс развития профессиональных 

компетенций и творческих способностей педагога 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: 

- совершенствование условий для реализации ФГОС начального 

образования (НОО - обновленное содержание) и ФГОС основного общего 

образования (ООО - обновленное содержание); 

- создание условий (организационно-управленческие, методические) для  

обновления основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в 

соответствии с ФГОС; 

- совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

- активизация работы по выявлению и обобщению, распространению 

инновационного педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

- обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

2. Развитие кадрового потенциала: 

- 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, 

наставничество;  



- продолжение работы по обобщению и транслированию передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей через организацию и 

проведение методических недель, открытых уроков, мастер-классов; 

- обеспечение методического сопровождения образовательного процесса 

в условиях постепенного перехода к новым ФГОС. 

Ориентиры деятельности: 

- выявление готовности учителя работать в инновационном режиме; 

диагностические, аналитические мероприятия;  

- разработка комплексно-целевой программы (методический сервис); 

- организация работы учителей по освоению и внедрению новых 

образовательных технологий, обобщение и распространение опыта.   

Формы методической работы: 

- научно-методический совет; 

- предметные и творческие объединения учителей; 

- работа учителей по темам самообразования; 

- семинары; 

- мастер – классы; 

- консультации по методическим вопросам; 

- координация действий по организации системы повышения 

квалификации педагогов. 

Технология направления деятельности методической службы: 

- создание и организация деятельности методического совета; 

планирование и организация деятельности методических объединений 

педагогов; 

- организация обучающих мероприятий; 

- обобщение передового педагогического опыта. 

Информационно-методическое обеспечение 

- подбор методического материала для проведения педагогических и 

методических советов, семинаров, конференций; 

- 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 педагогам. 

Инновационная деятельность 

- определение перспектив и задач инновационного развития;  

- изучение инновационного педагогического потенциала (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 
  

 I.      Обеспечение управления методической работой ОУ 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с 

образовательным процессом образовательных учреждений  

  

1.1. Организационно-педагогическая деятельность 
Цель: выработка единых представлений о перспективах работы, определение 

направлений деятельности. 

 

№ Планируемое 

мероприятие 

Срок Ответственный Результат 

1.  Составление 

муниципального 

плана научно - 

методической работы 

на 2022-2023 уч. год 

  

сентябрь 

2022 

  

Шальнева Е.А., 

ведущий 

специалист УО 

План научно -  

методической 

работы  

2.  Формирование и 

утверждение состава 

методического 

совета  

сентябрь 

– октябрь 

2022 

Тренина И.А, 

начальник УО, 

Шальнева Е.А., 

ведущий 

специалист УО 

Положение, Приказ 

3.  Анализ состояния 

методической работы 

в 

общеобразовательны

х учреждениях и 

выработка 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности 

методической 

работы. 

октябрь-

ноябрь 

2022 

Шальнева Е.А. Аналитическая 

справка 

4.  Комплектование МО сентябрь-

октябрь 

Шальнева Е.А. Приказ 

5.  Обновление базы 

данных о 

количественном и 

Сентябрь 

2022 

Шальнева Е.А., 

руководители 

ОУ: Колупова 

Учёт 

педагогических 

кадров  



качественном составе 

педагогов УО 

И.В.,  

Ермачкова О.И.,  

Пояркова Н.М.,  

Орищенко О.А.  

6.  Изучение 

нормативно-правовых 

документов  

в течение 

года 

  

 Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

Изучение 

нормативно-

правовой базы 

организации 

методической 

работы 

7.  Утверждение списка 

УМК для уровней 

новых ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

  

ежегодно Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

Список УМК для 

уровней новых 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

  

1.2. Работа муниципального методического совета  

Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация 

продуктивной педагогической деятельности 

   

№ Планируемое 

мероприятие 

Срок Ответственный Результат 

8.  Совещание: 

«Приоритетные 

задачи методической 

работы в новом 

учебном году и 

отражение их в 

планах методической 

работы в свете 

перехода к 

внедрению ФГОС 

третьего поколения»  

 

Октябрь 

2022 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

(ответственные 

за методическую 

работу) 

Определение 

основных 

направлений и 

задач работы на 

2022– 2023 

учебный 

год, Программы 

развития, 

коррекция планов 

работы МО. 

9.   Совещание: «О ходе 

реализации 

обновленных ФГОС. 

Современный урок 

как условие выхода 

на новые 

образовательные 

результаты в ходе 

реализации 

стандартов третьего 

 поколения».  

 

Январь 

2023 

  

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

(ответственные 

за методическую 

работу) 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

реализации ФГОС. 



10.  Совещание: «Итоги 

методической работы 

ОУ в 2022-2023 

учебном году. 

Обсуждение проекта 

плана методической 

работы школы на 

2023-2024 учебный 

год».  

 

  Май 

2023 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

(ответственные 

за методическую 

работу) 

Рекомендации к 

перспективному 

плану работы 

методического 

совета на 2023-

2024 учебный год 

11.  Совещания 

методсовета по 

необходимости 

В течение 

года 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

(ответственные 

за методическую 

работу) 

 

 1 .3 . Работа с руководителями МО 

 Цель: Обеспечение продуктивной деятельности муниципальных методических 

объединений  по реализации методической темы  

  

№ Планируемое 

мероприятие 

Срок Ответственный Результат 

12.  Методическое 

совещание 

«Приоритетные 

задачи методической 

работы в 2022-2023 

учебном году и 

отражение 

их в планах 

методических 

объединений» 

Октябрь 

2022 

Шальнева Е.А., 

руководители 

МО 

Системное решение 

задач методической 

работы 

13.  Консультации для 

руководителей 

МО по написанию 

плана работы на год 

  

Октябрь 

2022 

Шальнева Е.А. Помощь 

руководителям МО 

в написании плана 

работы 

14.  Создание базы 

данных о 

количественном и 

качественном составе 

МО 

октябрь Шальнева Е.А., 

руководители 

МО 

Учёт 

педагогических 

кадров через 

проверку картотеки 

15.  Составление планов октябрь руководители Утверждение 



работы МО.  МО планов работы МО 

16.  Планирование и 

осуществление 

работы педагогов МО 

по самообразованию 

  

октябрь, в 

течение 

года 

  

руководители 

МО 

Анализ уровня 

погружения 

педагогов в 

проблему, 

определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности 

17.  Заседания МО (по 

планам)  

по планам 

МО 

  

руководители 

МО  

Реализация 

методической темы 

и задач МО на 

2021-2022 уч. год 

18.  Анализ методической 

работы ОУ 

май, в 

течение 

года 

руководители 

МО 

Выявление 

проблемных 

вопросов 

19.  Анализ работы 

муниципальной 

методической службы 

за текущий учебный 

год 

июнь - 

июль 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

20.  Консультация по 

написанию анализа 

МО за год  

апрель Шальнева Е.А. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководителей МО 

21.  Методические 

совещания по 

необходимости  

В течение 

года 

  

Шальнева Е.А., 

руководители 

МО 

Эффективное 

решение 

возникших проблем 

22.  Планирование работы 

по подготовке и 

участию ОУ в 

подготовке и 

проведении ГИА  

  

  

  

 

 

Январь 

2023 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

Шальнева Е.А., 

руководители 

МО 

  

  

  

  

Организованный и 

качественный 

процесс проведения 

ГИА. Повышение 

методического и 

педагогического 

мастерства 

23.  Методический 

семинар «Приоритет

ные  цели 

обновленных 

 ФГОС  " (МО 

начальных классов) 

  

ноябрь 

 

Шальнева Е.А., 

руководитель 

МО начальных 

классов 

  

Развитие 

педагогической 

профессиональной 

компетенции 



2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров 
Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников 

через реализацию непрерывного повышения квалификации 

2.1.  Методическое сопровождение школ с низкими образовательными 

результатами, разработка и реализация программы развития школ с 

низкими образовательными результатами. 

№ Планируемое 

мероприятие 

Срок Ответственный Результат 

24.  Организация 

мобильной «адресной» 

поддержки школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

в 

течение 

года 

Шальнева Е.А., 

специалисты УО 

Оказание 

методической 

помощи 

2.2.  Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической 

подготовки молодых и вновь прибывших учителей, развитие профессиональных 

навыков молодых учителей 

 

№ Планируемое 

мероприятие 

Срок Ответственный Результат 

25.  Выявление 

методической 

компетенции и 

профессиональных 

затруднений молодых 

учителей 

  

Ноябрь 

2022 

  

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ 

по УВР 

 

Оказание 

методической 

помощи 

26.   Круглый 

стол «Основные 

проблемы молодого 

учителя». 

  

 

Декабрь 

2022 

  

  

  

  

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ 

по УВР, молодые 

специалисты, 

вновь 

прибывшие 

учителя 

 

Определение 

содержания 

деятельности 

молодых учителей. 

27.   Семинар-практикум 

 «Типы, фазы и 

особенности уроков»  
(Как я начинаю урок? 

Какие типы уроков мне 

более всего удаются? 

Как я организую 

Март 

2023  

 Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ 

по УВР, молодые 

специалисты, 

вновь 

прибывшие 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации урока. 



познавательную и 

творческую 

деятельность учащихся 

на уроке? Как я борюсь 

с потерями времени на 

уроке? Как я работаю с 

разными группами 

учащихся? Как 

обеспечиваю 

индивидуализацию и 

дифференциацию 

обучения? Как работаю 

с одаренными? Как 

выдаю домашние 

задания и проверяю их 

выполнение?  Как 

использую 

стимулирующую роль 

оценки?) 

  

учителя 

 

28.  Анкетирование по 

выявлению 

затруднений в 

педагогической 

деятельности 

Май 

2023 

  

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ 

по УВР 

 

Планирование 

работы по оказанию 

методической 

помощи на 

следующий 

учебный год 

2.3. Система повышение квалификации 
 Цель: совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров 

№ Планируемое 

мероприятие 

Срок Ответственный Результат 

29.  Участие в 

методических 

мероприятиях (курсы, 

семинары, вебинары) 

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

в 

течение 

года 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ 

по УВР 

Систематическое 

повышение 

педагогами 

профессионального 

уровня. 

30.  Организация работы по 

планам 

самообразования 

(выбор и утверждение 

тем, написание планов 

самообразования, 

работа по темам) 

сентябрь, 

в 

течение 

года 

  

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ 

по УВР 

 

Систематическое 

повышение 

педагогами 

профессионального 

уровня. 



  

31.  Отчёт о работе по 

темам 

самообразования  

В 

течение 

года по 

отдельно

му 

графику 

  

Шальнева Е.А., 

руководители 

МО 

  

Систематическое 

повышение 

педагогами 

профессионального 

уровня. 

32.  Подведение итогов 

системы повышения 

педагогических кадров 

за 

2022-2023  уч. год 

  

Май 2023 Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ 

по УВР; 

руководители 

МО 

 

Годовой отчёт 

2.4. Аттестация педагогических работников 
Цель: создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

  

  
№ Планируемое 

мероприятие 

Срок Ответственный Результат 

33.  Консультации для 

аттестующихся 

педагогов.  

По 

запросу 

  

Шальнева Е.А. Преодоление 

затруднений при 

написании 

самоанализа 

деятельности, 

составлении 

Портфолио 

2.5.Обобщение и распространение опыта работы 

 Цель: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой 

активности учителей 

  
№ Планируемое 

мероприятие 

Срок Ответственны

й 

Результат 
  

34.  Муниципальное 

педагогическое 

совещание по теме 

«Национальные 

цели в сфере 

образования: 

стратегии и 

16.09.2022г Тренина И.А., 

начальник УО, 

специалисты 

УО 

Систематизация 

накопленного 

педагогического 

опыта 



практики» 

35.  

Подготовка 

педагогов к 

профессиональным 

конкурсам 

(муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровня).  

 

в течение 

года 

  

Шальнева Е.А. Участие в конкурсе 

педагогов, анализ 

участия в конкурсах 

36.  

Организация и 

проведение 

семинара-

практикума: 

«Концептуальные 

основы и 

методические 

приемы в 

формировании 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

компетенций 

школьников в 

контексте ФГОС» 

Апрель 

2023 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров 

школ по УВР, 

руководители 

муниципальных 

МО 

Показ практического 

применения опыта и 

разработка 

рекомендаций по его 

внедрению 

37.  

Организация 

обмена опытом: 

•  открытые уроки 

учителей (в рамках 

семинаров, 

предметных декад, 

методических 

декад); 

•  распространения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в МО. 

В течение 

года 

  

Заместители 

директоров 

школ по УВР, 

руководители 

муниципальных 

МО 

Показ практического 

применения опыта и 

разработка 

рекомендаций по его 

внедрению 

38.  

Публикации 

методических 

разработок уроков 

и презентаций на 

различных 

образовательных 

платформах.  

 

В течение 

года 

Шальнева Е.А., 

руководители 

муниципальных 

МО 

 



 3. Внедрение новых ФГОС 
Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

 

39.  

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов по 

переходу на новые 

ФГОС НОО и 

 ООО. 

  

в течение 

года 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров по 

УВР, 

руководители 

МО  

Оказание 

методической помощи 

Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

40.  

Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки 

педагогов по 

вопросам реализаци

и ООП НОО и ООО 

по новым ФГОС 

НОО и ООО 

В течение 

всего 

периода  

Шальнева Е.А. Оказание 

методической 

помощи. 

41.  

Формирование 

пакета 

методических 

материалов по теме 

реализации ООП 

НОО по новому 

ФГОС НОО. 

В течение 

всего 

периода  

Шальнева Е.А., 

руководители 

МО  

Оказание 

методической 

помощи. 

42.  

 Формирование 

пакета 

методических 

материалов по теме 

реализации ООП 

ООО по новому 

ФГОС ООО. 

В течение 

всего 

периода  

Шальнева Е.А., 

руководители 

МО  

Оказание 

методической 

помощи. 

 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название мероприятия Срок Ответственные 

1.  Составление муниципального 

плана научно - методической 

работы на 2022-2023 уч. год 

сентябрь 2022 

  

Шальнева Е.А., 

ведущий специалист 

УО 



  

2.  Обновление базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогов УО 

сентябрь2022 Шальнева Е.А., 

руководители ОУ: 

Колупова И.В.;  

Ермачкова О.И.;  

Пояркова Н.М.; 

Орищенко О.А.  

3.  Муниципальное 

педагогическое совещание по 

теме «Национальные цели в 

сфере образования: стратегии и 

практики» 

16 сентября  Тренина И.А., 

начальник УО, 

специалисты УО 

4.  Формирование и утверждение 

состава методического совета  

сентябрь - 

октябрь2022 

Тренина И.А, 

начальник УО, 

Шальнева Е.А., 

ведущий специалист 

УО 

5.  Комплектование МО сентябрь-

октябрь2022 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ по 

УВР 

 

6.  Организация работы по планам 

самообразования (выбор и 

утверждение тем, написание 

планов самообразования, работа 

по темам) 

  

сентябрь, в 

течение года 

  

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ по 

УВР, руководители 

МО 

 

7.  Заседание методсовета: 

«Приоритетные задачи 

методической работы в новом 

учебном году и отражение их в 

планах методической работы в 

свете перехода к внедрению 

ФГОС третьего поколения»  

 

Октябрь 2022 Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ по 

УВР  

8.  Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2022-

2023 учебном году и отражение 

их в планах методических 

объединений» 

октябрь2022 

  

Шальнева Е.А., 

руководители МО 

 

9.  Консультации для 

руководителей 



МО по написанию плана 

работы на год 

  

10.  Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе МО 

11.  Составление планов работы 

МО.  

12.  Планирование и осуществление 

работы педагогов МО по 

самообразованию 

  

13.  Анализ состояния 

методической работы в 

общеобразовательных 

учреждениях и выработка 

рекомендаций по повышению 

эффективности методической 

работы. 

октябрь-ноябрь 

2022 

Шальнева Е.А. 

14.  Методический 

семинар «Приоритетные  цели 

обновленных  ФГОС  " (МО 

начальных классов) 

  

Ноябрь 2022 

 

Шальнева Е.А., 

руководитель МО 

начальных классов 

  

15.  Выявление методической 

компетенции и 

профессиональных затруднений 

молодых учителей и вновь 

прибывших специалистов 

  

Ноябрь 2022 

  

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ по 

УВР 

 

16.  Круглый стол «Основные 

проблемы молодого учителя». 

  

 

Декабрь 2022 

  

  

  

  

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ по 

УВР 

 

17.   Заседание методсовета: «О 

ходе реализации обновленных 

ФГОС -21. Современный урок 

как условие выхода на новые 

образовательные результаты в 

ходе реализации стандартов 

третьего  поколения».  

 

Январь 2023 

  

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ по 

УВР, руководители 

МО 



18.  Планирование работы по 

подготовке и участию ОУ в 

подготовке и 

проведении ГИА  

  

  

  

 

 

Январь 2023 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ по 

УВР, руководители 

МО  

  19.  Организация и проведение 

муниципального семинара-

практикума: «Концептуальные 

основы и методические приемы 

в формировании предметных, 

метапредметных и личностных 

компетенций школьников в 

контексте ФГОС» 

Апрель 2023 Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ по 

УВР, руководители 

муниципальных МО 

20.   Семинар-практикум для 

молодых специалистов и вновь  

прибывших специалистов 

«Типы, фазы и особенности 

уроков» (Как я начинаю урок. 

Какие типы уроков мне более 

всего удаются. Как я организую 

познавательную и творческую 

деятельность учащихся на 

уроке. Как я борюсь с потерями 

времени на уроке. Как я 

работаю с разными группами 

учащихся. Как обеспечиваю 

индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. 

Как работаю с одаренными. Как 

выдаю домашние задания и 

проверяю их выполнение. Как 

использую стимулирующую 

роль оценки.) 

  

Март  2023  Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ по 

УВР, молодые 

специалисты и вновь 

прибывшие учителя 

 

21.  Анкетирование по выявлению 

затруднений в педагогической 

деятельности  

Апрель 2023 

  

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ по 

УВР 

 

22.  Консультация по написанию 

анализа МО за год  

Апрель 2023 Шальнева Е.А. 

23.  Заседание методсовета: «Итоги 

методической работы ОУ в 

2022-2023 учебном году. 

  Май 2023 Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ по 



Обсуждение проекта плана 

методической работы школы на 

2023-2024 учебный год».  

 

УВР, руководители 

МО 

24.  Подведение итогов системы 

повышения педкадров за 2022-

2023  уч. год 

  

Май 2023 Шальнева Е.А., 

руководители МО 

 

25.  Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по 

вопросам реализации ООП 

НОО и ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

В течение всего 

периода  

Шальнева Е.А. 

26.  Формирование пакета 

методических материалов по 

теме реализации ООП НОО по 

новому ФГОС НОО. 

в течение всего 

периода  

Шальнева Е.А., 

руководители МО  

27.   Формирование пакета 

методических материалов по 

теме реализации ООП ООО по 

новому ФГОС ООО. 

в течение всего 

периода  

Шальнева Е.А., 

руководители МО  

28.  Участие в методических 

мероприятиях (курсы, 

семинары, вебинары) ГАУДПО 

МО «Институт развития 

образования» 

в 

течение года 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ по 

УВР 

29.  Изучение нормативно-правовых 

документов по переходу на 

новые ФГОС НОО и  ООО 

педагогическим коллективом. 

  

в течение года Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров по УВР, 

руководители МО  

30.  Организация обмена опытом: 

•  открытые уроки учителей (в 

рамках семинаров, предметных 

декад, методических декад); 

•  распространения результатов 

профессиональной 

деятельности в МО. 

в течение 

года 

  

Заместители 

директоров школ по 

УВР, руководители 

муниципальных МО 

31.  Организация обмена опытом на 

муниципальном уровне 

(заседания РМО, методические 

семинары); 

 

в течение года 

  

 

Шальнева Е.А. 



32.  Публикации методических 

разработок уроков и 

презентаций на различных 

образовательных платформах.  

 

в течение года Шальнева Е.А., 

руководители 

муниципальных МО 

33.  Представление опыта работы 

учителей на заседаниях МО  

по плану Руководители 

муниципальных МО 

34.  Консультации для 

аттестующихся педагогов.  

по запросу 

  

Шальнева Е.А. 

35.  Отчёт о работе по темам 

самообразования  

в течение года 

по графику 

  

Шальнева Е.А., 

руководители МО 

  

36.  Организация мобильной 

«адресной» поддержки школ с 

низкими образовательными 

результатами 

в течение года Шальнева Е.А., 

специалисты УО 

37.  Совещания методсовета по 

необходимости  

в течение года 

  

Шальнева Е.А., 

руководители МО 

38.  Заседания МО (по планам)  по планам 

МО 

  

Руководители МО  

39.  Анализ методической работы 

ОУ за текущий учебный год 

Май 2023 заместители 

директоров школ по 

УВР, руководители 

МО 

40.  Анализ работы муниципальной 

методической службы за 

текущий учебный год 

Май 2023 Шальнева Е.А. 

41.  Изучение нормативно-правовых 

документов по переходу на 

новые ФГОС НОО и  ООО. 

в течение года 

  

 Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ по 

УВР 

42.  Утверждение списка 

УМК для уровней новых 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

  

ежегодно Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ по 

УВР 

       


