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План методической работы по реализации  ФГОС СОО

Задачи Содержание
деятельности

Сроки Ответственные

Направление 1. Управление методической работой
Задачи: обеспечение  контроля  и  анализа  результатов  исполнения  плана  методической
работы.

Деятельность методического совета.
Создание плана 
методической работы 
школы на новый учебный 
год на основе анализа 
работы МС за прошедший
учебный год.

Составление  сводного 
плана проведения в школе
предметных дней и недель
в рамках внеклассной 
работы по предметам.

Формирование банка 
информации, создание 
условий для оптимального
доступа учителя к 
необходимой информации

Подбор и систематизация 
необходимого 
дидактического материала

Планирование  
методической работы 
школы на новый учебный 
год. Рассмотрение ООП 
СОО;
-Планирование предметных
дней и недель на I 
полугодие

-Подготовка к 
педагогическому совету  
«Система оценивания 
предметных результатов в 
ОО как  необходимое 
условие реализации ФГОС 
СОО»

- Анализ деятельности МС 
школы за I полугодие. 
Выбор методов 
эффективной методической
работы;
-Подготовка к 
педагогическому совету 
«Эффективные форматы 
оценки успешности 
освоения и применения 
обучающимися УУД»;

август

ноябрь

Январь

Март

замдиректора по 
УВР, 
руководители  
МО

замдиректора по 
УВР,
учителя 
естественно-
научного и  
математического 
цикла

замдиректора по 
УВР,

учителя 
гуманитарного 
цикла

замдиректора по 
УВР,



для проведения 
педагогических советов, 
семинаров

Оформление материалов 
по обобщению опыта 
работы учителей, 
проектных работ 
обучающихся, материалов
по аттестации педагогов

Реализация задач 
методической работы, 
определение основных 
результатов, вопросов, 
требующих более 
детального рассмотрения 
в следующем учебном 
году

-Планирование предметных
дней и недель на II 
полугодие

-Подготовка к 
педагогическому совету 
«Внеурочная деятельность 
как системаобразующая 
составляющая 
воспитательно – 
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС на всех уровнях 
общего образования»;
-Подготовка учащихся к 
ГИА;

-Подведение итогов 
методической работы  за 
год.

Май

МО классных 
руководителей

замдиректора по 
УВР, ВР,

Работа педагогического совета
Анализ эффективности 
обучения и воспитания в 
современной 
образовательной среде 
образовательной 
организации, подведение 
итогов работы 
педагогического 
коллектива по реализации 
Программы развития, 
обсуждение основных 
достижений и проблем. 
Рассмотрение и 
утверждение ООП на 
2022-2023 учебный год.  
Утвердить план работы

Педагогический совет №1 
«Анализ эффективности  
деятельности школы и 
приоритетные направления 
развития  в новом учебном 
году»

август директор, 
заместители 
директора по 
УВР, ВР

Рассмотрение 
особенностей оценки 
предметных результатов 
на всех уровнях общего 
образования. Подробнее 
особенности оценки по 
отдельным предметам и 
курсам, разные способы 
их оценивания, 
критериальную базу.  
Составить Приложение 
№2 к ООП СОО 

Педагогический совет №2 
«Система оценивания 
предметных результатов в 
ОО как  необходимое 
условие реализации ФГОС 
СОО»

ноябрь замдиректора по 
УВР,
учителя 
естественного и  
математического 
цикла



«Особенности систем 
оценки предметных 
результатов». Подвести 
итоги работы школы за 1 
четверть.
Выработка единых 
представлений участников
образовательного 
процесса о самых 
эффективных форматов, 
которые целесообразно 
использовать при оценке 
успешности освоения и 
применения 
обучающимися 
метапредметных 
результатов освоения  
ФГОС.

Педагогический совет №3 
«Эффективные форматы 
оценки успешности 
освоения и применения 
обучающимися УУД».

январь замдиректора по 
УВР,
учителя 
гуманитарного 
цикла

Обмен и распространение 
опыта учителей по теме 
пед совета с целью 
повышения методической 
системы учителей, 
обогащения опыта 
педагогической 
деятельности. 
Рассмотрение актуальных 
проблем организации и 
результативности 
внеурочной деятельности 
при реализации ФГОС.  
Спроектировать модель 
рабочей программы по 
внеурочной деятельности, 
основные требования к 
содержанию и 
оформлению.

Педагогический совет №4 
«Внеурочная деятельность 
как системаобразующая 
составляющая 
воспитательно – 
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС на всех уровнях 
общего образования»

март замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР,

МО классных 
руководителей

Проанализировав 
результаты внутреннего 
мониторинга 
обучающихся 9 и 11 
классов, вынести решение 
о допуске к итоговой 
аттестации.

Педагогический совет №5 
«О допуске учащихся  9  и 
11 классов к итоговой 
аттестации».
«О переводе учащихся 1-
8,10 классов»

май

май

директор, 
заместитель 
директора по УВР

Проанализировав 
результаты итоговой 
государственной 
аттестации, вынести 
решение о 
выпуске/отчислении  
обучающихся и о выдаче 
аттестатов о среднем 
общем образовании.

Педагогический совет №6 
«О выпуске учащихся 11 
класса и выдаче аттестатов 
о среднем общем 
образовании».

июнь директор, 
заместитель 
директора по УВР



Работа методических объединений.
Повышение качества 
организации 
образовательного 
процесса.

Анализ и рассмотрение 
рабочих программ, 
Обсуждение календарно-
тематических планов, 
планов индивидуальных 
занятий, консультаций, 
планов работы МО на 
учебный год

август руководители МО

Повышение 
эффективности 
управления 
образовательным 
процессом, как в урочной, 
так во внеурочной 
деятельности.

Внедрение в учебный 
процесс современных 
педагогических технологий
и средств обучения

в течение 
года

руководители МО

Активизация 
деятельности членов МО с
целью повышения 
профессионального 
уровня педагогов.

Проведение внутреннего 
мониторинга (входной, за 
1,2,3 четверти), 
промежуточной аттестации,
подготовка и рассмотрение 
КИМов.
Проведение предметных 
недель, олимпиад

в течение 
года

руководители МО

Работа с молодыми 
специалистами, оказание 
методической помощи, 
организация 
наставничества.
Обмен, распространение и
обобщение передового 
педагогического опыта на 
разных уровнях, участив в
профессиональных 
конкурсах.

Обсуждение докладов, 
мастер-классов и 
выступлений коллег на 
конференциях, семинарах, 
заседаниях педагогического
совета.

Отчеты педагогов о работе 
по самообразованию, 
помощь в подготовке к 
аттестации.

Ознакомление с новинками 
методической литературы

в течение 
года

по графику

июнь

руководители МО

члены МО

Организация текущего контроля за уровнем профессиональной компетентности
учителя.

Определить уровень 
владения учителями 
методикой  преподавания 
на основе системно-
деятельностного подхода

Мониторинг деятельности 
учителей по карте 
самообследования 
(Положение о 
стимулировании работы 
учителя)

в течение 
года

директор, 
заместители 
директора

Посещение уроков с целью 
наблюдения за качеством 
проведения учебных и 
внеурочных занятий на 
основе системно-
деятельностного подхода

в течение 
года

директор, 
заместители 
директора

Подготовка аналитических июнь руководители МО



материалов к анализу 
работы школы. 
Составление плана работы 
на новый учебный год

Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной
деятельности педагогов.

Задачи: Обеспечить  методическую  поддержку  деятельности  педагогов  по
совершенствованию  качества  образования  через  освоение  современных  технологий  в
обучении, воспитании, развитии обучающихся

Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений.
Семинар «Домашнее 
задание – залог успешного
обучения школьника»

Система работы ОО по 
организации работы с 
домашним заданием

октябрь замдиректора по 
УВР, учителя - 
предметники

Тематический классно-
обобщающий контроль

«Адаптация обучающихся 
на следующем уровне 
обучения» 
«Преемственность» 
«Итоговая государственная 
аттестация»

по плану 
ВШК

замдиректора по 
УВР, учителя, 
классные 
руководители,  
психолог

Контроль формирования 
метапредметных 
результатов освоения 
ООП СОО

Методическая помощь 
учителям по созданию 
системы уроков, 
формирующих УУД, 
Выявить промежуточные 
результаты по 
формированию УУД

октябрь-
ноябрь

рабочая группа, 
замдиректора по 
УВР

Деятельность творческих 
групп

«Преемственность»
Рабочие группы по 
реализации программы 
формирования ИКТ-
компетентности 
обучающихся
Рабочие группы по 
практике формирования 
метапредметных 
планируемых результатов 
через учебно-
исследовательскую и 
проектную деятельность
Рабочие группы по 
реализации ФГОС СОО

в течение 
года

рабочая группа, 
замдиректора по 
УВР

Качество подготовки и 
проведения консультаций 
учителями-
предметниками по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

Качество подготовки и 
проведения консультаций 
учителями, соответствие  
занятий программам

ноябрь рабочая группа, 
замдиректора по 
УВР

Круглый стол 
«Портфолио 
обучающегося  как 
инструмент по 
формированию 
метапредметных 
результатов освоения 

Открытое обсуждение, 
диссеминация опыта 
Система работы школы

ноябрь рабочая группа, 
замдиректора по 
УВР



ФГОС: опыт работы и 
проблемы»
Единство требований 
работающих по ФГОС по 
организации проектной и 
исследовательской 
деятельности . 
Индивидуальный проект

Проследить организацию 
труда обучающихся, 
изучить активизацию их 
учебно-познавательной 
деятельности

февраль рабочая группа, 
замдиректора по 
УВР

Информационная 
открытость ОО

Размещение информации 
по проблемам внедрения 
ФГОС на сайте школы.

в течение
года

Создание банка 
методических разработок 
уроков, дополнительных 
занятий при введении 
ФГОС

Создание банка 
методических разработок 
уроков, дополнительных 
занятий при введении 
ФГОС

в течение
года

рабочая группа, 
замдиректора по 
УВР

Инновационная деятельность
Формирование готовности
к выбору профиля и 
сознательному выбору 
профессии

Введение инновационных 
элементов учебного плана в
образовательный процесс и 
их отслеживание 
(апробирование новых 
элективных курсов; 
изучение отдельных 
предметов на профильном 
уровне – 10/11  классы)

сентябрь – 
апрель

замдиректора по 
УВР, учителя-
предметники

Реализация ФГОС СОО в 
10-11 классах

Методическое 
сопровождение реализации 
ФГОС СОО

сентябрь - 
май

замдиректора по 
УВР, 
руководители МО

Внеурочная деятельность
Создания условий для 
оптимального развития 
школьников

Определение контингента 
детей для участия в 
олимпиадах

октябрь руководители МО

Участие школьников в 
дистанционных проектах и 
викторинах «Учи.ру» и 
других

руководители МО

Участие в проектах. руководители МО
Проведение 
интеллектуально-
развивающих мероприятий 
в рамках предметных 
недель

руководители МО

Направление 3. Работа с педагогическими кадрами
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 
педагогического опыта

Изучение, обобщение и распространение опыта учителей
Пропагандировать 
передовой и 
инновационный опыт 
учителей школы

Оформление выставки 
методических материалов
«Методическая служба 
МБОУ «СШ №2 
им.А.Круталевича»

август, 
сентябрь 
(обновление 
постоянно)

замдиректора по 
УВР, 
руководители МО



Пропагандировать 
лучший опыт учителей, 
стимулировать 
инициативу и творчество. 
Обобщение и пропаганда 
результатов творческой 
деятельности педагогов

Дни мастерства. Открытые 
уроки. Мастер-классы. 
Внеклассные мероприятия. 
Подготовка лучших 
методических материалов к
участию в конкурсах

в течение 
года

замдиректора по 
УВР, 
руководители МО

Публикации опыта работы
учителей

Публикации опыта работы 
учителей

ноябрь - 
апрель

Замдиректора по 
УВР,
руководители 
МО, учителя-
предметники

Повышение квалификации педагогов, их самообразование
Совершенствование 
системы работы с 
педагогическими кадрами 
по самооценке 
деятельности и 
повышению 
профессиональной 
компетентности

Посещение конференций, 
методических семинаров, 
тематических 
консультаций, уроков 
творчески работающих 
учителей, организуемых в 
школе, районе, области
Прохождение курсов 
повышения квалификации 
по графику

Обсуждение публикаций 
творчески работающих 
педагогов.
 Изучение и внедрение 
передового 
педагогического опыта

Взаимопосещение занятий

в течение
года

замдиректора по 
УВР, 
руководители 
МО, учителя-
предметники

Отслеживание 
перспективного плана 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации, 
корректировка плана

в течение 
года

замдиректора  по  
УВР, 
руководители 
МО, учителя-
предметники

Практическое изучение 
вопросов, являющихся 
проблемными для 
определенной группы 
педагогов

август руководители МО

Работа с молодыми специалистами
Оказание методической 
помощи молодым 
специалистам.   
Поддержка начинаний 
молодых педагогов.  
Наставничество

Работа по программе 
«Школа молодого учителя»
Посещение уроков, 
внеклассных мероприятий 
по предмету.
 Оказание методической 
помощи

в течение 
года

работа наставника
и молодого 
специалиста, 
замдиректора по 
УВР

Направление 4. Работа с обучающимися
Работа с одаренными обучающимися (предметные олимпиады, конкурсы)

Цель: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 
обучающихся.
Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении. 
Развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся.



Задачи:
1.  Выявление одаренных детей и пополнение электронного «Банка данных» 

мотивированных обучающихся;
2.  Активное использование ресурсов образования для расширения возможностей 

выбора индивидуальных траекторий и развития творческого потенциала личности;
3.  Активизация работы для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

проектной деятельности;
4. Создание условий для обеспечения личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределении обучающихся

Мероприятия Сроки Ответственный Выход

Подготовка к диагностике для 
выявления одаренности детей

август-
сентябрь

заместитель директора
по УВР

Методический 
совет

Разработка, утверждение и 
внедрение в учебный план
новых программ элективных
курсов для 10-11 классов

август-
сентябрь

заместитель
директора по УВР

Методический
совет

Разработка индивидуальных 
планов по работе
с одаренными детьми

сентябрь-
октябрь

руководители
МО

МО

Подбор заданий повышенного 
уровня сложности для
одаренных детей и для детей с
повышенным интересом к 
предмету.

октябрь руководители
МО, учителя-
предметники

Методический 
совет

Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников
2022-2023 (4-11 класс)

сентябрь-
октябрь

руководители
МО, учителя-
предметники

Педагогический
совет

Анализ результатов олимпиад 
школьного этапа
всероссийской олимпиады 
школьников 2022

ноябрь заместитель
директора по УВР

Методический 
совет

Муниципальный этап 
всероссийской
олимпиады школьников – 2022-
2023 (8-11 класс)

ноябрь заместитель
директора по УВР

Методический 
совет

Анализ результатов олимпиад
муниципального этапа 
всероссийской
олимпиады школьников– 2022 
(8-11 класс)

декабрь заместитель
директора по УВР

Методический
совет

Отчет о работе с одаренными 
детьми за первое
полугодие

декабрь заместитель
директора по УВР, МО

МО

Анализ участия в школьном, 
муниципальном
и региональном этапах 
Всероссийской
олимпиады школьников

январь заместитель
директора по УВР

Методический
совет

Предпрофильная подготовка 
учащихся 9 класса

в течение
года

заместитель
директора по УВР

МО

Участие в новых в течение заместитель Методический



образовательных конкурсах
для учащихся и педагогов

года директора по УВР совет

Размещение информации по 
работе с одаренными детьми
на сайте школы

в течение
года

заместитель
директора по УВР, МО

системный 
администратор

Оформление и пополнение 
стенда «Ими гордится школа»

в течение
года

заместитель
директора по ВР

замдиректора
по ВР, классные 
руководители

Анализ работы по направлениям 
деятельности

май заместитель
директора по УВР, МО

Методический 
совет

Подготовка плана работы с 
одаренными детьми на
следующий учебный год

июнь заместитель
директора по УВР

Методический
совет
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