
Приложение 10 к приказу по школе  
от 01 сентября 2022 года № 347     

 

План методической работы 

(работы методического совета) 

МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары 

на 2022-2023 учебный год. 

Тема методической работы школы в 2022-2023 учебном году: «Проектная и грантовая деятельность как условие инновационного 
развития школы». 

Цель: развитие проектной и грантовой деятельности как условие инновационного развития школы в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. 

Задачи: 

• изучение и внедрение основ проектной  и грантовой деятельности в рамках методической работы, самообразования и обмена опытом; 
• поиск и разработка собственных проектов в урочной и внеурочной деятельности школы; 
•  осуществление  методического сопровождения проектно-грантовой деятельности педагогов;  
• совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров в  рамках методической темы;  
• создание условий для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности; 
• совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов по обозначенной проблеме; 
• формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-воспитательной работе информационных, 

проектно-исследовательских технологий. 
 

 

 



Основные направления методической работы в 2022-2023 учебном году 

Формы и виды деятельности Сроки Ответственные Результат 
1. Обеспечение управления методической работой 

1.1 Разработка плана методической работы школы (плана работы 
методического совета) 

Август – начало 
сентября 

Методсовет План методической 
работы школы (плана 
работы методического 

совета) 
1.2 Организация и проведение заседаний методического совета  Раз в четверть 

 

Методсовет Планирование и 
реализация 

методической работы 
школы (плана работы 
методического совета) 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя 
2.1. Мониторинг развития педагогического коллектива (аттестация, 
диссеминация передового педагогического опыта) 

В течение 
учебного 
года 

Е.М.Надикова Сбор статистических 
данных для 

аналитической работы 
2.2. Методическое сопровождение преподавания учебных предметов  В течение 

учебного 
года 

Члены МС – 
заместители 
директора 
Е.М.Надикова, 
С.В.Платонова, 
А.Г.Ельмакова, 
Е.А.Гладких 

Повышение качества 
образовательного 

процесса, 
профессионального 

мастерства педагогов 

2.3. Работа с молодыми специалистами: 
- выбор темы по самообразованию; 
- портфолио учителя; 
- выявление профессиональных затруднений учителя; 
- участие в профессиональных конкурсах; 
- методическое сопровождение; 
-  индивидуальное  консультирование 

В течение 
учебного 
года 

Е.М.Надикова, 
педагоги-
психологи 
Н.А.Панова, 
А.Н.Яндуткина,
социальный 
педагог 
Н.В.Титушина 

Повышение 
профессионального 

уровня молодых 
специалистов 



 

3. Повышение квалификации педагогических работников 
3.1 Составление плана-графика  прохождения курсов повышения квалификации сентябрь Зам. директора по 

УВР 
С.В.Платонова 

Перспективный план  
повышения 
квалификации 

3.2. Организация повышения квалификации педагогических работников В течение года Зам. директора по 
УВР 
С.В.Платонова 

Повышение 
квалификации 

4. Аттестация педагогических работников 
4.1 Определение кандидатов на  аттестацию в 2022-2023 учебном году сентябрь Зам. директора по 

УВР 
Е.М.Надикова, 
методсовет 

Уточненный список 
аттестующихся в 2021-
2022 учебном году 

4.2. Проведение инструктивного совещания с аттестующимися педагогами 06 сентября 2022 Зам. директора по 
УВР 
Е.М.Надикова 

Пакет документов на 
каждого аттестующегося  

4.3 Методическое сопровождение аттестующихся педагогов Сентябрь – ноябрь 
2022, январь-май 
2023 

Зам. директора по 
УВР 
Е.М.Надикова 

Портфолио педагога 

4.4 Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами В течение года Зам. директора по 
УВР 
Е.М.Надикова 

Успешное прохождение 
аттестационных 
испытаний  

4.5 Проведение открытых мероприятий для педагогов школы и района, 
представление собственного опыта работы аттестуемыми учителями 

Октябрь-ноябрь 2022 

Март-апрель 2023 

Зам. директора по 
УВР 
Е.М.Надикова, 
аттестующиеся 
педагоги 

Успешное прохождение 
аттестационных 
испытаний 

4.6. Издание локальных актов  Декабрь 2022- 

Апрель 2023 

Специалист по 
охране труда 
Л.В.Кутилина 

Присвоение 
квалификационных 
категорий 

4.7 Мониторинг аттестации педагогических работников  
В течение 

учебного года 

Зам. директора по 
УВР 
Е.М.Надикова, 

Сбор статистических 
данных для 

аналитической работы 



Руководители 
ШМО 

5. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с одарёнными детьми 
 5.1. Проведение предметных недель 

• гуманитарных наук 
• естественно-математических наук 
• физической культуры, ОБЖ, технологии, ИЗО и музыки 

 
По планам 
ШМО 

Е.М.Надикова, 

руководители 

ШМО 

Повышение 
мотивации 

обучающихся к 
обучению, достижение 

образовательных 
результатов 

5.2. Обновление банка данных одарённых учащихся Сентябрь-ноябрь Е.М.Надикова, 
руководители 

ШМО 

Выявление и развитие 
интеллектуального и 

творческого 
потенциала одаренных 

обучающихся 
5.3 Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников Сентябрь-октябрь Е.М.Надикова, 

руководители 
ШМО 

Выявление и развитие 
интеллектуального и 

творческого 
потенциала одаренных 

обучающихся 
5.4. Организация участия школьников в предметных олимпиадах и 
конкурсах 
разного уровня 

в течение года Е.М.Надикова, 
руководители 
ШМО 

Выявление и развитие 
интеллектуального и 

творческого 
потенциала одаренных 

обучающихся 
5.5. Школьная научно-практическая конференция проектных и 
исследовательских работ обучающихся «Путь в науку» 
 

Первая неделя 
февраля 2023 года 

Е.М.Надикова, 
руководители 

ШМО 

Выявление и развитие 
интеллектуального и 

творческого 
потенциала одаренных 

обучающихся 
5.6. Участие в Международных и Всероссийских игровых конкурсах 
«Золотое 
руно», «Русский медвежонок», «КЕНГУРУ», «КИТ», «ИНФОЗНАЙКА» 

в течение года Руководители 
ШМО, учителя-
предметники 

Выявление и развитие 
интеллектуального и 

творческого 



потенциала одаренных 
обучающихся 

5.7. Организация участия школьников в научно-практических 
конференциях различных уровней 

в течение года Е.М.Надикова, 
руководители 
ШМО 

Выявление и развитие 
интеллектуального и 

творческого 
потенциала одаренных 

обучающихся 
6. Инновационная, проектная, опытно-экспериментальная и грантовая деятельность 

6.1 Методический семинар для учителей  по разработке грантового 
проекта 

Декабрь 2022 Е.М.Надикова 
С.В.Платонова 
Е.А.Гладких 

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
учителей-словесников 

6.2. Разработка грантовых проектов  учителями В течение года Е.М.Надикова 
С.В.Платонова 
Е.А.Гладких 

Разработанный 
грантовый проект 

6.3. Внедрение в образовательную практику школы программ языкового 
обмена 

в течение года Е.М.Надикова, 
Н.А.Карманова, 
ШМО учителей 
иностранных 
языков 
 

Успешное участие в 
программах обмена 

6.4. Реализация республиканского проекта «Немецкий-первый второй 
иностранный» 

в течение года Е.М.Надикова, 
С.В.Соловьева 

Реализованный проект 

6.5. Обучающие семинары для руководителей ШМО по грантовой 
деятельности   

Ноябрь ,апрель Е.М.Надикова, 
руководители 
ШМО  
 

Развитие 
профессиональных 
компетенций учителей 

 

7. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы 
7.1. Текущий контроль за деятельностью ШМО в течение года М.Надикова Успешная организация 

методической работы в 
школе 



7.2. Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам 
работы методических объединений за учебный год 

Июнь 2023 М.Надикова, 
руководители 
ШМО 

Сбор статистических 
данных для 
аналитической работы 

 


