
 



Вид деятельности 

 

Цель 

 

Прогнозируемый результат  Сроки Формы 

работы 

Ответственные 

I. Организационно- 

педагогическая деятельность 

- Утверждение методической темы 
школы на 2022-2023 уч. г. 

Выработка единых 
представлений о 

перспективных мероприятий 
над методической темой 

школы. 

Определение темы, ее 
актуальность. 

 

Август Методический 
совет 

Зам. директора 
по УВР 

- Распределение обязанностей 
между членами МС. 

Усовершенствование МР. Повышение качества МР. Сентябрь  Методический 
совет 

Зам. директора 
по УВР 

- Обсуждение плана методической 
работы, планов работы МС, МО на 

2022-2023 уч. г. 
 

Выработка единых 
представлений о 

перспективах методической 
работы.  

Утверждение плана работы, 
плана МС, МО на 2021-2022 

учебный год. 

Сентябрь  Методический 
совет 

Зам. директора 
по УВР 

- Обсуждение планов работы 

педагогов – психологов, педагога-
дефектолога, социального педагога, 

учителей – логопедов,  педагога-
организатора,   библиотекаря на 
2022-2023 уч. г. 

Корректировка проектов  

планов, согласованность 
методической работы. 

Утверждение плана работы 

педагога – психолога,  
педагога-дефектолога 

социального педагога, учителя 
– логопеда,  педагога-
организатора, библиотекаря.   

Сентябрь  Методический 

совет 

Зам. директора 

по УВР 

II. Работа с учителями 

- Работа учителей по теме 
самообразования. 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса.  

Освещение вопросов теории и 

практики, обобщение опыта. 
 

Ноябрь-

апрель 

Доклады, 

презентации 

Методические 

объединения 

- Обновление содержания 

образования. 

Изучение нормативной базы 

образования (изменений в 
стандарте образования) 

Освещение требований к 

профессиональным 
характеристикам. 

В течение 

года 

Педсоветы 

Замена 
положений  

Администрация 

- Уроки практического характера,  
соблюдение ТБ на уроках трудового 

обучения, СБО, ручной труд. 

Совершенствование учебно-
воспитательного процесса. 

Применение полученных 
знаний на практике, 

соблюдение ТБ 

Октябрь-
апрель  

Методический 
совет 

Методические 
объединения 

III. Работа по повышению 

качества педагогического 

мастерства 

- Определение содержания форм и 

методов повышения квалификации 
учителей и воспитателей в 2022-
2023 уч. г. 

Стимулирование роста 
педагогического мастерства. 

Подготовка материалов к 
педагогической аттестации. 

В течение 
года 

 
 

 
 
 

Методический 
совет 

Зам. директора 
по УВР 

- Совершенствование 

педагогического мастерства 

Обмен опытом по разработке 

и систематизации 
педагогической 

Написание АООП, АОП,  

СИОП, СИПР. Формирование 
БУД у обучающихся нач. 

Январь- 

март 

Педсовет 

Мастер - 
класс 

Методические 

объединения 



деятельности. классов. 

IV. Контрольно-оценочная 

деятельность учителей и 

воспитателей 

- Проведение открытых уроков  
- Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на МО : 
а) уроки и мероприятия 
коррекционно-развивающего 

обучения 
б) структура урока по ФГОС УО 

в) уроки и занятия с применением 
информационных технологий. 

Обобщение опыта работы 
учителей и воспитателей. 

Выработка рекомендаций, 
определение перспектив 
дальнейшей деятельности. 

В течение 
года по 
графикам 

МО  

МО Зам. директора 
по УВР, рук. 
МО 

V. Внеурочная деятельность по 

предмету 

- Организация школьных конкурсов, 
олимпиад. 

- Организация работы с детьми 
разного уровня обученности. 
- Участие в городских, районных,  

областных и всероссийских 
конкурсах. 

Активизация внеурочных 
методов стимулирования 

мотивации  к обучению.  

Создание ситуации успеха, 
стимулирующую получение 

новых знаний, умений и 
навыков. 

В течение 
года  

МО Зам. директора  
УВР, 

Методические 
объединения 

- Проведение трудового десанта. 

Формирование ЗОЖ.  

Внедрение новых форм 

проведения уроков, занятий.  

Развитие познавательного 

интереса у обучающихся и 
повышение творческого 
потенциала у педагогов. 

апрель Методический 

совет 

Методические 

объединения 
 

VI. Контроль. Анализ 

результативности 

- Входной контроль. 

- Состояние документации. 
- Посещаемость и успеваемость. 
- Работа творческих объединений и 

спортивных секций, кружков. 
- Проведение контрольных работ. 

Диагностика состояния 

образовательного процесса.   

Улучшение обеспеченности 

учебно-воспитательного 
процесса. 

В течение 

года  
 

октябрь 
декабрь 
май 

 Зам. директора 

по УВР 

- Смотр-конкурс учебных 

кабинетов, мастерских. 
 

Активизация работы по 

оформлению, сохранению и 
накоплению дидактического 

материала в кабинетах. 

Повышение качества 

оснащения кабинетов, ведение 
«паспорта кабинета». 

август, 

май  

Методический 

совет  

Зам. директора 

по УВР,  
рук. МО  



 
 

 
 
 

- Выполнение учебных программ. 

- Проверка классных журналов. 
- Мониторинг учебного процесса  

за I и II учебное полугодие. 

Улучшение качества учебно-

воспитательного процесса.  

 В течение 

года  

Методический 

совет  

Зам. директора 

по УВР 

VII. Итоговый контроль 

- Подготовка к государственной 

итоговой аттестации обучающихся  
9-го класса. 
- Утверждение экзаменационного 

материала. 
- Определение материала по 

профилю итоговой аттестации 
- Итоговая (годовая) контрольная по 
трудовому обучению и тестовые 

срезы по всем предметам 9 кл. 

Подведение итогов работы за 
учебный год. 

 май   Зам. директора 
по УВР 

VIII.  Анализ результативности 

работы МО за год 

- Разработка тем по 
самообразованию 
- Результативность усвоения 

программ по предметам 
- Профессиональное мастерство: 

а) открытые уроки 
б) самообразование 
в) курсы подготовки  

г) участие в конкурсах 
д) результаты промежуточной и 

итоговой аттестации 
е) итоги внеклассной работы 
-- Планирование работы на новый 

учебный год. 

Подведение итогов работы за 
учебный год. 

Определение уровня 
выполнения поставленных 

задач. 

Май-иинь  Руководители 
МО, 

методический 
совет, зам. 
Директора по 

УВР 


