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План методической работы на 2022 – 2023 учебный год 

Тема:   Достижение качества образования и воспитания в условиях перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО через реализацию национального проекта 

«Образование» и выполнение красноярского стандарта качества 

 

Дата Содержание методической работы Ответственные 

Август  Августовский педсовет «Красноярский стандарт 

качества образования: результаты школы и 

перспективы развития в контексте федеральных и 

региональных задач»  

Черемных Г.Н., заместители 

директора 

 

Сентябрь   

 
 «Современная школа»: методическое совещание 

«Реализация региональной модели 

наставничества в Красноярском крае» 

 Методический совет: 1. Школьный этап ВсОШ. 

2.Планирование работы над методической темой 

школы. 3. Анализ влияния формируемых в 2021-

2022 г. качеств личности и общих универсальных 

умений (способностей) и применяемых 

механизмов на их ключевой характер в 

повышении качества освоения учебных предметов 

результатов. Анализ форм и способов обучения, 

используемых при формировании качеств 

личности и общих УУ, их действенность и 

эффективность в условиях ОО  

 Заседания методических объединений: 1. Анализ 

деятельности ШМО за прошедший учебный год, 

планирование работы на 2022 – 2023 учебный год. 

2. Проведение школьного этапа ВсОШ 

  Организация работы Школы молодого педагога 

«Шаги к успеху» 

 Планирование проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на учебный год 

 Курсы  повышения квалификации, аттестация 

Кузнецова Н.А. 

 

 

Кузнецова Н.А., Фиронова М.А.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

председатели ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатели ШМО 

 

 

 

Грозенко М.С. 

 

Комарова Е.В., Кузнецова Н.А., 

Грозенко М.С., Смолянников 

Д.Ю. 

Кузнецова Н.А. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 «Современная школа»: 1. Реализация проекта 

«Инженерно – технологическая школа» в рамках 

городского проекта «Школа – часть городского 

пространства». 2. Приоритетные  цели 

обновленных  ФГОС ООО 

 «Патриотическое воспитание»: Проектная 

деятельность в воспитательном процессе как 

способ формирования творческой, 

самоопределяющейся личности школьника, 

направленная на формирование приоритетно-

выделенных качеств личности и социальных 

умений 

 Методический совет: анализ динамики 

результатов выполнения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

годовых отметок, по итогам 2018-2022 гг. в 

материалах информационно-аналитических 

Ацута А.И., Кузнецова Н.А.  

 

 

 

 

Крицкая Н.В., Чернова С.А. 

 

 

 

 

 

 

Шлегель Д.В., Комарова Е.В., 

Грозенко М.С., Кузнецова Н.А. 

 

 



сборников  

 Заседания методических объединений:   

1. Проектирование приоритетов в формировании 

системы ключевых образовательных результатов 

на 2022-2023 г. Внесение изменений в дорожную 

карту школы и рабочую программу воспитания, 

рабочие программы по предметам в соответствии с 

выбранными приоритетными результатами.  2. 

Разработка и особенности реализации 

индивидуальных образовательных программ 

школьников, проявивших выдающиеся 

способности  

 Посещение уроков вновь прибывших учителей и 

молодых специалистов 

 Школа молодого педагога «Шаги к успеху»: квиз  

«Корпорация – Я, формирую себя!» (помощь 

наставника в развитии личного бренда молодого 

педагога)                                           

 Курсы повышения квалификации, аттестация 

 

Председатели ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора  

 

Грозенко М.С.  

 

 

 

Кузнецова Н.А. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Социальные лифты для каждого»: 

«Профессиональные конкурсы – точка роста 

педагога» 

  «Цифровая образовательная среда»: семинар 

«Правила работы с цифровым образовательным 

контентом.  Требования СанПин в работе с ЭСО» 

«Современная школа»: практикум для педагогов 

«Профилактика суицидального поведения 

подростков» 

 Заседания методических объединений: Проблемы 

и успехи в достижении предметных результатов 

обучения с ориентиром на средний балл 4,00 по 

итогам года согласно КСКО. Планирование 

мероприятий по повышению (удержанию) 

качества обучения   

 Педсовет: 1. Итоги 1 четверти. 2. План 

мероприятий на 2022-2023 учебный год по 

обеспечению формирования системы приоритетно 

выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (в том числе средствами 

воспитательной работы и при реализации 

программ дополнительного образования 

 Школа молодого педагога «Шаги к успеху»:  

            Форсайт – сессия №1 

Фэйл - конференция «Ошибки классного 

руководителя: пути преодоления» 

 Курсы повышения квалификации, аттестация 

Кузнецова Н.А. 

 

 

Смолянников Д.Ю. 

 

 

Щербинина О.А. 

 

 

Председатели ШМО 

 

 

 

 

 

Черемных Г.Н., заместители 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

Грозенко М.С.  

 

 

 

Кузнецова Н.А. 



Декабрь  «Успех каждого ребенка»: методический 

семинар «Актуальные проблемы работы с 

одаренными детьми и пути их решения» 

 «Молодежь России»: Движение World Skill: 

направления работы 

 Заседания методических объединений: 1. Анализ 

рабочих программ учителей – предметников с 

точки зрения их нацеленности на обеспечение 

формирования системы приоритетно выделенных 

качеств личности и общих универсальных умений 

(способностей) и их корректировка (при 

необходимости). 2. Формирование у обучающихся 

функциональной грамотности в рамках изучения 

предметного содержания. Определение 

содержания и форм организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

 Проектная и исследовательская деятельность: 

промежуточные результаты 

 Курсы  повышения квалификации, аттестация. 

Фиронова М.А. 

 

 

Смолянников Д.Ю. 

 

Председатели ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Н.А., Грозенко М.С.  

 

Кузнецова Н.А. 

 

Январь   «Современная школа»: Аттестация по-новому: из 

практики апробаций оценки предметных 

компетенций педагогов 

2. Обновленный ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

Требования к условиям реализации программы 

общего образования, обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности 

обучающихся 

3. Наставничество: реализация формы 

наставничества «Учитель – учитель в ОУ и 

включенность субъектов, наличие  

персонализированных программ педагогического 

наставничества   

 Школа молодого педагога «Шаги к успеху»: квиз  

«Корпорация – Я, формирую себя!» (помощь 

наставника в развитии личного бренда молодого 

педагога)                                           

 Педсовет: 1. Итоги 1 полугодия 2022-2023 г. 2. 

Рефлексия эффективности деятельности школы в 

обеспечении достижения приоритетно 

выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей). 

Корректировка педагогической, методической и 

управленческой деятельности по формированию 

приоритетно выделенных качеств личности и 

общих универсальных умений  

 Заседания методических объединений: Новые 

педагогические позиции, способы и приёмы 

педагогической деятельности, позволяющие 

эффективно достигать планируемые 

образовательные результаты: практики освоения 

  Курсы повышения квалификации, аттестация 

Кузнецова Н.А. 

 

 

Комарова Е.В., Шлегель Д.В. 

 

 

 

 

Кузнецова Н.А., Шлегель Д.В., 

Алтова Н.М. 

 

 

 

Грозенко М.С. 

 

 

 

Черемных Г.Н., заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

Председатели ШМО 

 

 

 

 

Кузнецова Н.А. 

 

Февраль   «Современная школа»: тренинг «Профилактика 

профессионального выгорания» 

 «Цифровая образовательная среда»: семинар по 

применению школьной дистанционной 

платформы Moodle, использованию различных 

образовательных платформ для обеспечения 

Щербинина О.А. 

 

Смолянников Д.Ю. 

 

 

 



образовательного процесса, в том числе с 

использованием удалённого электронного 

образовательного ресурса 

 Методический совет: ВСОКО. Анализ показателей 

приоритетно выделенных качеств личности и 

общих универсальных умений (способностей), 

принятых на 2022-2023 учебный год.  

 Посещение уроков молодых специалистов 

 Заседания методических объединений:  

Возможности повышения квалификации и 

совершенствования мастерства посредством 

общения в профессиональных сообществах, в том 

числе в сети Интернет, участию педагогических 

работников в деятельности Интернет-сообществ 

для профессионального развития 

 Школа молодого педагога «Шаги к успеху»:  

            Форсайт – сессия №2 

Митап с экспертом SMM «Формирование личного 

бренда педагога в социальных сетях» 

 Курсы повышения квалификации, аттестация 

 

 

 

Алтова Н.М., Шлегель Д.В., 

Кузнецова Н.А., Комарова Е.В., 

Фиронова М.А., Грозенко М.С., 

Чернова С.А., Крицкая Н.В. 

Администрация школы 

Председатели ШМО 

 

 

 

 

 

 

Грозенко М.С. 

 

 

 

Кузнецова Н.А. 

Март   Методическая неделя «Способы и процедуры 

оценки уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся» 

 «Современная школа»: 1. Медиация в школе: как 

педагогу вести себя в сложных ситуациях.  

2. Уклад школьной жизни как ресурс 

профилактики девиантного (отклоняющегося) 

поведения обучающихся 

 Педсовет: 1.  Итоги 3 четверти. 2. Процедуры и 

объективность оценивания приоритетно 

выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей), принятых 

на 2022 – 2023 г. 3.  Обновленный ФГОС НОО, 

ФГОС ООО: требования к результатам обучения. 

Изменения в делении УУД и конкретизация 

формулировок учебных действий 

 Круглый стол по итогам НПК 

 Школа молодого педагога «Шаги к успеху»: квиз  

«Корпорация – Я, формирую себя!» (помощь 

наставника в развитии личного бренда молодого 

педагога)                                          

 Курсы повышения квалификации, аттестация 

Кузнецова Н.А., Фиронова М.А., 

председатели ШМО 

 

Щербинина О.А., Лобасова Д.Н., 

Крицкая Н.А., Чернова С.А. 

 

 

 

Черемных Г.Н., заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

Грозенко М.С. 

Грозенко М.С. 

 

 

 

Кузнецова Н.А. 

Апрель   «Молодежь России»: Движение World Skill: 

достижения обучающихся и стратегия работы по 

направлению 

  «Успех каждого ребенка»: Мониторинг УУД 

обучающихся 5-8 классов через проведение 

образовательных квестов 

 Фестиваль педагогических идей (в рамках 

методической недели «Способы и процедуры 

оценки уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся»: 

демонстрация освоения новых педагогических 

позиций, задаваемых технологиями 

образовательной деятельности, обеспечивающих 

вовлечение и включённость обучающихся в 

образовательный процесс (обучение и воспитание)  

 Наставничество: мониторинг реализации и 

Смолянников Д.Ю. 

 

 

Комарова Е.В., Смолянников 

Д.Ю. 

 

Кузнецова Н.А., председатели 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Н.А., Шлегель Д.В., 



эффективности программ наставничества 

педагогических работников в ОУ. Критерии 

эффективности, успешные практики 

наставничества 

 Школа молодого педагога «Шаги к успеху»:  

       Форсайт – сессия №3 Семинар по технологии – 

«аквариум»: обмен опытом наставников с 

молодыми специалистами 

 Заседания методических объединений: 1. 

Предварительная тарификация на 2023 - 2024 

учебный год. 2. Подготовка рабочих программ по 

предметам  

 Методический совет по подготовке к ГИА  

 Курсы повышения квалификации, аттестация 

участники программы 

 

 

 

Грозенко М.С. 

 

 

 

Председатели ШМО 

 

 

 

Кузнецова Н.А., Комарова Е.В. 

Кузнецова Н.А. 

Май   Педсоветы о допуске обучающихся 9, 11 классов к 

ГИА, о переводе обучающихся в следующий класс  

 Заседания методических объединений: 1. 

Результаты освоения предметного содержания в 

2022-2023 г. как показатель эффективности 

формирования качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей). 2. 

Мониторинг профессиональной активности 

педагогов» 

Черемных Г.Н., заместители 

директора  

Председатели ШМО 

 

 

 

Июнь  Методический совет: 1. Результаты освоения 

предметного содержания в 2022-2023 г. как 

показатель эффективности формирования качеств 

личности и общих универсальных умений 

(способностей), возможности применённых 

средств воспитательной работы, программ ДО. 2. 

Эффективность форм и методов, применяемых для 

формирования и оценивания качеств личности и 

общих универсальных умений (способностей) по 

итогам 2022-2023 учебного года. 3. Анализ 

мониторинга функциональной грамотности» 

 Подведение итогов методической работы по всем 

направлениям. Планирование работы на 2023 - 

2024 учебный год 

 

Алтова Н.М., Шлегель Д.В., 

Кузнецова Н.А., Комарова Е.В., 

Фиронова М.А., Грозенко М.С., 

Чернова С.А., Крицкая Н.В., 

Ацута А.И. 
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