
Утверждено 

        Протокол педагогического совета 

        № 1 от 30.08.2022 г.             
 

План работы 

методической службы 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Методические темы МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» на 2022 – 2023 учебный год: 

«Обеспечение качественного образования в процессе введения обновленных ФГОС» 

 

Цель работы методической службы: «Повышение уровня мастерства педагога как эффективный компонент системы управления качеством 

образования» 

 

Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

1. Повышение теоретического и практического уровня педагогических компетенций педагогов для проведения качественных учебных занятий. 

2. Организация деятельности педагогов по объективному оцениванию обучающихся при проведении оценочных процедур, урочной оценочной 

деятельности и инструментов формирования функциональной грамотности обучающихся; 

3. Совершенствовать методическое сопровождение работы по наставничеству на основе целевой модели наставничества Ленинградской области; 

4. Создание условий для развития интерактивных и практико – ориентированных форм повышения методической и профессиональной компетенции 

педагогов;  

5. Обеспечение методического сопровождения реализации рабочих программ, разработка дидактических и методических материалов; 

6.  Поддерживать образовательно - педагогические инициативы коллектива, через осуществление сопровождения исследовательской и 

инновационной деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов; 

7. Развитие рефлексивной деятельности педагогов как основы для анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем, самостоятельного выстраивания траектории собственного профессионального развития. 

 

 

Направлениями работы методической службы МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» на 2022 – 2023 учебный год являются: 

 

Направления работы Основные задачи Формы/виды деятельности Ответственный 

 Организация и 

обеспечение 

эффективных условий 

Организация работы школьных 

методических объединений по 

единой методической теме ЦО  

Заседания Методического совета 

 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

 



для непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогического 

коллектива МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» 

«Обеспечение качественного 

образования в процессе введения 

обновленных ФГОС» 

 

 

Педагогический совет 

 

 

Школьная методическая неделя, Проектный 

день 

 

Предметные недели ШМО 

 

 

Заседания школьных методических 

объединений. 

 

Работа с нормативно – правовыми 

документами 

 

 

 

 

Пополнение банка методических идей 

 

 

Посещение семинаров РМО, открытых 

уроков в ОУ Всеволожского района  

 

Реализация школьного проекта «Мой 

интересный урок» 

 

 

Работа с одаренными детьми 

 

 

 

 

Сетевое взаимодействие: 

ВУЗы, Кванториум, МАНЭКТ, РДШ и др. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

 

Руководители ШМО 

Педагоги – наставники 

 

Руководители ШМО 

 

 

педагоги – предметники 

Педагоги – наставники 

Руководители ШМО 

Зам.директора по УВР 

 

 

Педагогический коллектив 

 

Руководители ШМО, 

педагоги – предметники  

 

Колотаева Л.Ю. зам. 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

Руководители ШМО, 

педагоги – предметники 

 

 

 

Колотаева Л.Ю.,  

Шакулова О.В. 

Иванова Т.В., 



 Тюрнина Н.Р. зам. директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

Руководители РМО 

 

 

Обеспечение методического 

сопровождения реализации 

рабочих программ по 

обновленным ФГОС 

Методический совет 

 

 

Заседания ШМО и РМО 

 

Предметные рабочие группы 

 

 

 

 

Наставническая деятельность 

 

Консультирование педагогических 

работников  

 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

 

Руководители ШМО  

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

Иванова Т.В., зам. директора 

по УВР 

 

Руководители ШМО 

 

Педагоги наставники 

 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Руководители РМО 

Методисты ЛОИРО 

 

Внедрение интерактивных и 

практико – ориентированных 

форм повышения методической и 

профессиональной компетенции 

педагогов  

 Методические семинары 

Методическая неделя 

 

Консультирование педагогических 

работников  

 

 

 

 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

 

Колотаева Л.Ю.,  

Иванова Т.В., 

Тюрнина Н.Р. 

Гуменюк О.М. зам. 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

Руководители РМО 



 

 

Участие педагогических работников в работе 

РМО, рабочих группах, семинарах, 

вебинарах, муниципальных методических 

конференциях 

 

Школьная конференция по методической и 

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

Инновационная деятельность на 

муниципальных инновационных площадках 

на базе ЦО 

 

 

 

Работа рабочих групп по инновационным 

проектам 

 

 

 

Участие в конкурсном движении 

 

 

 

Методисты ЛОИРО 

 

Колотаева Л.Ю.,  

Иванова Т.В.,  

Тюрнина Н.Р.  

зам. директора по УВР 

 

Колотаева Л.Ю.,  

Иванова Т.В.,  

Тюрнина Н.Р.  

Янкунова Л.И.зам. 

директора по УВР 

 

 

Колотаева Л.Ю.,  

Тюрнина Н.Р.  

зам. директора по УВР 

 

 

Колотаева Л.Ю.,  

Тюрнина Н.Р.  

зам. директора по УВР 

Руководители рабочих групп 

 

Колотаева Л.Ю. зам. 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

Выявление и распространение 

передового педагогического 

опыта по средствам 

методической работы 

Участие в муниципальных мероприятиях: 

- Фестивале «Педагогический успех», 

 - муниципальных конференциях разной 

направленности,  

- каникулярной сессии «Умные каникулы» 

 

Колотаева Л.Ю. зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 



 

Педагогический совет 

 

 

Наставническая работа с молодыми 

педагогами 

 

 

 

Публикации методических разработок 

 

 

Семинары внутрикорпоративного обучения 

«Педагог – педагогу» 

Школьный проект «Мой интересный урок» 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Гераськина С.Г. психолог 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

Педагоги – наставники 

 

Руководители ШМО 

Педагоги – предметники 

 

Колотаева Л.Ю. зам. 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

Организация работы 

муниципальных инновационных 

площадок 

Проведение семинаров – практикумов 

Разработка и применение продуктов 

инновационной деятельности 

Заседания рабочих групп 

Работа с одаренными детьми 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

Педагоги – предметники 

Руководители рабочих групп 

 

Сопровождение педагогов по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Организация курсовой подготовки на базе 

региональных центров 

 

Проектный день на методической неделе 

 

Методические семинар 

 

 

 

Консультативная деятельность 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР, 

Руководители ШМО, 

Педагоги – предметники 

 

Иванова Т.В., зам. директора 

по УВР 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР, рабочая 

группа 

Реализация процесса 

объективного оценивания 

Организация деятельности 

педагогов по объективному 

Курсовая подготовка 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР, 



при проведении 

оценочных процедур 

(внешних и внутренних) 

оцениванию обучающихся при 

проведении оценочных процедур 

 

 

 

Педагогический совет 

 

 

Методический совет 

 

 

Анализ КИМ оценочных работ, 

аналитическая деятельность по результатам 

написания работ 

 

 

Консультативная деятельность по 

объективному оцениванию  

 

Заседания школьных методических 

объединений с рассмотрением вопроса 

объективного оценивания 

 

Работа творческой группы педагогов по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Руководители ШМО, 

Педагоги – предметники 

 

Иванова Т.В., зам. директора 

по УВР 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

 

Иванова Т.В., зам. директора 

по УВР, 

Руководители ШМО, 

Педагоги – предметники 

 

Иванова Т.В., зам. директора 

по УВР 

 

Руководители ШМО 

 

 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР, 

Руководители ШМО, 

Педагоги – предметники 

 

Выявление и анализ 

потребностей 

педагогических 

работников в 

методической помощи 

Вовлечение педагогов во 

внутрикорпоративное повышение 

квалификации педагогов 

Курсовая подготовка 

 

 

 

Методические семинары 

 

 

Заседания школьных методических 

объединений с рассмотрением вопроса по 

Колотаева Л.Ю.зам. 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

 

Руководители ШМО 

Педагоги – наставники 



выявлению потребностей педагогических 

работников 

 

Семинары внутрикорпоративного обучения 

«Педагог – педагогу» 

 

 

 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

Развитие системы наставничества Наставническая работа с молодыми 

педагогами и долго не работающими 

специалистами 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

Педагоги – наставники 

Руководители ШМО 

 

Проведение аналитических 

процедур по выявлению 

потребностей педагогических 

работников в методической 

помощи 

Анкетирование педагогических работников 

 

 

 

Заседание школьных методических 

объединений, творческих групп, 

педагогический консилиум 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

Педагоги – наставники 

Руководители ШМО 

 

Колотаева Л.Ю., зам. 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

 

 

Основные формы работы на 2022/2023 учебный год: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности МО за 2021/2022 учебный год и планирование работы на 2022/2023 учебный год. 

• Анализ посещения уроков и занятий. 

• Изучение направлений деятельности ШМО. 

• Анкетирование педагогических работников  

2. Информационная деятельность: 

• Изучение новинок в методической и педагогической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности 

педагогических работников, ознакомление с нормативно – правовыми документами, регламентирующими образовательный процесс и 

реализацию обновленных ФГОС 

• Работа с ФГОС ООО, СОО. 



• Проведение методических семинаров, участие педагогических работников в конференциях, курсовой подготовке. 

• Пополнение тематической папки «Методическая копилка». 

3. Организация методической деятельности: 

• Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим работникам при реализации 

обновленных ФГОС. 

• Проведение заседаний ШМО, творческих групп, семинарских занятий, методической конференции. 

• Организация курсовой подготовки педагогов. 

• Участие педагогических работников в конкурсном движении. 

4. Консультационная деятельность: 

• Консультирование педагогических работников по вопросам составления рабочих программ по учебным предметам, технологических 

карт урока, формированию УУД, внедрению новых педагогических технологий, вопросам объективного оценивания при проведении 

оценочных процедур. 

• Консультирование педагогических работников с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

Организационные формы работы: 

• Заседания ШМО, творческих групп педагогов. 

• Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации урочной деятельности. 

• Взаимопосещение уроков, открытых занятий педагогическими работниками. 

• Выступление педагогических работников на МО в школе, районе, педагогических советах, конференциях. 

• Посещение семинаров, встреч в ОУ района. 

• Повышение квалификации педагогических работников. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение методической компетентности педагогических работников и, как следствие, повышение уровня обученности в школе. 

План работы методической службы  

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

на 2022/2023 учебный год 
 

Примерная дата Мероприятие Обсуждаемые вопросы Ответственный 

АВГУСТ 

26 – 31.08 Заседание ШМО 

 

Анализ и планирование работы, выявление 

потребностей педагогических работников. 

Руководители ШМО 



 

26.08.  Методсовет №1 1. Итоги методической работы в 2020-2021 

учебном году. МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» 

2. Корректировка плана методической 

работы на 2021-2022 учебный год.  

3. Предварительное планирование курсовой 

подготовки учителей. 

4. Планирование аттестации педагогов 

5. Сопровождение работы по наставничеству на 

основе целевой модели наставничества 

Ленинградской области 
6. Организация работы по подготовке к 

исследованию функциональной грамотности  

- 2024 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

29.08 Организационное совещание по 

работе с ЛНА и оформлению 

школьной документации 

 (Возможен выход в ШМО) 

1. Основные аспекты работы педагога 

на основе ЛНА школы 

2. Работа с ГИС СОЛО 

Гуменюк О.М., Колотаева Л.Ю., 

зам. директора по УВР 

 

30.08 Августовский 

педагогический совет 

Анализ работы ЦО, планирование работы на 

2022 – 2023учебный год 

 

Сергиенко С.Ю., директор, 

зам. директора по УВР 

 

СЕНТЯБРЬ 

06.09 Консультация по процедуре 

аттестации 

1.Работа с формами экспертного заключения по 

должности учитель 

2.Состав портфолио педагога для аттестации 

3.Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

Тюрнина Н.Р.., зам. директора по 

УВР 

 

09.09 Совещание по наставничеству 1.Сопровождение работы по наставничеству на 

основе целевой модели наставничества 

Ленинградской области  
2.Закрепление наставников  

3.Планирование работы на 2022 – 2023 

уч.год 

Гераськина С.Г., зам. директора 

по УВР 

 

12.09 Совещание для педагогов 

работающих с 5-ми классами по 

1.Психологическая характеристика 5-ков 

2.Особенности работы при переходе из 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 



преемственности начальной школы и 

среднего звена 

начальной в основную школу. Гераськина С.Г., зам. директора 

по УВР, педагог – психолог, 

Классные руководители 1 и 5 

классов 

 Школа молодого педагога По плану ВРМЦ Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

19.09 Методсовет №2 

 

1. Согласование планов работы 

методических объединений и 

календарно-тематического планирования 

учителей-предметников. 

2. Обсуждение единых подходов к системе 

оценивания обучающихся. 

3. Вопросы подготовки к ГИА  

4. Подготовка к школьному и 

муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

5. Внутрикорпоративное обучение 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

27.09 Семинар внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – педагогу» 

Функциональная грамотность: общие 

проблемы – индивидуальные решения. 

Инструментарий «Точки роста» для развития 

и формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Иванова Т.В., зам. директора по 

УВР 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

Шакулова О.В. зам. директора по 

УВР 

В течение месяца  Школьный проект «Мой интересный 

урок» 

Открытый урок по предмету Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

Педагоги - предметники 

сентябрь Цикл родительских собраний с 

приглашением учителей 

предметников с целью выработки 

единых требований к обучению и 

единых рекомендаций для 

обучающихся и родителей 

Выработка единых требований к обучению и 

единых рекомендаций для обучающихся и 

родителей 

 

Классные руководители, учителя 

- предметники 

ОКТЯБРЬ 



10.10 Экономический диктант По плану РГО Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

10.10 Совещание по итогам стартовой 

диагностики  

 

объективное оценивание обучающихся при 

проведении оценочных процедур. 

 

Иванова Т.В., зам. директора по 

УВР 

17.10 Семинар внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – педагогу» 

Сопровождение проектной деятельности 

обучающихся  
«Учебный проект. Типы и виды проектов.»  

 

Тюрнина Н.Р.., зам. директора по 

УВР 

Криушина М.А. советник 

директора по воспитанию 

Бачурина О.И. участник 

творческой группы 

24.10 Семинар внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – педагогу» 

Функциональная грамотность. Работаем в 

команде 

Иванова Т.В., зам. директора по 

УВР 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

Педагоги - предметники 

 

 Школа молодого педагога По плану ВРМЦ Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

В течение месяца  Школьный проект «Мой интересный 

урок» 

Открытый урок по предмету Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

Педагоги - предметники 

НОЯБРЬ 

01.11 Методсовет №3 

 

1. Итоги предметных олимпиад (школьный 

уровень), формирование школьной 

команды для муниципального этапа. 

2. Профильная подготовка обучающихся 

3. Реализация школьных проектов 

4. Анализ мониторинга техники чтения 

5. Ознакомление со справкой о результатах 

мониторинга «Эффективность качества 

организации методической работы в 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 



школе» 

Каникулярный 

период 

Сессия каникулярной школы для 

педагогов «Умные каникулы» 

 

По плану ВРМЦ Руководители ШМО 

03.11 Педагогический совет по итогам I 

четверти 

Итоги I четверти Иванова Т.В., зам. директора по 

УВР  

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

01 – 07.11 Заседание ШМО По плану ШМО 

 

Руководители ШМО 

01.11. Семинар внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – педагогу» 

Сопровождение проектной деятельности 

обучающихся. Постановка цели и задач. 

Образ продукта проекта.  

 

Тюрнина Н.Р.., зам. директора по 

УВР 

Криушина М.А. советник 

директора по воспитанию 

Бачурина О.И. участник 

творческой группы  

14.11. Семинар с участием всех педагогов, 
работающих в 8–11-х классах 

«Практика работы по подготовке к ГИА в 
школе: успехи и неудачи»  

Иванова Т.В., зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Педагоги - предметники 

 

21.11 Педсовет по воспитательной работе  Эрет В.В., зам. директора по УВР 

. 

 Школа молодого педагога По плану ВРМЦ Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

27.11 Географический диктант По плану РГО Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

28.11 Семинар внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – педагогу» 

Новые ресурсы для формирования 

функциональной грамотности 

Иванова Т.В., зам. директора по 

УВР 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

Педагоги - предметники 

. 



В течение месяца  Школьный проект «Мой интересный 

урок» 

Открытый урок по предмету Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

Педагоги - предметники 

ДЕКАБРЬ 

05.12 Семинар внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – педагогу» 

Сопровождение проектной деятельности 

обучающихся. Этапы работы над проектом. 

Виды исследования. Целевая аудитория. 

 

Тюрнина Н.Р.., зам. директора по 

УВР 

Криушина М.А. советник 

директора по воспитанию 

Бачурина О.И. участник 

творческой группы  

 Школа молодого педагога По плану ВРМЦ Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

29.12 Педагогический совет Подведение итогов 2 четверти Иванова Т.В., зам. директора по 

УВР 

 

26 - 30.12 Заседание ШМО По плану ШМО 

 

Руководители ШМО 

В течение месяца  Школьный проект «Мой интересный 

урок» 

Открытый урок по предмету Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

Педагоги - предметники 

ЯНВАРЬ 

13.01 Консультация по процедуре 

аттестации 

1.Работа с формами экспертного заключения 

по должности учитель 

2.Состав портфолио педагога для аттестации 

3.Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

Тюрнина Н.Р.., зам. директора по 

УВР 

 

16.01 Методсовет № 4 1. Курсовая переподготовка 

2. Итоги аттестации педработников за I 

полугодие, корректировка плана на 2022 

год. 

3. Результаты ВШК за I полугодие, 

Объективность оценки и качество знаний 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 



учащихся. 

4. Обсуждение плана подготовки и 

проведения педсовета и недели 

педагогического мастерства. Подготовка 

к методической конференции 

5. Обсуждение работы по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

 Школа молодого педагога По плану ВРМЦ Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

23.01 Круглый стол по наставничеству 1.Взаимодействие наставник – наставляемый 

2.Сложности первого года работы 

Гераськина С.Г., зам. директора 

по УВР  

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

 

 

30.01 Семинар внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – педагогу» 

Сопровождение проектной деятельности 

обучающихся. Оформление проектной 

документации. Презентация.  

 

Тюрнина Н.Р.., зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

 

В течение месяца  Школьный проект «Мой интересный 

урок» 

Открытый урок по предмету Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

Педагоги - предметники 

ФЕВРАЛЬ 

08.02 День науки Работа школьного научного общества Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

Шакулова О.В. зам. директора по 

УВР 

Лушникова Н.В. руководитель 

МО ЕНЦ 

Педагоги предметники 



13 – 20.02 Методическая неделя 

Педсовет «От качества урока к 

качеству образования» 

Педсовет «От качества урока к качеству 

образования: инструментарий современного 

педагога для качественного образования 

школьников» 

Проектный день «Марафон заданий по 

формированию функциональной 

грамотности» 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

 

 Школа молодого педагога По плану ВРМЦ Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

10.02 – 20.02 Муниципальная конференция по 

преемственности 

По плану ВРМЦ Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Шакулова О.В. зам. директора по 

УВР 

 Руководители творческих групп 

МАРТ 

В течение месяца  Школьный проект «Мой интересный 

урок» 

Открытый урок по предмету Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

Педагоги - предметники 

16.03 Семинар внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – педагогу» 

Познавательный интерес – основной аспект  

качественного образования школьников 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

 

27 – 31.03 Заседание ШМО По плану ШМО Руководители ШМО 

28 – 30.03 Сессия каникулярной школы для 

педагогов «Умные каникулы» 

По плану ВРМЦ Руководители ШМО 

28 – 31.03 Муниципальная конференция по 

инновационной деятельности 

По плану ВРМЦ Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители творческих групп 

29.03 Педагогический совет Подведение итогов 3 четверти Иванова Т.В., зам. директора по 

УВР 

АПРЕЛЬ 

03.04 Семинар внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – педагогу» 

Современные педагогические технологии Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

10.04 Методсовет № 5 1. Об итогах предметных олимпиад Колотаева Л.Ю., зам. директора 



2. Вопросы итоговой аттестации 

3. Подготовка анализа за 2022 – 2023 

учебный год 

4. Проведение ВПР и промежуточной 

аттестации по предметам 

5. Корреляция результатов текущего 

оценивания и результатов внешнего 

контроля учебной деятельности 

обучающихся. 

6. Обсуждение плана работы на 2023 - 2024 

учебный год 

по УВР 

 

20.04 Педсовет по дополнительному 

образованию 

«Приоритеты организации и перспективы 

развития дополнительного образования в 

условиях реализации Концепции 

развития дополнительного образования 

детей до 2030» 

Шакулова О.В. зам. директора по 

УВР 

24.04 Методическая конференция Успешные практики методической 

деятельности педагогических работников 

Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

Эрет В.В., зам. директора по ВР 

 Школа молодого педагога По плану ВРМЦ Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

В течение месяца  Школьный проект «Мой интересный 

урок» 

Открытый урок по предмету Колотаева Л.Ю., зам. директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

Педагоги - предметники 

МАЙ 

15.05 Семинар внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – педагогу» 

Сопровождение проектной деятельности 

обучающихся. Итоги проектной 

деятельности. 

Тюрнина Н.Р.., зам. директора по 

УВР 

Криушина М.А. советник 

директора по воспитанию 

Бачурина О.И. участник 

творческой группы  

18 и 29.05 Педагогический совет Подведение итогов 4 четверти и учебного 

года 

Иванова Т.В., зам. директора по 

УВР 



30.05 Заседание ШМО По плану ШМО Руководители ШМО 
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