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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

План методической работы школы на 2022 – 2023 учебный год 

В связи с Программой развития образовательного учреждения методическая тема ОУ на 2022 – 

2023 учебный год: «Совершенствование профессионального мастерства педагогов в целях 

повышения качества образования школьников». 

Цель методической работы: Создание целостной системы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов школы в целях повышения качества образования 

школьников.  

Задачи: 

1. Обеспечение условий для профессионального роста педагогов на протяжении всей 

педагогической деятельности. 

2. Обеспечение единства учебной и воспитательной и коррекционной составляющей для 

формирования функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ с целью повышения 

качества образования, путём обновления содержания педагогических технологий в рамках 

реализации ФГОС. 

3. Совершенствование и цифровизация образовательной среды ОУ. 

4. Создание условий по формированию у обучающихся гражданского сознания, как 

приоритетного направления в воспитательной системе школы. 

В связи с поставленными задачами педагогический коллектив наметил пути повышения качества 

знаний и воспитания обучающихся: 

 освоение ресурсов цифровой образовательной платформы МЭО, развития 

дистанционного обучения; 

 использование цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочное время; 

 использование индивидуально-дифференцированного подхода на уроках и во внеурочной 

работе; 

 использование потенциала часов школьного компонента: индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, внеурочной работы; 

 продолжение развитие системы работы с обучающимися с ОВЗ, имеющими высокую 

мотивацию к обучению;  

 организация самообразования педагогов через внутрикорпоративную систему обмена 

опытом: взаимопосещение уроков и занятий, консультирование, участие в работе 

«Марафона мероприятий» 

 создание диагностического инструментария для изучения деятельности педагогов и для 

определения уровня достижения обучающимися образовательных результатов, 

установленных обновлённым ФГОС; 

 совместное планирование методической работы начальной и основной школы в 

соответствии с темой школы; 

 привлечение к реализации воспитательной системы школы всего педагогического 

коллектива. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы № 59 

______________ Т.А. Морозова 

31.08.2022 
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Направления и формы методической работы: 

 Педагогический совет. 

 Методический совет. 

 Методические объединения учителей школы. 

 Обобщение опыта работы. 

 Открытые уроки. 

 Аттестационные мероприятия. 

 Организация и контроль курсовой системы обучения. 

 День открытых дверей. 

 Педагогический мониторинг. 

 Семинары. 

 Круглые столы. 

 Дискуссии. 

 Работа в группах. 

 Мастер-классы. 

 Творческие отчеты. 

 Методическое консультирование. 

 Деловые игры.   

Основные направления деятельности 

1. Работа с кадрами 

1.1.Повышение квалификации.  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в свете ФГОС и ФОС ОВЗ.    

Курсовая переподготовка 

№ Содержание работы сроки исполнители Прогнозируем

ый результат 

1. Составление списка учителей для прохождения 

курсовой подготовки в новом учебном году. 

май - 

сентябрь 

зам. 

директора по 

УВР 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки. 

2. Мониторинг и контроль за прохождением 

курсов повышения квалификации учителями 

школы (очная или дистанционная форма 

обучения). 

в 

течение 

уч. года 

зам. 

директора по 

УВР 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

коллектива, 

использование 

ИКТ; сетевое 

взаимодействие 

1.2.Аттестация педагогических работников  

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических сотрудников. 

1. Консультация «Методические рекомендации по 

вопросам аттестации».  

в 

течение 

уч. года 

секретарь 

аттестационн

ой комиссии 

Калинина 

Н.В. 

Принятие 

решения по 

прохождению 

аттестации 

2. Индивидуальные консультации по заполнению 

электронных заявлений для прохождения 

аттестации 

в 

течение 

уч. года 

секретарь 

аттестационн

ой комиссии 

Калинина 

Н.В. 

Помощь при 

затруднениях 

при заполнении 

электронных 

заявлений 

3. Корректировка списка аттестуемых 

педагогических работников в текущем учебном 

году. 

сентябрь зам. 

директора по 

УВР 

Список 

учителей. 
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Андреева Л.В. 

4. Подготовка аттестационной папки учителя – 

описание в фактах педагогических качеств и 

достижений учителя, включающее спектр 

документов, которые формируют 

представление о специфике подхода и мере 

профессиональной эффективности учителя. 

Согласн

о 

графику 

аттестующиес

я педагоги, 

зам. 

директора по 

УВР, 

секретарь 

аттестационн

ой комиссии 

Калинина 

Н.В. 

Изучение 

материалов 

аттестационной 

папки 

5. Проведение открытых уроков и внеурочных 

мероприятий аттестующимися педагогами 

Согласн

о плану 

МС 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МС школы 

Пополнение 

банка 

педагогического 

опыта, 

пополнение 

методического 

раздела на сайте 

6. Работа с руководителями МО школы В 

течение 

уч. года 

руководитель 

МС школы 

Разработка 

рекомендаций 

1.3.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

подготовка к обобщению и распространению результатов творческой деятельности педагогов 

1. Продолжение работы по выявлению, 

обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта 

учителей школы. 

В 

течение 

уч. года 

руководители 

МО, 

руководитель 

МС школы 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты 

уроков, 

доклады, 

презентации и 

т.д. 

2. Взаимопосещение уроков, занятий, 

консультирование по индивидуальной 

договорённости. 

В 

течение 

уч. года 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО, 

руководитель 

МС школы 

Представление 

материалов по 

самообразовани

ю на заседаниях 

МО. 

3. Участие в работе проектов педагогических 

сообществ в сети Интернет, городских 

конференций, семинарах, вебинарах. 

В 

течение 

уч. года 

коллектив 

учителей 

Распространени

е и внедрение 

опыта педагогов 

из других 

образовательны

х организаций 

4. Представление педагогического опыта на 

педагогическом совете школы. 

В 

течение 

уч. года 

зам. директора 

по УВР, ВР, 

руководитель 

МС школы 

Выработка 

рекомендаций, 

подготовка 

статьи, мини-

презентация, 

портфолио, 

эмоциональный 

рассказ, 

методическая 

копилка 

5. Проведение «Марафона мероприятий»  В 

течение 

зам. директора 

по УВР, ВР, 

Повышение 

коррекционной 
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уч. года руководитель 

МС школы 

составляющей 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

создание 

методической 

копилки. 

2. Предметные олимпиады и конкурсы 

Цель: выстраивание системы поиска и поддержки обучающихся с ОВЗ, имеющих высокую 

мотивацию к обучению, и их подготовка к олимпиадам и конкурсам различного уровня с целью 

развития творческого потенциала и дальнейшего самоопределения. 

1. Изучение документов об олимпиадах и 

конкурсах различного уровня (в т.ч. 

дистанционных), определение доступных 

мероприятий для участия обучающимся с ОВЗ  

сентябрь руководители 

МО, 

руководитель 

МС школы 

Организация 

олимпиад и 

конкурсов 

2. Работа с материалами  предметных конкурсов 

для обучающихся 

октябрь учителя – 

предметники 

Подготовка к 

конкурсам и 

олимпиадам 

3. Проведение консультаций по подготовке к 

предметным конкурсам для обучающихся 

сентябрь 

– 

октябрь 

руководители 

МО, 

руководитель 

МС школы 

Правильное 

заполнение 

документации 

4. Создание портфолио обучающихся, 

принимающих активное участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях  

В 

течение 

уч. года 

учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Портфолио 

обучающихся. 

5.1. Участие в конкурсах и методических семинарах коллектива ОУ 

Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими 

технологиями, повышение профессиональной компетентности педагогов 

1 Фестиваль дружбы. декабрь зам директора 

по ВР 

Филимонова 

С.А. 

 

Творческий 

конкурс для 

обучающихся. 

Мультимедийна

я презентация о 

стране, 

национальный 

танец. 

2 Районный конкурс "Читаем. Думаем. Творим" 

 

март зам директора 

по УВР 

Андреева Л.В. 

 

Творческий 

конкурс для 

обучающихся с 

ОВЗ. Стихи, 

песни, танцы, 

рисунки и т.д. 

3 Особенности реализации адаптированной 

основной образовательной программы для 

обучающихся с ТНР и ЗПР. 

октябрь зам директора 

по УВР 

Ясюченя Т.А. 

Районный 

семинар 

4 Подготовка и проведение ГИА -9 для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР, ЗПР) 

декабрь зам директора 

по УВР 

Андреева Л.В. 

 

Районный 

семинар 

3. Педагогические советы 

Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

воспитательно - образовательного процесса в школе, развитие профессиональной педагогической 

компетентности. 

1 «Перспективы методической работы школы на 30.08. зам. Коллективная 
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2022 – 2023 учебный год». 

 

2022 директора по 

УВР 

Трофимова 

А.В., рук. МС 

Копанева Г.А. 

 

выработка 

управленческих  

решений по 

созданию 

условий для 

эффективного 

решения  

приоритетных 

задач 

педагогического 

коллектива на 

2022 - 2023 

учебный год. 

2 «Технологические основы формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

(читательской грамотности)». 

октябрь 

2022 

зам директора 

по УВР 

Ясюченя Т.А. 

Определение 

путей 

формирования 

функционально

й грамотности у 

обучающихся с 

ОВЗ. 

3 «Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у 

учащихся гражданского сознания». 

декабрь 

2022 

зам. 

директора по 

ВР 

Филимонова 

С.А.  

 

Определение 

путей 

совершенствова

ния 

воспитательной 

работы 

педагогического 

коллектива.  

4 «Возможность применения цифрового контента 

в образовании» 

март 

2023 

зам. директора 

по УВР  

Андреева Л.В. 

 

 

Совершенствова

ние 

образовательной 

среды в рамках 

федерального 

проекта 

"Современная 

школа" 

национального 

проекта 

"Образование" 

5 Итоги успеваемости обучающихся: перевод 

обучающихся в следующий класс, допуск к 

итоговой аттестации. 

май 

2023 

зам. 

директора по 

УВР 

Андреева 

Л.В., 

Ясюченя Т.А. 

 

Мониторинг 

результатов 

промежуточной 

аттестации.  

План работы с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

обучении, на 

июнь месяц. 

Формирование 

списка 

допущенных к 

ГИА – 2023. 

4. НАСТАВНИЧЕСТВО 

4.1.Работа с молодыми и малоопытными специалистами 

Цель: обеспечение методического сопровождения молодых специалистов и вновь принятым 
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педагогам 

1. Приказ о назначении наставников сентябрь Директор 

школы 

Приказ 

2. Консультация для учителей –наставников по 

составлению плана работы с молодыми 

специалистами 

сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

Андреева Л.В. 

Ознакомление с 

положением о 

наставничестве. 

Рекомендации 

по подготовке 

плана и 

составления 

отчёта.  

3. Организация посещения молодыми 

специалистами уроков коллег по МО 

октябрь учителя – 

наставники, 

руководитель 

МС школы 

Становление 

профессиональн

ого мастерства  

4. Посещение уроков молодых специалистов с 

целью оказания методической помощи 

в 

течение 

уч. года 

зам. 

директора по 

УВР, учителя 

– наставники. 

Оказание 

методической 

помощи 

5. Участие в марафоне уроков октябрь- 

май 

зам. 

директора по 

УВР 

Оказание 

методической 

помощи 

6. Анализ организации работы по наставничеству 

в школе. 

июнь зам. 

директора по 

УВР 

Андреева Л.В. 

отчёт о работе 

учителей-

наставников. 

5. Заседания методического совета школы 

Цель: координация научно-методической работы школы 

№ Тема заседания МС вопросы сроки ответственн

ый 

1. Планирование работы 

МС на 2022 – 2023 уч. 

год 

1. Утверждение состава МС.  

2. Обсуждение и утверждение планов 

работы школьных методических 

объединений.   

3.Утверждение планов работы 

наставников с молодыми и 

малоопытными специалистами. 

4. Подготовка к педсовету 

«Технологические основы 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательской грамотности)». 

сентябрь руководитель 

МС 

2. Технологические 

основы формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

1.Подготовка к педсовету 

«Наставничество как инструмент 

учительского роста и повышения 

качества образования» 

2. Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

3. Подготовка и проведение 

«Марафона мероприятий». 

октябрь руководитель 

МС 

3. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Подготовка к педсовету 

«Патриотическое воспитание как 

систематическая и 

целенаправленная деятельность 

школы по формированию у 

декабрь руководитель 

МС 
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учащихся гражданского сознания» 

2. Урок как форма обучения и 

воспитания. 

3. Марафон мероприятий 

(информация о проведении) 

4. Цифровой контент в 

образовании 

1. Подготовка к педсовету 

«Возможность применения 

цифрового контента в образовании» 

2. Отчёт рук. МО об участии в 

«Марафоне мероприятий» 

3. О проведении школьного тура 

предметного городского конкурса 

«Эврика» 

4. Участие педагогов ОУ в работе XII 

Петербургского международного 

образовательного форума. 

5. Вопрос о написании тренировочных 

работ по математике и русскому 

языку. 

февраль руководитель 

МС 

5. Анализ методической 

работы школы в 2022 

– 2023 уч. году. 

1. О результатах участия обучающихся 

в конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах.  

2. О качестве работы педагогических 

работников над темами 

самообразования.  

3. Результаты участия педагогов в 

конкурсах педагогического 

мастерства. 

4. Ведение документации МО и МС 

школы. 

5. Эффективность работы 

методических объединений. Анализ 

МР в учебном году.  

6. Утверждение рабочих программ на 

2023 – 2024 уч. год. 

май руководитель 

МС 

6. Календарный план методической работы школы 

6.1. Районные, городские, всероссийские конкурсы, олимпиады, конференции для обучающихся 

№ мероприятие сроки ответственный 

1 Городская олимпиада «Мы выбираем путь» для 

обучающихся 9 классов с ОВЗ 
 участники, 

руководители МО 

2 Санкт-Петербургская олимпиада по русскому языку и 

литературе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (все классы) 

 участники, 

руководители МО 

3 Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга по 

Основам безопасности жизнедеятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 участники, 

руководители МО 

4 Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга по 

Технологии для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 участники, 

руководители МО 

5 Региональный профессиональный педагогический конкурс 

дистанционных проектов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Я познаю мир» 

ноябрь-

март 

участники, 

руководитель МС 

6 Предметный городской конкурс «Эврика» для детей с апрель зам. по УВР 
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ограниченными возможностями здоровья (5-10 классы) Андреева Л.В., 

руководители МО 

7 Районный конкурс исследовательских работ 

«Менделеевские чтения» 
февраль Копанева Г.А. 

9 Спортивные соревнования городского уровня в 

течение 

года 

учителя физической 

культуры 

10 Городской смотр-конкурс «Равные права – равные 

возможности» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Участники, 

руководители МО 

11 Районный литературный конкурс для детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обучающихся на дому «Читаем, думаем, творим» 

апрель руководитель МО 

русского языка и 

литературы 

12 Районный Фестиваль ученических проектов «От мечты к 

практике» (5-8 классы) 
 Участники, 

руководители МО 

13 Конкурс «Компьюша»  Сучкова И.С. 

14 Районная интеллектуально-познавательная игра для 

обучающихся 8-11 классов по географии 

 Пацапнёва О.А. 

15 Районный фестиваль презентаций «Я – путешественник»  Пацапнёва О.А. 

16 Конкурс рисунков по ПДД: «Дорога и мы»  Реф А.В., Ожигина 

О.А., Малыха Н.В. 

17 Городской предметный конкурс «Умники и умницы» в течение 

года 

руководитель МО 

начальной школы 

18 Городской проект «Социальный марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» 

ноябрь-

апрель 

социальный педагог 

Козлова Е.В. 

19 Районный конкурс «Горизонты творчества» (иностранный 

язык) 

 руководитель МО 

иностранных 

языков 

20 Городской фестиваль – конкурс инклюзивного 

художественного творчества «Вера, Надежда, Любовь» 

ноябрь участники, 

руководитель МО 

прикладного цикла 

21 Ежегодный городской ученический фестиваль для 

обучающихся с ОВЗ «Голос страны - время действовать» 

апрель участники, 

руководители МО 

22 Городской конкурс социальных проектов «Моя 

безопасность в сети Интернет» 

март-

апрель 

участники, 

руководители МО 

23 Городской интернет-конкурс «Невский парус» апрель участники, 

руководители МО 

24 III Всероссийский Конкурс «Доброшкола» среди отдельных 

образовательных организаций – участников федерального 

образовательного проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ОВЗ. 

апрель зам. директора во 

УВР Андреева Л.В., 

Трофимова А.В., рук. 

МС Копанева Г.А. 

6.2.Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 
1 Городской профессиональный педагогический конкурс 

«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам»  

ноябрь руководители МО, 

руководитель МС 

2 Региональный профессиональный педагогический конкурс 

дистанционных  проектов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Я познаю мир» 

октябрь - 

март 

руководители МО, 

руководитель МС 

3 Районный конкурс педагогического мастерства «Грани таланта» в течение 

года 

руководители МО, 

руководитель МС 

4 Городской конкурс «За нравственный подвиг учителя»  руководители МО, 

руководитель МС 

Руководитель МС ______________Копанева Г.А. 


