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Методическая  проблема в 2022-2023 учебном году: методическое 

обеспечение образовательного процесса  в связи с внедрением 

обновлённых ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, реализацией 

регионального инновационного проекта по теме «Школа равных 

возможностей. 

Цель методической работы: организовать образовательный процесс в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты». 

Задачи: 

1. Совершенствовать условия для реализации обновлённых  ФГОС начального образования и 

ФГОС основного общего образования, совершенствовать качество обученности 

выпускников на ступени среднего общего образования (СОО) 

2. Совершенствование методической системы учителя с учётом требований обновлённых 

ФГОС  НОО, ФГОС ОО, ФГОС СОО, цели и задач нового инновационного проекта 

«Школа равных возможностей». 

3. Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 

требований к современному уроку; 

4. Совершенствование методического обеспечения проектной и профориентационной 

деятельности, предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

5. Изучение и реализация новых подходов к оцениванию качества образовательных 

достижений учащихся в свете требований ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО,   

выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся. 

6. Организация «Школы молодого педагога». 

7. Реализация воспитательного потенциала урока, поддержку интерактивных форм занятий с 

обучающимися.  

8. Подготовка условий для реализации программы наставничества. 

9.  Создание условий для формирования функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой, глобального  и креативного 

мышлений)) обучающихся. 

10. Реализация общешкольного проекта «Интерактивная Камчатка как пространство 

реализации модульного подхода». 

  

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению  профессиональной компетентности 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители 

1.1 1) Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации: 

 По преподаванию 

предметов в условиях 

внедрения обновлённых 

ФГОС НОО и ООО 

 По функциональной 

грамотности 

 По работе с детьми ОВЗ 

 По информационным 

технологиям 

Сентябрь 2022 г. 

Зам. директора по 

НМР, руководители 

ШМО 

Педагоги 
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1.2 2) Составление заявок по 

прохождению курсов 
В течение года 

Зам. директора по 

НМР 

1.3. 4)  Определение количественного 

состава молодых специалистов и их 

наставников, назначение наставников, 

составление индивидуальных планов 

работы наставников с молодыми 

специалистами. 

Сентябрь 2022 

Зам. директора по 

НМР 

 

1.4 

Составление плана работы «Школы 

молодого учителя» 
Сентябрь 2022 

Зам. директора по 

НМР, зам. директора 

по НИР 

1.5 Повышение квалификации педагогов-

инноваторов в рамках реализации 

модульного подхода к формированию 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

В течение года 

Зам. директора по 

НМР, зам. директора 

по НИР 

 

2. Методические семинары. 

Цель: Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для   педагогов, вопросов, 

связанных с задачами  нового инновационного проекта. 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители 

2.1.. Научно-методический семинар 

«Цели и задачи инновационной 

деятельности в 2022 – 2023 учебном 

году» для педагогов. 

Содержание модулей и план работы 

по направлениям РИП.  

сентябрь-октябрь Фризен М.А., научный 

руководитель, 

Попова Л.А., зам. 

директора по НМР,  

Коновалова Е.В., зам. 

директора по В/Р, 

руководители ШМО 

классных 

руководителей I – III 

уровней образования 

2.2. Реализация модульного подхода к 

созданию индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. Карта возможностей 

школы в 22-23 уч году.  

октябрь 2022 Фризен М.А., 

зам.директора по НИР, 

Попова Л.А., зам. 

директора по НМР 

2.4. Общешкольный  проект 

«Интерактивная Камчатка как 

пространство реализации 

модульного подхода». 

  

 

Октябрь 2022 Фризен М.А., 

зам.директора по НИР, 

Попова Л.А., зам. 

директора по НМР 

2.7. Организация совместного 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с их родителями.  

октябрь, декабрь Фризен М.А., 

зам.директора по НИР, 

Попова Л.А., зам. 

директора по НМР 
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2.8.  Основные технологии самоанализа 

индивидуальной инновационной 

деятельности.  

Март 2023 Попова Л.А., зам. 

директора по НМР 

Пугач Т.А., ШМО 

учителей математики 

2.9. Урок в свете Программы 

воспитания 

апрель Попова Л.А., зам. 

директора по НМР 

Руководители ШМО 

3. План обеспечения методической поддержки педагогов при переходе на обучение по 

обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2021-2022 учебный год 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители 

3.1. Создание условий для повышения 

квалификации педагогов по 

вопросам внедрения и реализации 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО В течение года  

В течение года 

Заместители 

директора по УР, по 

НМР, руководители 

ШМО 

3.2  Экспертиза рабочих программ.  

Подготовка приказа на 

утверждение рабочих программ 
До 01.09.2022 г 

Заместители 

директора по УР, 

НМР, руководители 

ШМО 

3.3 Консультирование педагогов по 

проблемам реализации 

обновлённых ФГОС НОО, ООО, 

СОО  

В течение год 

Заместители 

директора по УР, 

НМР, руководители 

ШМО 

3.4. Изучение нормативных документов 

по переходу на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО педагогическим 

коллективом 

В течение учебного 

года в соответствии с 

планами ШМО, 

ежегодно с 2021 по 

2026 годы 

Руководители ШМО 

3.5 Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования по-новому ФГОС 

начального общего образования 

В течение года Зам. директора по УР, 

НМР, руководители 

ШМО, СПС 

3.6. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по 

снятию тревожности 

В течение года Зам. директора 

 по НИР, НМР 

Педагог-психолог 

3.7. Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников образовательной 

организации в условиях поэтапного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022 года, 

 

Зам. директора по 

НМР 

По НИР (научно-

исследовательской 

деятельности) 

 

3.8. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов  для 

педагогических работников, 

Ежегодно в течение 

всего периода с 2022 

по 2027 годы 

Зам. директора по 

НМР, руководители 

ШМО 
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испытывающих профессиональные 

затруднения 

 

3.9 Проведение семинаров. Тематика: 

1) Отличия ФГОС  ООО 2010 и 

2021 годов 

2) Требования к результатам 

реализации ОП в 

обновленных ФГОС 

сформулированы в 

категориях системно-

деятельностного подхода 

3) Как формировать 

универсальные учебные 

действия при изучении 

отдельных предметов в 

основной школ 

4) Требования к рабочим 

программам 

5) Методологическая основа 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

март 

 

Зам. директора 

 по НИР, НМР, 

руководители ШМО 

 

3.10. Педагогические чтения 

«Индивидуальные образовательные 

маршруты», 

Март 2023 Зам. директора 

 по НИР, НМР, 

руководители ШМО 

3.11. Педагогические советы: 

1) Модульный подход к 

созданию индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся: сущность и опыт 

реализации» 

2) «Развитие социального 

партнёрства как средство 

продуктивной социализации 

обучающихся» 

3) Разработка модели 

организации формирования 

функциональной грамотности 

на основе активизации 

межпредметных связей» 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

Январь 2023 

 

 

 

 

 

Март 2023 

Зам. директора 

 по НИР, НМР, ВР 

 

4. План работы по формированию функциональной грамотности 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественнонаучной,) среди обучающихся 5–9-х классов 

посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители 

4.1. Создание проблемных 

методических групп по всем 

направлениям функциональной 

Май 2022 

Зам. директора 

 По НМР 
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грамотности с ориентацией на 

содержание обновлённых ФГОС 

НОО и ООО. 

4.2. Изучение федеральных, 

региональных нормативных и 

методических материалов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Определение школьного 

координатора по вопросам 

формирования и оценки 

функциональных грамотностей 

обучающихся.  

Сентябрь 2020 

Зам. директора 

 По НМР 

4.3. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ «СШ № 42» 

ПКГО 

До 1 октября 

2022 г. 

Рабочие группа 

4.4. Мониторинг регистрации педагогов 

на платформе «Российская 

электронная школа» fg.resh.edu.ru 

 

октябрь 

2022 г. 

Заместитель директора 

по ИОП 

4.5 Повышение квалификации 

педагогов по вопросам  

формирования функциональной 

грамотности обучающихся.  

В течение года Зам. директора 

 По НМР 

4.6. Участие в методических семинарах 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

(читательской, математической, 

естественнонаучной);  

Декабрь 2022- 

Март 2023 

Педагоги школы 

4.7. Представление успешных практик 

формирования функциональной 

грамотности на образовательных 

площадках в рамках методической 

лаборатории (читательская 

грамотность 4 класс; 

математическая и 

естественнонаучная грамотность 8-9 

класс) 

Январь2022 - 

Апрель  

2023 

Зам. директора 

 По НМР 

Педагоги школы 

4.8. Составление плана работы 

стажировочной площадки по 

проблемам функциональной 

грамотности 

В течение года  Зам. директора 

 По НМР 

Руководители 

ШМО 

 

https://fg.resh.edu.ru/
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4.9 Проведение предметных недель: 

 Неделя предметов 

естественно-научного цикла 

(формирование естественно-

научной грамотности, 

формирование глобальных 

компетенций). 

 

ноября-февраля Зам. директора по 

НМР, Попова Л.А., 

руководители  

ШМО, педагоги 

4.10 Участие обучающихся школы в 

конкурсах, олимпиадах по развитию 

функциональной грамотности 

разных возрастных групп под 

руководством педагогов 

 

В течение года Зам. директора по УР 

Байдаченко Т.В. 

Щербакова Т.В 

 НМР, Попова Л.А., 

руководители  

ШМО, педагоги 

4.11 Внедрение в образовательный 

процесс разработанного материала 

из открытого банка заданий и 

технологий с целью формирования 

функциональной грамотности 

В течение года Зам. директора по УР 

Байдаченко Т.В.. 

НМР, Попова Л.А., 

руководители  

ШМО, педагоги 

4.12 Выполнение заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития 

образования Российской академии 

образования» 

 

В течение учебного 

года 

Педагоги, работающие 

в 8-9 классах 

4.13. Анализ деятельности 

профессиональных обучающихся 

сообществ по вопросу 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Май 2023 Руководители 

проблемных групп 

4.14. Анализ реализации  плана 

мероприятий, направленного на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

Май 2023 Администрация 

4.15 Выпуск методического пособия 

«Формирование функциональной 

грамотности в 

общеобразовательной школе» 

Сентябрь 2022 Зам. директора по 

НИР, Фризен М.А., 

зам. директора по 

НМР, Попова Л.А., 

руководители  

ШМО, руководители 

рабочих групп,  

педагоги  

 

5. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители 

5.1. 1) Совещание  «Порядок 

аттестации педагогических 
Сентябрь 2022 

Зам. директора 

 По НМР 
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работников образовательных 

учреждений» 

5.2.  2) Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности» 

Октябрь 2022 

Зам. директора 

 по НМР, 

руководители ШМО 

5.3. 3) Создание комиссии на 

проведение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности. 

Сентябрь 2022 

Зам. директора 

 по УВР, НМР 

5.4  4) Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2020-

2021 учебном году (на категорию и 

на соответствие занимаемой 

должности). 

 

Сентябрь 

2022 

Зам. директора 

 по НМР., нач. ОК 

5.5. Подготовка документации, 

утверждение графика работы 

комиссии по проведению 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

Сентябрь 2022 Зам. директора 

 по НМР 

 

6. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов инновационной, проектной, творческой 

деятельности педагогов 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители 

6.1 Составление  и реализация  плана 

стажёрской площадки. 
Сентябрь 2022 

Зам. директора НМР, 

руководители  

ШМО 

 

6.2. Реализация плана работы 

стажёрской площадки В течение года 

Зам. директора НМР, 

руководители  

 

6.3 Проведение учрежденческого этапа 

конкурса «Учитель года» - декабрь 2022 

Зам. директора по 

НИР, НМР, УВР 

Руководители ШМО 

6.5. Участия в городском конкурсе 

«Учитель года»: 
Февраль 2023 

Зам. директора по 

НМР, УВР, ВР, 
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 Руководители ШМО 

6.6. Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня. В течение года. 

Зам. директора по 

НИР, НМР, УВР, 

Руководители ШМО 

6.7. Участие в  традиционных 

Бушелевских чтениях. 

Март 2023 

Зам. директора по 

НИР, НМР, УВР, 

Руководители ШМО 

 

6.8. Участие в конкурсах различного 

уровня:  

на соискание премии имени П.Т. 

Новограбленова, конкурсы 

«Портфолио» и «Открытый урок» 

Издательского дома «Первое 

сентября»  и других. 

В течение года 

Зам. директора по 

НИР, НМР, УВР, 

Руководители ШМО 

 

6.9. Издательская деятельность 

1. Альманахи совместного детско-

взрослого творчества.  

2. Издание газеты «Школьная 

жизнь» (совместно с Советом 

старшеклассников) 

3. Издание газеты «Школьный 

стадион» 

4. Подготовка статей  из опыта 

работы педагогов 

В течение года  

Зам. директора по 

НИР, НМР, УВР, 

Руководители ШМО 

 

7. Работа с методическими объединениями 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители 

7.1. 1.Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2022-

2023 учебном году и отражение 

их в планах методических 

объединений». 

1) Планирование индивидуальной 

методической и инновационной 

работы каждого учителя. 

Сентябрь 2022 

Зам. директора по 

НМР, НИР 
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7.2. Утверждение рабочих программ 

(приказ директора)  
01.09.2022 

Директор 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители ШМО 

7.3. Изучение основных нормативных 

документов, связанных с 

обновлёнными  ФГОС НОО, ООО 

и ФГОС СОО 

В течение года  

Зам. директора по 

НМР, УР, 

руководители ШМО 

7.4. Изучение основных нормативных 

документов, связанных с  

введением системы наставничества 

В течение года 

Зам. директора по 

НМР, УР, 

руководители ШМО 

7.6. Составление плана проведения 

предметных недель. 

Организация и проведение 

предметных недель. 

Сентябрь 2022 

В течение года (по 

плану) 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители 

ШМО 

7.7. Составление плана проведения 

открытых заседаний ШМО. 

Проведение открытых заседаний 

ШМО 

Сентябрь 2022 

В течение года (по 

плану) 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители 

ШМО 

7.8. Составление плана проведения 

открытых уроков и мастер-классов 

Проведение открытых уроков и 

мастер-классов 

октябрь 2022 

В течение года (по 

плану) 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители 

ШМО 

7.9. Составление плана работы Школы 

молодого специалиста 

Организация работы Школы 

молодого специалиста 

Сентябрь 2022 

В течение года (по 

плану) 

Зам. директора по 

НМР, 

Педагоги-наставники 

Руководители ШМО 

 

7.10. Обобщение опыта работы лучших 

педагогов. В течение года (по 

плану) 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители 

ШМО 

8.Организация работы с одарёнными детьми 

Цель: оптимизация процесса саморазвития школьников. 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители 

8.1. Организация работы научных Сентябрь 2022 Зам. директора по 
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обществ школьников («Совёнок», 

«Perpetuum mobile».  

НМР, руководители 

ШМО 

 

8.2. Проведение школьного этапа 

предметных олимпиад 
Октябрь-декабрь 

Руководители ШМО. 

Зам. директора по УР 

8.3. Участие в муниципальном и 

региональном  этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

По графику 
Руководители ШМО. 

Зам. директора по УР 

8.4. Анализ результатов участия в 

муниципальном и региональном  

этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Апрель-май 2023 
Руководители ШМО. 

Зам. директора по УР 

8.5. Выступления учащихся школы с 

научными докладами и 

презентациями в КамГУ имени В. 

Беринга в рамках недели 

студенческой науки. 

Март-апрель 2023 
Руководители ШМО.  

Учителя-предметники 

8.6. Участие в традиционном параде 

проектов 
Март-апрель 2023 

Руководители ШМО.  

 

8.7. Участие школьников в творческих 

конкурсах и проектах различного 

уровня. 

В течение года 
Руководители ШМО.  

 

 

9. Контроль и руководство. 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители 

9.1. Контроль за состоянием 

преподавания учебных предметов и 

выполнением обязательного ми 

нимума  содержания общего 

образования. Анализ рабочих 

программ. 

Сентябрь-ноябрь 2022 

г. 

Совещание, справка 

Зам. директора по УР, 

НМР 

9.2 Адаптация обучающихся в 5-х 

классах. Посещение уроков. Справка. 

Октябрь 

Совещание, справка  

Зам. директора по УР, 

НМР 

9.3 Посещение уроков молодых 

специалистов и вновь прибывших 

учителей 

Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

Совещание, справка 

Зам. директора по УР, 

НМР 
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9.4 Адаптация обучающихся в 10-х 

классах. Посещение уроков.  

Март 2023 

Совещание, справка  

Зам. директора по УР, 

НМР 

9.5 Анализ работы молодых 

специалистов 

Февраль 2023 

Совещание, справка 

Зам. директора по УР, 

НМР 

9.6 Контроль за выполнением рабочих 

программ учителей-предметников 

В течение года Зам. директора по УР, 

НМР 

 

10.План Школы молодого педагога 

 

№ Тема Период проведения Ответственные 

10.1 Требования к современному уроку. 

Этика профессиональной 

деятельности 

октябрь 2022 г. Попова Л.А., зам.дир. по 

НМР 

10.2 Самоанализ урока как основа 

эффективной профессиональной 

деятельности 

ноябрь 2022 г. Попова Л.А., зам.дир. по 

НМР 

10.3 Управление педагогическим 

конфликтом с учетом требований 

инклюзивного подхода 

февраль 2023 г. Фризен М.А., зам.дир. по 

НИР 

10.4 Особенности реализации 

обновлённых ФГОС-2021 

апрель  2023 г. Фризен М.А., зам.дир. по 

НИР , Попова Л.А., 

зам.дир. по НМР 

10.5 Индивидуальные консультации для 

молодых специалистов по следующим 

вопросам:  

 Методика разработки 

современного урока 

 Разработка рабочей программы 

по предмету 

 Работа с ресурсом «Сетевой 

город» 

 Построение конструктивного 

диалога с участниками 

образовательных отношений 

в течение учебного 

года 

Попова Л.А., зам.дир. по 

НМР, руководители 

предметных ШМО, 

наставники молодых 

специалистов  
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