
    

Приложение № 1 

 к приказу № 90 от 01.09.2022 
 

                                                           «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Школа № 66» 

_____________ Щеткина Г.В. 

 

План научно-методической работы школы 

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель и задачи на 2022-2023 учебный год. 

Цель: повышение качества и эффективности образовательной деятельности                             

в школе в условиях перехода на ФГОС 2021.  

Задачи: 

 продолжать обеспечивать научно-методическое, информационно-

аналитическое сопровождение педагогов на пути развития их творческого 

потенциала и профессиональной компетентности;  

 продолжать повышать теоретический и практический уровень педагогов                                     

по планированию и прогнозированию педагогической  деятельности                         

в условиях перехода на ФГОС 2021, использованию современных 

образовательных технологий в образовательной деятельности, обеспечению 

повышения качества и эффективности образования;  

 продолжать совершенствовать систему работы с одаренными детьми; 

 продолжать совершенствовать систему работы со слабоуспевающими и часто 

болеющими детьми; 

 развивать и совершенствовать систему работы с детьми с ОВЗ; 

 продолжать совершенствовать работу по повышению эффективности 

подготовки обучающихся к ГИА; 

 продолжать совершенствовать формы обобщения и распространения 

передового педагогического опыта учителей школы; 

 продолжать стимулировать педагогов к участию в педагогических конкурсах 

различного уровня, распространению опыта работы в разных формах, в том 

числе дистанционных;  

 совершенствовать взаимодействие и взаимосотрудничество с РИРО, РПЦ, 

ЦМиСО,  РГУ им. С.А. Есенина и другими организациями, родительской 

общественностью; 

 продолжать вовлекать педагогов в инновационную деятельность; 

 продолжать обеспечивать оптимальный уровень квалификации 

педагогических кадров, необходимых для успешного развития школы,               

через систему повышения квалификации, в том числе в дистанционной 

форме, на базе РИРО, ЦМиСО, РГУ им. С.А. Есенина и пр., на основе 

индивидуальной образовательной траектории; 

 развивать использование педагогами в образовательной деятельности 

дистанционных технологий обучения и воспитания.  

 

 

 

 

 

 

   



Приоритетные направления деятельности 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки  Исполнители  

1. Реализация ФГОС НОО 2021                

в 1-4-х классах 

в течение года              

по отдельному 

плану 

Майорова Т.С., зам. 

директора по УВР 

2.  Реализация ФГОС ООО  2021                           

в 5-х классах 

в течение года             

по отдельному 

плану 

Майорова Т.С.,           

Курбатова Г.В.,                      

зам. директора по УВР, 

руководители 

школьных предметных 

кафедр 

3. Реализация ФГОС ООО 2010                 

в 6-9-х классах, ФГОС СОО                           

в 10-11-х классах 

в течение года             

по отдельному 

плану 

Курбатова Г.В.,                      

зам. директора по УВР, 

руководители 

школьных предметных 

кафедр 

4. Реализация ФГОС                                

для обучающихся с ОВЗ 

в течение года            

по отдельному 

плану 

Кожина Е.М., 

ответственный                     

за работу с детьми                   

с ОВЗ 

5. Изучение адаптации школьников 

в рамках преемственности     

уровней общего образования                          

в контексте требований ФГОС 

в течение года                

по отдельному 

плану 

Майорова Т.С., зам. 

директора по УВР, 

руководители 

школьных предметных 

кафедр 

6. Работа с одаренными 

обучающимися 

в течение года           

по отдельному 

плану 

Майорова Т.С., зам. 

директора по УВР 

7. Работа со слабоуспевающими 

и/или часто болеющими 

обучающимися 

в течение года            

по отдельному 

плану 

Курбатова Г.В., зам. 

директора по УВР 

8. Работа  по повышению качества 

подготовки обучающихся 9, 11-х 

классов к ГИА 

в течение года            

по отдельному 

плану 

Курбатова Г.В., зам. 

директора по УВР 

9. Реализация профессионального 

стандарта «Педагог», «Педагог-

психолог» 

в течение года            

по отдельному 

плану 

Майорова Т.С., зам. 

директора по УВР 

10.  Участие в инновационной 

деятельности на муниципальном, 

региональном и федеральном 

уровнях 

в течение года            

по отдельным 

планам 

Майорова Т.С., зам. 

директора по УВР 

11. Реализация рабочей программы 

воспитания и календарного 

графика воспитательной работы 

в течение года             Майорова Т.С., 

Курбатова Г.В., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 



 

Основные формы работы 

1. Тематические педагогические советы. Единый методический день 

№ 

п/п 

Тема Сроки  Ответственные  Отчетность 

1. Тематические педсоветы, 
посвященные актуальным 
вопросам обучения и 
воспитания школьников, 
повышения качества 
образовательной 
деятельности  
 

ноябрь 
февраль 

 

Майорова Т.С.,           
зам. директора 

по УВР, 
руководители 

школьных 
предметных 

кафедр 

Протоколы 
педагогического 
совета 

2. ЕМД, посвященные 
актуальным вопросам 
преподавания учебных 
дисциплин согласно 
современным предметным 
концепциям 
 

март Майорова Т.С., 
зам. директора 

по УВР 

План проведения 
ЕМД 

2. Научно-методические советы, заседания школьных предметных кафедр, 

методического объединения классных руководителей (по отдельным планам). 

3. Повышение квалификации 
 Курсовая подготовка 

№ 

п/п 

Содержание 
работы 

Сроки  Ответственные  Отчетность 

1. Составление плана 
прохождения 
курсов повышения 
квалификации               
на 2023 год 

январь Майорова 
Т.С., зам. 
директора                

по УВР 

План курсовой подготовки 

2. Составление 
договоров                     
на прохождение 
курсов 

январь Майорова 
Т.С., зам. 

директора по 
УВР 

Заявка, свидетельство             
о повышении квалификации 

3. Посещение 
учителями курсов 
повышения 
квалификации                  
в РИРО, ЦМиСО, 
РГУ                       
им. С.А. Есенина, 
вебинаров, мастер-
классов, 
семинаров, 
открытых уроков, 
занятий и др. 
мероприятий                 
на разных уровнях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
года 

Майорова 

Т.С., зам. 

директора                  

по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

 

Планы мероприятий УО, 
ЦМиСО, РИРО, РГУ                     

им. С.А. Есенина, РПЦ и др. 
организаций 



4. Аттестация педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Сроки  Ответственные Отчетность 

1. Прием заявлений               

на прохождение 

аттестации                           

на соответствие 

занимаемой 

должности 

июль Майорова Т.С.,           

зам. директора 
по УВР 

Пакет документов                         

на педагогов, аттестуемых             

в 2022-2023 учебном году                

на соответствие занимаемой 

должности  

2. Подготовка пакета 

документов                   

на педагогов,                

аттестуемых             

в 2022-2023 

учебном году                

на первую и 

высшую 

квалификационные 

категории  

в течение 

года,  

заявление 

за 3 мес. 

до 

окончания 

срока 

действия 

ат. листа 

Майорова Т.С.,           

зам. директора 
по УВР 

Пакет документов                         

на педагогов, аттестуемых             

в 2022-2023 учебном году                

на первую и высшую 

квалификационные категории 

2. Семинар «Порядок 

прохождения 

аттестации 

педагогов                         

в 2022-2023 

учебном году» 

сентябрь Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР 

Нормативные правовые 

документы по вопросам 

аттестации педагогов 

3. Участие в 

апробации модели 

уровней оценки 

компетенций 

учителей в 2023-

2024 учебном году 

(по 

необходимости) 

сентябрь-

декабрь 

Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР 

Нормативные правовые 

документы по вопросам 

аттестации в новой форме 

3. Индивидуальные и 

групповые 

консультаци                      

для аттестующихся 

педагогов 

«Подготовка                    

к аттестации: 

оформление 

документации, 

анализ 

педагогической 

деятельности» 

в течение 

года 

Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР 

Материалы консультаций 

4. Составление 

списка 

аттестуемых 

педагогов                        

на 2023-2024 

учебный год               

май Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР 

Список аттестуемых 

педагогов                                           

на 2023-2024 учебный год                 



5. Распространение и обобщение педагогического опыта  

№ 

п/п 

Форма Сроки Ответственные Материалы опыта 

1. Участие в 
инновационной 
деятельности. 
Сотрудничество           
с РИРО по вопросам 
развития инноваций                         
в образовании, 
распространения 
педагогического опыта 
в системе образования 
Рязанской области 
(обобщение опыта, 
участие в проведении 
курсовой подготовки и 
переподготовки, 
участие в НИР и пр.). 

 

в течение 

года 

Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

школы 

Методические материалы 

2. Участие в 
инновационной 
деятельности. 
Сотрудничество           
с ЦМиСО по 
реализации городских 
проектов  

в течение 

года 

Майорова Т.С.,           
зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

школы 

Методические материалы 

3. Открытые уроки и 

внеурочные 

занятия в свете 

требований ФГОС 

на внешнем уровне 

(ЦМиСО, РГУ им. 

С.А. Есенина и 

пр.). 

в течение 

года 

педагоги 

школы 

Технологические карты 

уроков, сценарии внеурочных 

занятий 

4. Представление 

теоретического 

опыта работы              

по актуальным 

вопросам 

реализации ФГОС 

на внешнем уровне 

(ЦМиСО, РГУ им. 

С.А. Есенина и 

пр.).. 

в течение 

года 

педагоги 

школы 

Материалы выступлений, 

разработки мастер-классов 

5. Выступление 

педагогов на  

педагогических 

советах, научно- 

методических 

советах, заседаниях 
школьных 

предметных кафедр 

и пр., представление 
своего опыта работы 

в течение 

года 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр, 

педагоги 

школы 

Доклады, тезисы 

выступлений, презентации; 

отчет о деятельности 

педагогов в 2022-2023 

учебном году 



6.  Курирование 

педагогической 

практикой студентов 

РГУ                            
им. С.А. Есенина 

сентябрь-

декабрь 

Учителя 

начальных 

классов, 

основной 
школы 

Договор о сотрудничестве 

7. Участие педагогов                

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

в течение 

года 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр, 

педагоги 

школы 

Методические разработки 

конкурсантов, документы, 

подтверждающие участие              

в конкурсе 

8. Распространение 

опыта педагогов 

посредством 

публикаций 

(печатных и 

электронных 

изданий: статей, 

книг, учебно-

методических 

пособий)  

в течение 

года 

Майорова 

Т.С., зам. 

директора по 

УВР, педагоги 

школы 
Публикации 

9. Участие педагогов 

школы в НИР                

по теме  

«Эффективные 

методики 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

 

 

в течение 

года 

Майорова 

Т.С., зам. 

директора по 

УВР, педагоги 

школы 
Методические разработки 

уроков, внеурочных занятий; 

разработки упражнений 

 

 

6. Информатизация 

       

№ 

п/п 

Направление работы Сроки Ответственные Отчетность 

1 Обновление 

информации на 

школьном сайте и 

стендах 

в течение 

года 

Майорова Т.С.,           

Курбатова Г.В.,                      

зам. директора 

по УВР, учитель 

информатики 

Материалы на сайте 

школы, стендах 

2 Организация 

тематических выставок 

научно-методической 

литературы 

в течение 

года 

Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР 

Фотоотчет 



3. Систематизация 

информации                      

по актуальным 

вопросам обучения и 

воспитания разных 

категорий школьников  

в течение 

года 

Майорова Т.С.,           

Курбатова Г.В.,                      

зам. директора 

по УВР, учитель 

информатики 

Публикации, 

методические 

рекомендации и пр.  

 

7. Диагностика деятельности педагогов 

№ 

п/п 

Тема диагностики Сроки Ответственные Отчетность 

1. Выявление 

затруднений педагогов                                 

в области развития и 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

«Педагог-психолог», 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

(собеседование, 

посещение уроков, 

занятий)                            

в течение 

года 

Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

 

Анализ диагностики 

2. Изучение 

профессиональных 

затруднений педагогов  

в условиях реализации             

ФГОС (собеседование, 

посещение уроков, 

занятий)                            

 

в течение 

года 

Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

 

Анализ диагностики 

3. Изучение затруднений 

педагогов                                 

в процессе организации 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися с ОВЗ 

(собеседование)                            

в течение 

года 

Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

 

Анализ диагностики 



4. Изучение затруднений 

педагогов                                 

в процессе организации 

образовательной 

деятельности                           

с использованием 

дистанционных 

технологий, 

образовательных 

платформ 

в течение 

года 

Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

 

Анализ диагностики 

5. Изучение затруднений 

педагогов                                 

в процессе организации 

воспитательной 

деятельности 

в течение 

года 

Майорова Т.С., 

Курбатова Г.В.,          

зам. директора 

по УВР, 

Харитонова 

Т.Н., 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Анализ диагностики 

8. Наставничество молодых специалистов.  

№ 

п/п 

Направление работы Сроки Ответственные Отчетность 

1. Изучение научно-

методической и 

психолого-

педагогической 

литературы по 

вопросам обучения и 

воспитания 

школьников 

в течение 

года 

молодые 

специалисты 

Подборка 

литературы              

по актуальным 

вопросам 

воспитания и 

обучения 

2. Посещение «Клуба 

молодого педагога» 

в течение 

года 

по плану УО График работы 

клуба 

3. Реализация План 

мероприятий 

(«дорожная карта»)  

внедрения целевой 

модели наставничества  

в МБОУ                          

«Школа № 66» 

в течение 

года 

Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

График работы 

клуба 

4. Посещение молодым 

специалистом уроков, 

занятий наставников 

в течение 

года 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

График посещения 

уроков, занятий 

5. Взаимопосещение 

молодым специалистом 

уроков, занятий                    

с последующим 

обсуждением 

в течение 

года 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

График посещения 

уроков, занятий 



6. Педагогические 

мастерские                            

по планированию и 

организации 

педагогической 

деятельности, 

составлению уроков, 

занятий в контексте 

требований ФГОС 

в течение 

года 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

Технологические 

карты уроков, 

занятий, 

методические 

разработки 

7. Участие молодых 

специалистов                     

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

по плану УО Майорова Т.С.,           

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

 

Подтверждение 

участия в конкурсах 

(дипломы, 

сертификаты и пр.) 

 

9. Реализация национального проекта «Образование»  

 
№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Реализация  

федерального 
проекта «Цифровая 

школа» 

Организовать предметные 

олимпиады по материалам 

платформы Учи.ру uchi.ru, 

ЯндексУчебник 

education.yandex.ru  

В течение года Руководители 

школьных 

предметных кафедр 

Участвовать во 

Всероссийском проекте 

«Урок цифры» 

урокцифры.рф, который 

развивает интерес 

школьников к 

программированию 

В течение года Учитель 

информатики 

Внедрить материалы 

информационно-

образовательной среды 

«Российская электронная 

школа» (РЭШ) resh.edu.ru, 

в урочные и внеурочные 

занятия, чтобы 

предоставить равный 

доступ к качественному 

образованию 

В течение года Учителя-

предметники 

Включить в план 

внеурочной деятельности 

или дополнительного 

образования кружок по 

робототехнике, чтобы 

развивать навыки раннего 

программирования 

 

 

 

Август 2023 г. Заместитель 

директора по УВР 



2.  Реализация проекта 

«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

Ознакомить родителей               

с возможностью развивать 

творческие интересы детей 

через участие во 

внеурочной деятельности, 

дополнительном 

образовании, в том числе        

с использованием сайта-

навигатора 

дополнительного 

образования 

Сентябрь 2022 г. Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Организовать совместные 

школьные мероприятия                  

с привлечением родителей  

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Провести 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

ребенка с ОВЗ 

 

 

 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Организовать 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по наиболее 

распространенным 

ошибкам в воспитании 

детей 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Организовать посещение 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, с целью 

обследования условий для 

обучения и воспитания 

несовершеннолетних 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Контролировать посещение 

учебных занятий 

школьниками «группы 

риска»  

Ежедневно Классные 

руководители 

Провести 

профориентационный 

всеобуч для родителей 

Декабрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
3. Реализация проекта 

«Учитель будущего» 
Организовать работу 

школы молодого педагога 

В течение года Учитель-наставник 

Совершенствовать систему 
наставничества в школе 

В течение года Руководители 

школьных 

предметных кафедр 

Организовать обмен 

профессиональными 

практиками через 

проведение методических 

мероприятий разного 

уровня 

В течение года Руководители 

школьных 

предметных кафедр 



Провести школьный 

конкурс личных сайтов, 

блогов учителей школы 

Декабрь Руководители 

школьных 

предметных кафедр 

Совершенствовать 

виртуальные среды для 

взаимодействия с 

учащимися (организации 

обучения по модели 

«перевернутый класс») 

В течение года Учителя-

предметники 

4. Реализация  

федерального 

проекта 

«Современная 
школа» 

Обновить контрольно-

измерительные материалы 

для оценки качества 

образования по учебным 

предметам  

В течение 

года 

Руководители 

школьных 

предметных кафедр 

Провести методические 

мероприятия по реализации 

современных концепций 
преподавания учебных 

дисциплин 

В течение 

года 

Руководители 

школьных 

предметных кафедр 

Провести методические 
мероприятия, направленные 

на формирование и развитие  

у школьников 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

Руководители 

школьных 

предметных кафедр 

Участвовать в городском 

инновационном проекте 

«Межшкольная методическая 
служба» («Неуспешность                

в школе: выявляем причины 

трудностей в обучении и 

повышаем качество 
образовательной 

деятельности» 

В течение 

года 

Руководители 

школьных 

предметных кафедр 

5. Реализация 
федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Составить перечень 

олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных 

марафонов, викторин 

на учебный год 

Август 2022 г. Заместитель 

директора по УВР 

Организовать семинары-

практикумы                             

по распространению 

лучшего опыта 

подготовки учащихся     

к олимпиадам 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Проанализировать 

результаты Всероссийской 

олимпиады школьников 

Апрель 2023 г. Заместитель 

директора по УВР 

Организовать 

образовательное 

пространство школы для 

работы с мотивированными 

учащимися (учебные 

планы, планы внеурочной 

деятельности, индивидуаль-

ные образовательные 

траектории, расписание 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 



занятий и др.) 

Проанализировать 

текущую, промежуточную 

и итоговую успеваемость 

для выявления школьников 

с высокими показателями 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

10. Внедрение концепций преподавания биологии, ОДНКНР и концепции 

экологического образования 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучить и проанализировать концепции 

преподавания учебного предмета «Биология», 

предметной области «ОДНКНР» и концепцию 

экологического образования 

Август  Заместитель директора                

по УВР, руководители 

школьных предметных кафедр 

Провести ревизию рабочих программ учебного 

предмета «Биология» на соответствие новой 

предметной концепции 

Август Руководители школьных 

предметных кафедр, учителя-

предметники 

Провести ревизию рабочих программ учебного 

курса «ОДНКНР» на соответствие 

концепции преподавания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Август Руководители школьных 

предметных кафедр, учителя-

предметники 

Провести ревизию рабочих программ учебных 

предметов на соответствие концепции 

экологического образования в системе общего 

образования 

Август Руководители школьных 

предметных кафедр, учителя-

предметники 

Внести необходимые коррективы в рабочие 

программы по итогам ревизии на соответствие 

новым предметным концепциям 

Август Заместитель директора                

по УВР, руководители 

школьных предметных кафедр 

Разработать программу курса внеурочной 

деятельности «Экологическая грамотность» 

Сентябрь Руководители школьных 

предметных кафедр, учителя-

предметники 

Разработать контрольно-измерительные 

материалы для оценки качества образования по 

биологии и контроля соответствия концепции 

преподавания биологии. 

Сентябрь Заместитель директора                

по УВР, руководители 

школьных предметных кафедр 

Провести предметную неделю биологии для 

повышения мотивации обучающихся к изучению 

биологии 

Ноябрь Заместитель директора                

по УВР, руководители 

школьных предметных 

кафедр, учителя-предметники 

 



Провести «Фестиваль народов России» с целью 

повышения мотивации обучающихся к изучению 

предметной области «ОДНКНР» 

Декабрь Заместитель директора                

по УВР, руководители 

школьных предметных 

кафедр, классные 

руководители 

Подготовить и провести образовательный квест 

«Экологическая тропа» 

Март Руководители школьных 

предметных кафедр, учителя-

предметники 

Организовать онлайн-экскурсии в музеи 

этнографии и истории родного края в рамках 

внеурочной деятельности с целью повышения 

мотивации обучающихся к изучению 

предметной области «ОДНКНР» 

Март Заместитель директора                

по УВР, руководители 

школьных предметных 

кафедр, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Подготовить и провести общешкольный конкурс 

экологических проектов 

Апрель Заместитель директора                

по УВР, руководители 

школьных предметных 

кафедр, учителя-предметники 

Оценить качество образования по биологии Май Заместитель директора                

по УВР, руководители 

школьных предметных кафедр 

Оценить выполнение плана мероприятий по 

внедрению концепций преподавания биологии, 

ОДНКНР и концепции экологического 

образования 

Июнь Заместитель директора                

по УВР, руководители 

школьных предметных кафедр 

Спланировать работу школы по контролю 

внедрения концепций преподавания биологии, 

ОДНКНР и концепции экологического 

образования 

Июнь Заместитель директора                

по УВР, руководители 

школьных предметных кафедр 

 

11. Анализ научно-методической работы за 2022-2023 учебный год. 
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