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План работы школы над методической темой  

в 2022-2023 учебном году 
 

Тема: «Деятельность школы в условиях перехода на обновленный ФГОС». 

Цель: совершенствование компетентности педагогов в условиях перехода на обновленный 

ФГОС. 

Задачи:  

 выявить затруднения педагогов в области реализации обновленного ФГОС; 

 подобрать и систематизировать научный, учебно-методический материал                         

по обозначенной теме;  

 изучить опыт педагогов школы, города, страны;  

 организовать консультационную методическую помощь педагогам по вопросам 

осуществления образовательной деятельности в условиях перехода на обновленный 

ФГОС;  

 повысить профессиональную компетентность педагогов  в области реализации 

обновленного ФГОС;  

 повысить качество воспитательной деятельности в школе;  

 обобщить опыт работы учителей школы по заявленной методической теме учебного 

года в рамках тематических педагогических советов, Единого методического дня. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.   Выявление затруднений педагогов                             
в области  реализации обновленного ФГОС 
(собеседование, посещение мероприятий)                            

в течение года Майорова Т.С.,                         

зам. директора по УВР, 

руководители школьных 

предметных кафедр 

2. Подбор и систематизация материала                   
по теме  «Деятельность школы в условиях 
перехода на обновленный ФГОС». 
Организация выставки научно-
методической литературы, учебно-
методических пособий 

        ноябрь Майорова Т.С.,                          

зам. директора по УВР,                    

зав. библиотекой 

3. Изучение опыта педагогов школы и города 
по теме «Деятельность школы в условиях 
перехода на обновленный ФГОС» 

в течение 

учебного 

года 

по плану 

работы УО, 

ЦМиСО, РИРО, 

РГУ им.                 

С.А. Есенина 

Майорова Т.С.,                         

зам. директора по УВР, 

руководители школьных 

предметных кафедр 

4. Повышение квалификации педагогов 
школы на базе РИРО 

по плану 

работы РИРО 

Майорова Т.С., зам. 

директора по УВР 

 

 

 



 

5. Консультативная помощь педагогам                
по вопросам повышения качества 
образовательной деятельности  в условиях 
перехода на обновленный ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

Майорова Т.С.,                         

зам. директора по УВР, 

руководители школьных 

предметных кафедр 

6. Участие педагогов школы                                          
в распространении педагогического опыта 
(открытые уроки, внеурочные занятия, 
конкурсы профессионального мастерства, 
публикации и др. по актуальным 
направлениям деятельности) 

в течение 

учебного 

года 

Майорова Т.С.,                         

зам. директора по УВР, 

руководители школьных 

предметных кафедр 

7. Сотрудничество с образовательными 

организациями, РИРО, ЦМиСО,                  

РГУ им. С.А. Есенина, РПЦ и пр. 

по вопросам  перехода на обновленный 

ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

Майорова Т.С.,                         

зам. директора по УВР, 

руководители школьных 

предметных кафедр 

8. Рассмотрение на заседаниях школьных 

предметных кафедр вопросов, касающихся        

перехода на обновленный ФГОС 

по плану 

работы 

школьных 

предметных 

кафедр 

Майорова Т.С.,                         

зам. директора по УВР, 

руководители школьных 

предметных кафедр 

9. Педагогический совет (тематический) 

 

декабрь 

 

Майорова Т.С., зам. 

директора по УВР, 

педагоги школы 

10. Единый методический день  март Майорова Т.С., зам. 

директора по УВР, 

педагоги школы 

 

11. Самообразование педагогов школы                              

по заявленной методической теме учебного 

года. 

 

 в течение года  Майорова Т.С.,                         

зам. директора по УВР, 

руководители школьных 

предметных кафедр 

12. Обобщение опыта работы школы                         

по заявленной методической теме учебного 

года. 

май Майорова Т.С.,                         

зам. директора по УВР, 

руководители школьных 

предметных кафедр 


		2022-09-01T08:40:57+0300
	Щеткина Галина Викторовна




