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План  

методической работы  

МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021-2022 учебный год



 

Состав методического совета школы 

на 2021 – 2022  учебный год 

Архипова Татьяна Сергеевна - директор школы 

Филиппова Наталья Владимировна - зам. директора по УВР 

Артемчук Наталья Викторовна - зам. директора по УВР 

Басай Галина Семёновна - зам. директора по УВР 

Давыдова Наталья Николаевна – ответств. за информатизацию учебно-воспитательного процесса  

Козлова Ирина Владимировна – руководитель МО учителей начальных классов 

Еремина Наталья Юрьевна - руководитель МО учителей истории, обществознания, экономики, права                                  

Саркисян Марина Александровна - руководитель МО учителей математики, физики 

Ходарова Маргарита Ивановна - руководитель МО учителей русского языка и литературы 

Воробьева Татьяна Анатольевна - руководитель МО учителей технологии, информатики, музыки, ИЗО 

   Исаева Анна Александровна – руководитель МО учителей иностранных языков 

   Удальцова Олеся Юрьевна  - руководитель МО учителей географии, биологии, естествознания 

   Орлова Надежда Фёдоровна - руководитель МО учителей физической культуры, ОБЖ 

   Быковская Мария Владимировна – зам. директора по ВР, руководитель МО классных рук. 

   Тимофеева Евгения Михайловна – педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема ГМР: Построение единой системы методического обеспечения для реализации 

программы развития образования Гатчинского муниципального района. 

Методическая тема школы: Эффективность работы методической службы школы как фактор 

развития профессиональных компетенций учителя и повышения качества знаний обучающихся. 

Цель: построение системы методического обеспечения  образовательного процесса для успешной 

реализации программы развития школы. 

Задачи: 

1. Скоординировать методическую работу ШМО, повысив эффективность информационно-

методического сопровождения  деятельности педагогов, в том числе подготовки к  аттестации; 

2. Совершенствовать работу по обобщению и распространению педагогического опыта, в том 

числе через систему работы педагогов-наставников с молодыми специалистами и маршруты 

самообразования педагогов, организовав систему взаимопосещения уроков, обмен опытом, 

педагогическими находками, идеями;  

3. Определить маршруты профессионального самообразования педагогов, организовать работу 

над темами самообразования и обеспечить трансляцию результатов данной работы; 

4. Совершенствовать использование критериальной системы оценивания уровня подготовки 

обучающихся по учебным предметам при осуществлении  текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации;  

5. Повысить эффективность подготовки к независимым процедурам по оценке качества 

образовательных результатов, в том числе ГИА выпускников, а также мониторингов, 

диагностик и ВПР; 

6. Систематизировать внеклассную работу по предметам, интегрировать внеклассную и урочную 

деятельность. 

Приоритетные направления методической работы на 2021-2022 учебный год 

• Методическое сопровождение деятельности Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в целях реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  

• Оказание своевременной методической помощи педагогам в выявлении и преодолении 

профессиональных дефицитов; 

• Содействие успешному внедрению в образовательную деятельность школы современных 

технологий, в том числе дистанционных и инновационных; 

• Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с целью повышения качества образования; 

• Повышение компетентности педагогического коллектива в области индивидуализации и 

дифференциации работы с различными категориями обучающихся:  одарёнными детьми,  детьми с 

ОВЗ,  неуспевающими и слабо успевающими,  имеющими особые образовательные потребности. 

• Интеграция учебной и воспитательной работы, направленной на формирование успешной 

творческой личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи. 

Основные формы методической работы 

• Педагогический совет 

• Методический совет 

• Методическое совещание 

• Методическая консультация 

• Предметные методические объединения 

• Рабочие творческие группы 

• Семинары, открытые уроки, мастер-классы 

• Предметные недели 

• Аттестационные мероприятия, повышение квалификации 

• Педагогический мониторинг 

• Распространение опыта работы 

• Наставничество



Основные направления деятельности 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные/ 

исполнители 

Форма 

представления 

результата/ 

прогнозируемые 

результаты 

1. Педагогические советы (организационные и тематические) 

Педагогический совет №1 

Анализ деятельности педагогического 
коллектива в 2020-2021 уч. году и 
перспективы работы школы на 2021-2022 
учебный год 

август Директор, 

зам. директора  по 

УВР Артемчук 

Н.В., Басай Г.С., 

Филиппова Н.В., 

Быковская М.В. 

Протокол заседания  

Педагогический совет №2 

Реализация приоритетных направлений и 

задач для системы образования 

Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области в 2021-2022 

учебном году 

  

ноябрь Директор, 

ответ. за 

информатизацию 

учебного процесса,  

зам. директора  по 

УВР Артемчук 

Н.В., Филиппова 

Н.В., Быковская 

М.В., 

учителя-

предметники 

Закревская Е.И., 

Хоменко Е.Г. 

Протокол заседания. 

Методические 

разработки и 

рекомендации 

Педагогический совет №3 

Итоги мониторинга учебного процесса за 
1 триместр, 1 полугодие. 
 

 
декабрь 

Директор, 

зам. директора  по 

УВР 

Артемчук Н.В., 

Басай Г.С., 

Филиппова Н.В., 

Быковская М.В., 

Катаева С.П. 

Протокол заседания. 

Аналитические 

справки 

Педагогический совет №4 

Повышение роли методической службы 
школы в функционировании и развитии 
внутришкольной системы оценки качества 
образования. 

март Директор, 

зам. директора  по 

УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

Протокол заседания 

Педагогический совет №5 

Результаты промежуточной аттестации по 
итогам 2021-2022 учебного года 

май Директор, 

зам. директора  по 

УВР 

Артемчук Н.В., 

Басай Г.С., 

Филиппова Н.В., 

Быковская М.В. 

Протокол заседания. 

Аналитическая 

справка 

Организационные педагогические 

советы: 

№6 Об окончании выпускниками 
основной общеобразовательной школы 

№7 Об окончании выпускниками 
средней общеобразовательной школы 

июнь Директор, 

зам. директора  по 

УВР 

Артемчук Н.В., 

Басай Г.С., 

Филиппова Н.В., 

Быковская М.В. 

Протокол заседания 

2. Организационно-педагогическая деятельность. Работа Методического совета 



Заседание МС №1 

-Задачи методической работы по 

повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности в 2021-2022 

учебном году. 

-  Утверждение плана методической 

работы школы на 2021-2022 учебный год. 

-  Рассмотрение плана работы 

методических объединений. 

-  Рассмотрение рабочих программ, КТП 

по учебным предметам на 2021-2022 уч. 

год. 

- Рассмотрение рабочих программ по 

учебным предметам, реализуемых на базе 

центра образования «Точка роста» 

естественно-научной и технологической 

направленностей на 2021-2022 уч. год. 

 - Составление перспективного плана 

повышения квалификации 

и плана аттестации педагогических кадров 

школы на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1). 

Методическое совещание 

Методическое сопровождение, 

обеспечение реализации программы 

центра образования «Точка роста» 

естественно-научной и технологической 

направленностей, в том числе и через 

реализацию муниципальной 

профориентационной модели 

СтартПрофИТ-2025. 

 

Методическое совещание 

Организация проектной деятельности в 10 

классе, согласно УП и Положению об ИП 

МБОУ «Вырицкая СОШ №1». 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Члены МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Директор, 

зам. директора  по 

УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. ТР  

Хоменко Е.Г. 

 

 

 

 

зам. директора  по 

УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. индив. 

проектов 

Протокол заседания. 

Вопросы для  

обсуждения в 

школьных 

методических 

объединениях. 

Перспективный план 

повышения 

квалификации.  

План аттестации 

педагогических 

кадров школы на 

2021-2022 учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы центра 

образования «Точка 

роста» естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

 

Приказ о назначении 

руководителей 

проектов. 

Заседание МС №2 

- Организация работы педагогов над 

методическими темами самообразования в 

2021-2022 учебном году (Приложение 2). 

- Утверждение плана проведения 

предметных недель. 

- Особенности организации и проведения 

ШЭ ВсОШ в 2021-2022 уч. году 

(проведение олимпиад по математике, 

информатике и предметов естественно-

научного направления на платформе 

Сириус. курсы). 

октябрь Зам. директора  по 

УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

 

 

Директор, 

зам. директора  по 

УВР 

Филиппова Н.В. 

Протокол заседания. 

Вопросы для  

обсуждения в 

школьных 

методических 

объединениях. 

Маршруты 

самообразования 

педагогов. 

 



Выявление одарённых и талантливых 

детей, формирование системы работы с 

одарёнными и талантливыми детьми. 

Методическое совещание 

- Использование возможности цифровых 

технологий для реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и траекторий обучающихся с 

учетом их возможностей и способностей, 

в том числе одаренных детей и детей с 

ограничениями возможностей здоровья. 

Методический семинар 

Обеспечение реализации регионального и 

муниципального планов мероприятий 

(«дорожных карт»), направленных на 

подготовку муниципальной системы 

образования к участию в региональной 

оценке качества общего образования по 

модели PISA в 2024 году в составе 

Ленинградской области. 

Заседание МС №3 

- Анализ результатов мониторинга 

учебного процесса за 1-й триместр. 

- Анализ результатов ВПР-2021: 

использование результатов ВПР при 

организации образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году. 

- Составление ИОМ, направленных на 

ликвидацию образовательных пробелов 

обучающихся. 

-Психолого-педагогическое 

сопровождение немотивированных и 

слабоуспевающих обучающихся. 

- Отчет о проведении ШЭ ВсОШ. 

Формирование заявки на МЭ. 

Методический семинар 

Методические рекомендации по 

подготовке к ИСИ-1 и ИС-9.  

Заседание рабочей группы 

Разработка Положения о читательском 

клубе МБОУ «Вырицкая СОШ №1». 

 

ноябрь  

 

 

 

 

Члены МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Филиппова 

Н.В., зам. 

директора по ВР 

Быковская М.В., 

педагог-

библиотекарь 

Тимофеева Е.М. 

 

Протокол заседания. 

Вопросы для  

обсуждения в 

школьных 

методических 

объединениях. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

Информационная 

справка о 

проведении ШЭ 

ВсОШ. 

 

 

 

 

 

 

Приказ о создании 

РГ. Положение о 

читательском клубе  

Заседание МС №4 

- Анализ результатов 1 полугодия. 

декабрь Члены МС Протокол заседания. 

Вопросы для  



- Результаты посещения уроков (по плану 

ВШК). 

- Анализ работы МО за 1 

полугодие. Корректировка работы МО на 

2 полугодие. 

- Анализ результатов МЭ ВсОШ, системы 

работы с одарёнными и талантливыми 

детьми, составление Банка одарённых и 

талантливых детей и ИМ.  

- УМК на 2022-2023 учебный год. 

- Подготовка к ОГЭ-2022, ЕГЭ-2022. 

Изменения в КИМ ЕГЭ-2022. 

Методические рекомендации по 

подготовке к ГИА-2022. 

Методический семинар 

Подготовка к введению в 2022 году ФГОС 

третьего поколения на уровне начальной и 

основной школы. 

обсуждения в 

школьных 

методических 

объединениях 

 

Заседание МС №5 

Подготовка к ОГЭ-2022, ЕГЭ-2022: 

изменения порядка проведения ГИА, 

особенности подготовки к ГИА-2022. 

Методическое совещание 

 Обсуждение тем, процедуры организации, 

сроков и форм проведения  школьной 

конференции «Творческий потенциал 

Вырицы». Редактирование, внесение 

изменений в Положение о конференции 

«Творческий потенциал Вырицы». 

Методический семинар 

Система подготовки к ВПР-2022 по 

учебным предметам. Методические 

рекомендации по использованию 

результатов ВПР-2021 в организации 

учебного процесса. 

январь  

Члены МС 

 

 

 

Зам. директора  по 

УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

 

 

 

 

Зам. директора  по 

УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

 

Протокол заседания. 

Вопросы для  

обсуждения в 

школьных 

методических 

объединениях. 

Положение о 

конференции 

«Творческий 

потенциал Вырицы» 

 

 

Планы работы 

учителей-

предметников 

Методический семинар 

 Профессиональные дефициты как  

векторы  самообразования педагогов 

(методы, формы, способы, технологии  

выявления и преодоления 

профессиональных  дефицитов педагогов). 

 

февраль Директор, 

зам. директора  по 

УВР 

Филиппова Н.В., 

учителя-

предметники 

Выступления 

учителей-

предметников по 

темам 

самообразования 

 

Методическое совещание 

Организация, порядок, формы и сроки 

проведения защиты  индивидуальных  

проектов в 10 классе. 

 

Методический семинар 

- Методические вопросы работы с детьми, 

март  Члены МС, 

руководители 

индивидуальных 

проектов 

 

 

Социальный 

Информационно-

аналитическая  

справка 

 

 

 

Методические 



имеющими учебные затруднения, детьми с 

ОВЗ, детьми с девиантным поведением. 

 

педагог Воронова 

С.В., психолог 

Кучевская М.А., 

учитель-логопед  

Голубева И.Л., 

зам. директора по 

УВР Катаева С.П., 

Филиппова Н.В., 

члены МС. 

рекомендации, 

вопросы для  

обсуждения в 

школьных 

методических 

объединениях 

 

Методический семинар 

Методические аспекты эффективного 

урока.  

 

 

 

 

Реализация учебных предметов духовно-

нравственного развития (ОРКСЭ, 

ОДНКНР) 

 

 

 

Заседание рабочей группы  

по совершенствованию Положения об 

учениках года. 

 

апрель Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО,  

педагоги-

наставники 

 

 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО  

 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО,  

 

Методические 

рекомендации, 

вопросы для  

обсуждения в 

школьных 

методических 

объединениях. 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

Положение об 

учениках года 

Методическое совещание 

- Анализ деятельности МО 

- Анализ учебно-методической работы 

школы за прошедший учебный год.  

- Выполнение учебных программ. 

- Итоговый контроль обучающихся 1-8,10 

классов. 

Итоги ВПР и промежуточной аттестации. 

Анализ результатов ВПР, использование 

результатов ВПР в образовательной 

деятельности. 

май Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Анализ 

методической 

работы, 

информационно-

аналитические 

справки, отчёты 

руководителей МО 

Заседание МС №6 

Подведение итогов работы. Планирование 

деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 

июнь Директор, 

зам. директора  по 

УВР 

Артемчук Н.В., 

Басай Г.С., 

Филиппова Н.В., 

Быковская М.В. 

Анализ 

методической 

работы 

3. Курсовая подготовка, профессиональная переподготовка 

Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

на I полугодие/ II полугодие 

2021-2022 гг. 

(ЛОИРО, ЦИТ, ЛГУ им. А.С. 

сентябрь/ 

январь 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В. 

План прохождения 

курсов повышения 

квалификации на I 

полугодие/ II 



Пушкина, РГПУ им. А. Герцена, 

дистанционное обучение и др.) 

полугодие 2021-2022 

гг. 

 

Курсы переподготовки учителей. в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В. 

Сертификаты, 

удостоверения о 

КПК и курсовой 

переподготовке 

Функциональная грамотность: 

работа с банком данных педагогов, 

создание перспективного графика 

прохождения КПК в целях обеспечения 

подготовки к участию в региональной 

оценке качества общего образования по 

модели PISA в 2024 году. 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Сертификаты, 

удостоверения о 

КПК 

4. Аттестация педагогических работников 

Информирование учителей об 

окончании действия 

аттестационной категории. 

Уточнение списка 

аттестующихся учителей в 2021-

2022 учебном году. 

август-

сентябрь 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Консультации, 

методические 

рекомендации 

Составление перспективного плана 

повышения квалификации 

и плана аттестации педагогических кадров 

школы на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В. 

Перспективный 

плана повышения 

квалификации, план 

аттестации 

педагогических 

кадров школы на 

2020-2021 учебный 

год (Приложение 1). 

Индивидуальные консультации по 

процедуре прохождения аттестации. 
в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В. 

Консультации, 

методические 

рекомендации 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации. 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Аттестационные 

портфолио, 

аналитические 

справки 

Проведение открытых мероприятий 

для педагогов школы, представление 

опыта работы аттестующимися 

учителями.* 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО, 

аттестуемые 

учителя 

Открытые 

мероприятия, 

обобщение опыта 

5. Работа с молодыми специалистами. Наставничество 

Анкетирование молодых учителей с целью 

определения основных направлений 

помощи в становлении специалиста. 

Собеседование, консультации по вопросам 

оформления школьной документации 

(личных дел, КТП), работы в ГИС СОЛО. 

сентябрь Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Приказ о назначении 

наставников 

Выявление профессиональных дефицитов октябрь Педагоги- Планы работы 



молодых специалистов (анкетирование, 

мониторинг, беседа, посещение и анализ 

уроков), планирование работы 

наставников. 

наставники: 

Кудряшова М.И., 

Орлова Н.Ф., 

Голубева И.Л. 

наставников с 

молодыми 

специалистами 

Организация необходимой курсовой 

подготовки для учителей-наставников 

(курсы наставников) и молодых 

специалистов (учитель биологии 

Борлакова Я. О., учитель математики 

Хоменко Е.Г., учитель физической 

культуры Семиколенных Е.А., педагог-

дефектолог Борташевич М.Д.). 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В. 

Сертификаты, 

удостоверения о 

курсовой подготовке 

Посещение уроков с целью выяснения 

соответствия структуры, типа урока 

образовательным задачам и оказания 

методической помощи молодым 

специалистам. 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

педагоги-

наставники: 

Кудряшова М.И., 

Орлова Н.Ф., 

Голубева И.Л. 

Аналитическая 

справка, 

анализ и самоанализ 

уроков 

Консультации по вопросам организации 

контроля знаний и анализа 

результативности обучения. 

в течение 

года 

Педагоги-

наставники: 

Кудряшова М.И., 

Орлова Н.Ф., 

Голубева И.Л. 

Анализ и самоанализ 

уроков 

Помощь в работе по самообразованию и 

подготовке открытых уроков. 

Посещение уроков наставников молодыми 

специалистами. 

 

в течение 

года 

Педагоги-

наставники: 

Кудряшова М.И., 

Орлова Н.Ф., 

Голубева И.Л. 

Анализ и самоанализ 

уроков 

Отчёт наставников о работе - выступление 

на методическом семинаре с обобщением 

опыта проведённой работы; самоанализ,  

рефлексия, коррекция и самокоррекция  

работы молодых специалистов. 

апрель Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

педагоги-

наставники: 

Кудряшова М.И., 

Орлова Н.Ф., 

Голубева И.Л. 

Справка зам. 

директора  по УВР 

Филиппова Н.В., 

отчёт наставников о 

работе, 

самоанализ молодых 

специалистов 

6. Работа с руководителями МО 

План работы руководителя МО в 

соответствии с методической темой и 

приоритетными направлениями МР 

школы, ГМР. 

сентябрь Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

План работы 

руководителя МО 

Мониторинг профессиональных 

затруднений педагогов МО. 

 

Оказание своевременной методической 

помощи учителям-предметникам. 

сентябрь-

октябрь 

 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Карта 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов,  

ИМ педагогов 

Заседания МО по актуальным учебно- в течение Зам. директора  по Протоколы 



методическим вопросам. 

 

года  УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

заседаний МО, 

 

Посещение и взаимопосещение уроков, 

составление графика посещения уроков; 

оказание методической помощи в 

подготовке и проведении уроков. 

в течение 

года 

 (в 

соответстви

и с планом 

учебно-

воспитатель

ной работы, 

планом 

ВШК) 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Аналитические 

справки, анализ 

посещённых уроков 

Работа педагогов над темами 

самообразования, обмен опытом в МО.  

 

Распространение ППО педагогов на 

школьном, муниципальном, региональном 

уровнях. 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Индивидуальные 

маршруты 

самообразования, 

трансляция опыта 

(выступления на 

семинарах, 

конференциях, 

педсоветах, 

публикации, участие 

в профессиональных 

конкурсах 

 

Участие в работе ММС, согласно 

ежемесячным планам работы  

Гатчинской методической службы:  

https://mms-gtn.ru/ 

 

https://vk.com/club196694165 

 

МБОУ ДО «Информационно-

методический центр»: МБОУ ДО "ИМЦ" 

 

Участие в работе методических 

объединений муниципального района и 

региона: 

 РМО учителей английского языка 

https://moenglishgmr.jimdofree.com/ 

 РМО учителей географии 

https://sites.google.com/site/sajtmog

eografiigtn/home 

 РМО учителей истории и 

обществознания 

https://vk.com/club160315438 

 РМО учителей химии 

https://sites.google.com/site/rmoucit

elejhimiigmr/home 

 РМО учителей информатики 

http://w3.lyceum3.spb.ru/rmo_inf_g

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Информационная 

справка 

https://mms-gtn.ru/
https://vk.com/club196694165
https://gtrimc.ru/
https://moenglishgmr.jimdofree.com/
https://sites.google.com/site/sajtmogeografiigtn/home
https://sites.google.com/site/sajtmogeografiigtn/home
https://vk.com/club160315438
https://sites.google.com/site/rmoucitelejhimiigmr/home
https://sites.google.com/site/rmoucitelejhimiigmr/home
http://w3.lyceum3.spb.ru/rmo_inf_gmr/


mr/ 

 РМО учителей русского языка и 

литературы  https://gtn-

slovesniki.wixsite.com/slovesniki  

 РМО логопедов 

https://vk.com/club63099623 

 РМО педагогов-психологов 

https://www.gatchina-psy.com/ 

 

Деятельность рабочих групп  по 

подготовке обучающихся к участию в 

региональной оценке качества общего 

образования по модели PISA в 2024 году. 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

зам. директора  по 

ВР Быковская 

М.В., 

рук. МО 

Информационная 

справка, 

аналитический отчёт 

рабочих групп 

Портфолио рук. МО*.  

 

Методическая копилка МО*. 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Информационная 

справка 

Проверка, контроль ведения школьной 

текущей и итоговой документации: 

проверка рабочих тетрадей, прохождение 

рабочих программ, составление и 

своевременная корректировка КТП, работа 

в ГИС СОЛО (КТП, темы 

самообразования, КПК). 

В течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Информационные 

справки 

Предметные недели: 

Учителей начальных классов 

Учителей русского языка и литературы 

Учителей математики, информатики, 

физики 

Учителей истории, обществознания 

Учителей иностранного языка 

Учителей географии, химии, биологии, 

естествознания 

Учителей технологии, музыки, ИЗО 

Учителей физической культуры, ОБЖ 

 

октябрь 

ноябрь/ дек. 

март 

 

январь  

февраль 

ноябрь 

 

декабрь 

сентябрь 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

План проведения 

предметной недели, 

справка по 

проведению недели, 

предложения по 

поощрению 

учителей. 

Повышение 

мотивации к учению 

у обучающихся,  

интеграция 

внеклассной работы 

и урочной по 

предмету  

Распространение ППО педагогов на 

школьном, муниципальном, региональном 

уровне. 

 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

 

Анализ работы руководителя МО: итоги 

2021-2022 уч. года, планирование работы 

на следующий учебный год, перспективы 

развития МО. 

      июнь Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

Анализ работы 

руководителя МО 

7. Работа с одарёнными детьми 

Подготовка к участию в творческих, 

художественных, литературных, 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Результативность 

участия, 

http://w3.lyceum3.spb.ru/rmo_inf_gmr/
https://gtn-slovesniki.wixsite.com/slovesniki
https://gtn-slovesniki.wixsite.com/slovesniki
https://vk.com/club63099623
https://www.gatchina-psy.com/


экологических конкурсах, конференциях, 

спортивных соревнованиях, музыкальных 

и театральных фестивалях и т.д. 

различного уровня. 

https://mms-

gtn.ru/konkursi_dlja_obuchaushihsja 

 

Н.В., зам. 

директора  по ВР 

Быковская М.В., 

кл. руководители, 

учителя-

предметники 

информационная 

справка 

Работа над индивидуальными проектами в 

10 классе. 

сентябрь-

апрель 

зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., руководители 

проектов 

 

Приказ о назначении 

руководителей 

проектов, 

Положение об 

индивидуальном 

проекте, 

Промежуточный 

отчёт, защита и 

предзащита проектов 

Конференция «Ефремовские чтения: 

метапредметный взгляд на мир» на базе 

ТР естестественно-научной и 

технологической направленностей МБОУ 

«Вырицкая СОШ №1» и МКУ ВБИК 

«Вырицкая поселковая библиотека им. И. 

А. Ефремова». 

 

ноябрь 

(декабрь) 

зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В. 

 

Организация и 

проведение 

конференции 

Школьная конференция «Творческий 

потенциал Вырицы». 

апрель зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО 

 

Организация и 

проведение 

конференции 

Участие в ВсОШ. 

 

согласно 

срокам 

проведения 

всех этапов 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО, учителя-

предметники 

Информационная 

справка 

Образовательные сессии и УТС в 

«Интеллекте»*  

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В. 

 

Сертификаты, 

удостоверения, 

грамоты 

Создание рабочей группы по работе с 

одарёнными детьми. Составление Банка 

одарённых и талантливых детей*. 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., 

рук. МО, учителя-

предметники 

 

 

Рабочая группа 

Банк одарённых и 

талантливых детей 

8. Участие в Федеральном проекте «Современная школа»  

национального проекта «Образование» 

Деятельность Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в целях 

реализации федерального 

в течение 

года 

Директор, 

зам. директора  по 

УВР 

Филиппова Н.В., 

Отчёты 

руководителя ТР об 

активностях Центра 

образования  

https://mms-gtn.ru/konkursi_dlja_obuchaushihsja
https://mms-gtn.ru/konkursi_dlja_obuchaushihsja


проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование».  

руководитель ТР  

Хоменко Е.Г. 

 

9. Проектирование инновационной деятельности* 

Создание творческой группы по 

проектированию инновационной 

деятельности в школе. 

октябрь Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., члены МС 

 

Протоколы 

заседаний 

творческой группы 

Изучение опыта инновационной 

деятельности в районе, регионе, России. 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., творческая 

группа 

 

Выступления членов 

творческой группы 

на МС, педсоветах, 

заседаниях ТГ и МО 

Проектирование инновационной 

деятельности в направлении сетевого 

взаимодействия как фактора развития 

профессионального роста педагогов и 

раскрытия творческого и 

интеллектуального потенциала 

обучающихся*. 

март - июнь Зам. директора  по 

УВР Филиппова 

Н.В., творческая 

группа 

 

Протоколы 

заседаний 

творческой группы 

10. Контроль.  Анализ результативности 

1. Анализ планов работы руководителей  

школьных методических объединений 

(реализация задач школы, участие в 

РМО, ресурсный потенциал, 

системный подход в достижении 

результатов по основным 

направлениям деятельности) 

сентябрь Зам. директора  

по УВР 

Филиппова Н.В. 

Информационная 

справка 

2 Согласование  рабочих программ, 

КТП 

до 01 

сентября 

Зам. директора  

по УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. МО, учителя-

предметники 

Информационная 

справка 

3 Анализ, самоанализ уроков  в течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. МО, учителя-

предметники 

Информационная 

справка 

4 Методика урока. Реализация 

индивидуально-

дифференцированного подхода в 

учебно-воспитательном процессе. 

в течение 

года 

Зам. директора  

по УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. МО, учителя-

предметники 

Информационная 

справка 

5 Состояние  адаптации учащихся 

1 классов  

5 классов 

10 классов 

октябрь-

ноябрь 

Зам. директора  

по УВР 

Артемчук Н.В., 

Басай Г.С., 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

Информационная 

справка 



6 Анализ результатов входного 

контроля. 

октябрь Зам. директора  

по УВР 

Артемчук Н.В., 

Басай Г.С., 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

Информационная 

справка 

7 Состояние преподавания в 

профильных и предпрофильных 

классах. 

декабрь-

январь 

Зам. директора  

по УВР 

Артемчук Н.В., 

Басай Г.С., 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

Информационная 

справка 

8 Контроль выполнения ООП, АООП  

за 1 полугодие учебного года.  

декабрь Зам. директора  

по УВР 

Артемчук Н.В., 

Басай Г.С., 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

Информационная 

справка 

9 Подготовка к ГИА: ОГЭ по плану 

подготовки к 

ГИА  

Зам. директора  

по УВР 

Артемчук Н.В., 

Басай Г.С., 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

Информационная 

справка 

10 Подготовка к ГИА: ЕГЭ  по плану 

подготовки к  

ГИА  

Зам. директора  

по УВР 

Артемчук Н.В., 

Басай Г.С., 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

Информационная 

справка 

11 Контроль выполнения ООП и АООП. май Зам. директора  

по УВР 

Артемчук Н.В., 

Басай Г.С., 

Филиппова Н.В. 

Информационная 

справка 

12 Результативность обучения на курсах 

повышения квалификации. Анализ 

выполненных проектных заданий. 

июнь Зам. директора  

по УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. МО, учителя-

предметники 

Информационная 

справка 

13 Собеседование по  результативности 

работы школьных МО. 

июнь Зам. директора  

по УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

Информационная 

справка, отчет за год 

рук. ШМО 

14 Анализ методической работы за год, 

выявление проблем, определение 

перспектив, ресурсов  и задач 

методической работы в школе. 

июнь Зам. директора  

по УВР 

Филиппова Н.В., 

рук. МО 

Аналитический отчёт 

по МР за год 


