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План работы на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема: «Образовательная среда школы как условие и ресурс 

развития творческих способностей педагога и обучающегося в условиях 

реализации ФГОС второго поколения и постепенного перехода к ФГОС 

третьего поколения» 

Цель работы: развитие профессиональной компетентности, творческого 

потенциала педагогов начальной школы через курсовую переподготовку, 

включение в практику преподавания современных педагогических 

технологий, обмен опытом с целью повышения качества образовательного 

результата в ОУ, необходимого в будущей педагогической деятельности в 

условиях внедрения  ФГОС (третьего поколения) 

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих 

задач: 

 повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований 

ФГОС третьего поколения; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 

учителей начальной школы; 

 овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса и их совершенствование в ходе разработки 

тем по самообразованию; 

 совершенствование существующих и внедрение новых активных 

форм, методов и средств обучения; 

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, 

регламентирующих условия реализации рабочих программ  с учётом 

достижения целей, устанавливаемых ФГОС НОО. 



Поставленные цели и задачи реализуются через следующие виды 

деятельности: 

 обеспечение педагогов необходимой  профессиональной информацией; 

 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

 изучение педагогического опыта учителей Динского района; 

 повышение профессионального уровня через систему, прохождения 

курсовой переподготовки; 

 участие в профессиональных конкурсах (муниципального, 

регионального и всероссийского уровня); 

 открытые уроки в рамках аттестации педагогов; 

 мастер-классы, обобщение опыта работы, семинары, практикумы; 

 публикации в сборниках различного уровня; 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 

2. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

образовательную практику педагогов СОШ №4. 

В целях реализации поставленных задач планируется: 

- продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта  творчески  работающих учителей СОШ №4 и  

его размещение на сайте школы в разделе «Методическая копилка»; 

- оказание помощи молодым педагогам  по повышению 

педагогического мастерства путем организации школы молодого 

преподавателя; 

- повышение теоретического багажа педагогов школы  через семинары-

практикумы, конференции, методические оперативки; 

- оказание помощи педагогам  в работе с одаренными детьми, в 

организации  районных предметных олимпиад и  исследовательских 

проектах школьников в рамках краевой научно – практической 

конференции «Эврика»; 

- оказание помощи в проведении открытых уроков, предметных недель. 

 



№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнения 

Отметка  

о выполнении 

1. Организационная деятельность 
 

1 Оформление документации по методической 

работе (программы, планы, графики).   

сентябрь  

2 Обновление банка данных на педагогических 

работников, прошедших курсовую подготовку 

август 

сентябрь  

3 Организационно-методическое совещание  

по вопросам: 

1 Планирования работы на текущий уч.год. 

2 Анализ деятельности за прошедший уч. год. 

3.Проектирование рабочих программ  учителями 

1-х классов с использованием онлайн – сервиса 

«Конструктор рабочих программ » 

4.Проверка и корректировка рабочих  программ 

с учителями 2-4-х классов. 

август  

4 Выверка банка данных на педагогов начальной 

школы на 2022-202 учебный год. 

сентябрь  

5 Составление графика выполнения 

методических разработок педагогическими 

работниками. 

сентябрь- 

октябрь 

 

6 Корректировка графика участия педагогов в 

профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства 

сентябрь  

7 Освещение на сайте школы  лучших  

методических и тематических копилок  

учителей начальной школы. 

в течение 

года 

 

8 Помощь в организации и проведении 

предметных недель. 

в течение 

года 

 

9 Продолжить работу по оформлению и 

накоплению результатов индивидуальной 

работы     педагогов по теме самообразования. 

в течение 

года 

 

2. Работа с молодыми специалистами 

1 Собеседование с молодыми специалистами. 

(Архипова И.А., Никитин И.В., Буткова Д.А., 

Волкова К.В.) 

сентябрь  

2 Инструктаж по ведению школьной 

документации (Сетевой город, личные дела) 

сентябрь  

3 Посещение уроков молодых педагогов с целью 

оказания методической помощи.  

в течение 

года 

 



 

4 Изучение теории вопроса «Обучение анализу и 

самоанализу». Практические занятия по анализу 

и 

самоанализу урока. 

ноябрь  

5 Посещение молодыми педагогами уроков 

творчески работающих педагогов. 

в течение 

года 

 

6 Методическая консультация: «Современный 

урок в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ». 

декабрь  

7 Методические рекомендации по подготовке 

«Портфолио». 

январь  

8 М/семинар «Современный урок, какой он?» 

Анализ урока с позиции здоровьесбережения 

(консультация). 

февраль  

9 Практикум: «Содержание, формы и методы 

работы педагога с родителями». 

март  

10 Методическое консультирование по выбору 

темы самообразования на следующий уч.год. 

апрель  

11 Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности педагога в коллективе. 

май  

3. Инструктивно-методическая деятельность 

1 Подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала для проведения 

заседаний ШМО, методических семинаров. 

в течение 

года 

 

2 Проведение методических дней, 

методических оперативок 

в течение 

года 

 

3 Методическое и консультационное 

сопровождение педагогов (по запросам) 

в течение 

года 

 

4 Отслеживание влияния методической работы на 

состояние и результативность образовательного 

процесса. 

в течение 

года 

 

5 Проверки состояния преподавания уроков в 1 

классах 

в течение 

года 

 

6 Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи 2-4 классы 

декабрь- 

апрель 

 

7 Проведение административных 

контрольных работ (АКР) 

декабрь, 

апрель, 

май 

 

8 Проведение школьных олимпиад для 3-4 

классов 

февраль  



Методист начальной школы Беловол Т.Ф. 

 

 

9 Проведения Дня науки (в рамках краевой 

научно-практической конференции «Эврика»).  

март  

10 М/практикум « ВПР: вопросы и ответы» 

(параллель 4-х классв) 

апрель  

11 Организация обмена опытом: взаимопосещение 

занятий в рамках фестиваля педагогического 

мастерства  (параллель 2-3 классов) 

апрель  

12 Круглый стол - заседание методического 

объединения по подведению итогов года и 

обмену опытом.  

май  

13 Планирование методической, инновационной, 

экспериментальной и исследовательской 

деятельности на новый учебный год 

июнь  

4. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта 

1 Изучение инновационного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов школы, 

района 

в течение 

года 

 

2 Участие в районных семинарах для учителей 

начальных классов с целью распространения 

опыта работы. 

в течение 

года 

 

3 Участие в семинарах -практикумах в рамках 

стажировочной площадки на базе МАОУ МО 

Динской район СОШ № 1 имени Туркина А.А. 

ноябрь 

январь 

 

4 Взаимопосещение открытых уроков коллег. согласно 

графику 

 

Аналитическая деятельность 

1 Анализ проведенных уроков и внеурочных 

занятий. 

в течение 

года 

 

2 Мониторинг   по результатам участия 

педагогических работников  в конкурсах 

профессионального мастерства различного 

уровня за 2022-2023 учебный год. 

май  

3 Мониторинг  результатов обучающихся 

начальной школы АОУ СОШ №4  имени Г.К.  

Жукова   в мероприятиях  разного уровня.   

  

4 Мониторинг награждений отраслевыми 

наградами и грамотами педагогов АОУ 

СОШ№4 

март- 

апрель 
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