
 

 
 
 



  началу нового учебного года и 

выполнения рекомендаций смотра 

кабинетов проведенного в 2021-

2022 у. г.  

смотра кабинетов. 

 

 

 

2. Сентябрь Методический совет №1. 

Повестка дня. 

1.Реализация первого года 

Программы развития школы. (на 5 

лет)  

2.Подготовка к аттестации 

педгогических кадров в 2022-2023 

у.г. 

3.Атестация педагогических 

работников на 2022-2023 у.г. 

 

4.Организация работы с 

одарѐнными детьми в 2022-2023 

у.г. Зоны ответственности 

заместителей по МР, ВР и УР. 

 

5.Подготовка к школьному этапу 

предметных олимпиад. 

 

6.Курсовая подготовка. 

 

 

 

7.Участие педагогов в конкурсах. 

 

 

 

План реализации Программы 

развития школы. Раздел МР. 

 

График аттестации 

педагогических работников в 

2022-2023 у.г. 

 

 

 

Приказ об организации 

работы с одарѐнными детьми 

через внеурочную 

деятельность, кружковую 

работу. 

Приказ по школе об 

организации олимпиады. 

Школьный уровень. 

Прерспективный график 

прохождения курсов 

переподготовки в 2022-2023 

у.г. 

График конкурсов 

педагогического мастерства 

«Учитель года Кубани» – 

декабрь. «Педагогический 

дебют» – январь. «Учитель 

здоровья Кубани»     – январь. 

«Педагог-психолог Кубани» – 

март. «Учитель года Кубани 

по кубановедению» – март.  

«Учитель года Кубани по 

ОПК» – март. Конкурс на 

присуждении премини лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической 

деятельности» -март.  

«Лидеры Кубани» - июнь. 

3. Октябрь Методическая оперативка №2. 

Повестка дня. 

 

 



1.Подготовка к проведению 

педагогического совета: Ноябрь. 

 

 

2.Организация работы по 

разработке итоговых проектов в 9 

и 10 классах. 

 

Подготовка к педагогическому 

совету №2. 

График проведения школьного 

этапа предметных олимпиад. 

Протоколы проведения 

предметных олимпиад. 

Список обучаемых 9-11 

классов с указанием 

выбранных тем итоговых 

проектов в 2022–2023 у.г. 

Повестка дня педсовета 

4. Ноябрь 1.Подготовка к районному этапу 

предметных олимпиад. 

 

2.Подготовка в районному этапу 

смотра ученических проектов 

«Эврика»  регионального и 

федерального уровням, а так же на 

сайтах.  

3.Распространение опыта 

педагога, а на муниципальном, 

региональном и федеральном 

уровне. 

4.График проведения ШМО и 

участия педагогов в заседаниях 

РМО.  

5.Результаты школьного уровня 

ВОШ. 

6.Методическая неделя по теме: 

«Неделя читательской 

грамотности»  

7.Методическая неделя по теме: 

«Неделя сбережений»  

Приказ по школе об 

организации олимпиады. 

Муниципальный уровень. 

Список заявленных 

участников. 

 

 

 

Подготовка презентаций 

учителей, обобщающих опыт. 

 

 

Приказ по школе. 

 

 

Справка о результатах  

школьного уровня ВОШ. 

План проведения недели. 

 

 

План проведения недели. 

 

5. Декабрь Методический совет №2. 

1.Подготовка к проведению 

педагогического совета №3. 

2.Методическая неделя по теме: 

«Неделя математической 

грамотности»  

 

3.Реализация программы работы с 

одарѐнными детьми.  

4.Участие в районном этапе 

смотра ученических проектов 

«Эврика» 

5.Результаты муниципального 

 

Повестка дня педсовета. 

 

План проведения недели. 

Открытые уроки с 

демонстрацией результатов 

развития функциональной 

грамотности. 

Исследовательские проекты в 

рамках малого научного 

общества «Эврика юниор»  

заместителем директора по 

МР. 



уровня ВОШ.  Справка о результатах  

муниципального уровня ВОШ. 

6. Январь Методическая оперативка №4. 

1.Использование возможности 

цифровизации при формировании 

ФГ и креативного мышления.  

2.Подготовка к региональному 

этапу предметных олимпиад. 

 

3.Посещение уроков заместителем 

директора по МР на 3 четверть. 

 

4.Смотр и анализ эффективности 

работы кабинетной системы для 

повышения эффективности урока, 

по реализации ФГОС и ФГОС-3 

перед началом нового учебного 

года в 2023-2024 у. г. (2 

полугодие) 

Справка о проведении 

методических недель. 

 

Приказ по школе и график 

олимпиад. Региональный 

уровень. 

  

График посещения уроков 

заместителем директора по 

МР на 3 четверть. 

Справка и анализ 

эффективности работы 

кабинетной системы для 

повышения эффективности 

урока, по реализации ФГОС и 

ФГОС-3 перед началом нового 

учебного года в 2023-2024 у. г. 

7. Февраль Методический совет №4. 

1.Подготовка к  методической 

неделе по теме: «Развитие 

универсальных учебных действий 

и функциональной грамотности в 

1- 11 классах МБОУ СОШ №1» 

2. Методическая неделя по теме: 

«Неделя естественнонаучной 

грамотности» 

 

План методической недели. 

 

 

 

 

План проведения недели. 

 

8. Март Методический совет №4. 

1.Готовность к защите итоговых 

проектов в 9 и 10 классах. 

 

 

 

2.Подготовка к проведению 

педагогического совета №4. 

 

2. Проведение ШМО и участия 

педагогов в заседаниях РМО.  

 

3. Посещение уроков 

заместителем директора по МР в 

четвѐртой четверти. 

 

 

Справка о готовности 

учащихся 9 и 10 классов к 

защите итоговых проектов по 

предметам.(учитель)  

График защиты проектов. 

Повестка дня №4. 

 

 

Приказ по школе. График 

участия педагогов в ШМО и 

заседаниях РМО. 

График посещения уроков 

заместителем директора по 

МР на 4 четверть. 

9. Апрель Методическая оперативка №5.  



 


