
Форма работы Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  
 

Педсовет Анализ 
методической 
работы за 2021-
2022 уч. год. 
«Стратегии и 
практики 
инновационной 
деятельности 
школы» 

Педсовет «Новая 
программа 
Воспитания» 

Малый педсовет: 
"Адаптация 
обучающихся 5 
классов в 
основной школе" 
 
 
 

 Педагогический 
совет. 
Презентация 
педагогических 
практик по теме 
 «Эффективные 
методы и приёмы 
обучения в 
современной 
школе  в 
контексте 
международных 
исследований 
PISA» 
Подведение 
итогов конкурса 
«Учитель года» 
 

 

Обучающие 
семинары, 
мастер- классы 

Как работать с 
ГИССОЛО  

Мастер-класс для 
учащихся 9 
классов «Итоговое 
собеседование: 
Коммуникативно-
диалоговые 
технологии в 
подготовке и 
оценивании» 
 

Мастер-класс 
«Формирование 
Функциональной 
грамотности 
школьников 
средствами 
учебных 
предметов на 
уровне основного 
и среднего общего 

Консультации 
руководителей 
МО по вопросам 
работы МО по 
формированию 
методической 
онлайн-копилки. 
 
Тренинг 
«Готовимся к 

 
 

КПК 
«Эффективные 
методы и приёмы 
обучения в 
современной 
школе» 

 

 



Установочный 
семинар для 
участников III 
районной 
метапредметной 
олимпиады. 
 
КПК 
«Эффективные 
методы и приёмы 
обучения в 
современной 
школе» 

образования в 
контексте 
международных 
исследований 
PISA» 
 
Подготовительный 
семинар для 
участников 
районной 
метапредметной 
олимпиады. 
 
Тренинг 
 « Готовимся к 
итоговому 
сочинению» 
КПК 
«Эффективные 
методы и приёмы 
обучения в 
современной 
школе» 

итоговому 
сочинению»  
 
 
 
КПК 
«Эффективные 
методы и приёмы 
обучения в 
современной 
школе» 

Инновационная 
деятельность 

 
 
 

   III районная 
метапредметная 
олимпиада 
школьников. 
(школы района) 
 
 

 
 
 
 

 



Методическая 
неделя 

  Школьный 
конкурс «Учитель 
года» 

Презентация 
педагогических 
практик по теме 
 «Формирование 
функциональной 
грамотности 
школьников в 
современной 
школе в контексте 
международных 
исследований 
PISA» 
 
 Школьный 
конкурс «Учитель 
года» 

 

  

Заседания НМС Заседание №1  Заседание №2  Заседание №3 
 
 
 

 

Заседания 
предметных МО 

Заседание №1. 
Совещание с 
руководителями 
МО. 

    

По плану МО 
 
 

 

Мероприятия 
муниципального 
уровня 

  Муниципальная 
ярмарка 
инноваций 

 Фестиваль 
"Педагогический 
успех" 
 
 
 

 



 

 

Школа 
молодого 
учителя 

Собеседование с 
молодыми 
учителями 

Занятие №1 Занятие №2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Форма работы 
 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Педсовет 
 

  Педсовет «Как 
выявить проблемы 
и найти 
антикризисные 
решения, чтобы 
повысить качество 
образования» 

 Анализ результатов 
методической работы 
в 2021-2022 уч. году. 
 

 

Обучающие 
семинары, 
мастер-классы 

Тренинг 
"Эффективные 
технологии 
подготовки к 
успешной сдаче 
ОГЭ по русскому 
языку" 

Мастер – класс 
 « Таймененджмент 
и саморегуляция-
бежим от 
профессионального 
выгорания» 
 
Тренинг 
«Коммуникативно-

Тренинг 
«Коммуникативно-
диалоговые 
технологии в 
рамках задания с 
развёрнутым 
ответом ЕГЭ по 
русскому языку» 
 

Тренинг 
«Коммуникативно-
диалоговые 
технологии в рамках 
задания с 
развёрнутым 
ответом ЕГЭ по 
русскому языку» 
 

Тренинг 
«Коммуникативно-
диалоговые 
технологии в рамках 
задания с 
развёрнутым ответом 
ЕГЭ по русскому 
языку» 
 



диалоговые 
технологии в рамках 
задания с 
развёрнутым 
ответом ЕГЭ по 
русскому языку» 
 
Тренинг 
"Эффективные 
технологии 
подготовки к 
успешной сдаче ОГЭ 
по русскому языку" 

 

Тренинг 
«Эффективные 
технологии 
подготовки к 
успешной сдаче 
ОГЭ по русскому 
языку» 

 
Тренинг 
«Эффективные 
технологии 
подготовки к 
успешной сдаче ОГЭ 
по русскому языку» 

 
Тренинг 
«Эффективные 
технологии 
подготовки к 
успешной сдаче ОГЭ 
по русскому языку» 

Инновационная 
деятельность 
 

     

Методическая 
неделя 
 

  Общешкольный 
фестиваль 
педагогических 
находок. 
Презентация 
итогов 
инновационной 
деятельности МО 
по направлению 
«Формирование 
функциональной 
грамотности 
школьников 
средствами 

  



 

 

учебных 
предметов на 
уровне основного 
и среднего общего 
образования в 
контексте 
международных 
исследований 
PISA» 

Заседания НМС 
 

 Заседание №4  Заседание №5  

Заседания 
предметных  
МО 
 

 По плану МО Фестиваль МО по 
итогам работы над 
методической 
темой 

 Итоговое 
собеседование с 
предметными МО. 
Анализ работы. 
Перспективы. 
 
 

Мероприятия 
муниципального 
уровня 
 

  Муниципальная 
научно-
практическая 
конференция 
 

  
 
 
 
 

Школа 
молодого 
учителя 
 

 Занятие №3 Занятие №4  Итоговое 
собеседование 



 


