
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ№15 

___________И.П.Бычек 

«30» августа 2022г. 

 

                                                                                                                                                                                          Протокол №1 

педагогического совета 

                                                                                                                                                                                           от 30.08.2022г. 

 

План методических мероприятий на 1 четверть 2022-2023 учебного года  

МАОУ МО Динской район СОШ №15 имени В.И.Гражданкина 

№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

Практическая деятельность  

1 Работа с одарёнными 

детьми: интеллектуальные 

игры, викторины, 

конкурсы, подготовка к 

НПК, олимпиады: 

1.Всероссийский  конкурс 

сочинений. 

 2. Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по предметам 

сентябрь -  

октябрь.  

Организатор 

мероприятий 

Активный участник 

 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

 

ШМО 

Методсовет 

Оформление портфолио 

Школьный банк 

методических разработок 

2 Проведение открытых 

уроков в рамках 

взаимопосещения  

в течение 

четверти 

 

Консультирование 

коллег  

Сам.констр. уроков 

Активный участник 

Самоанализ урока 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео-материалы 

Методическая 

разработка урока 

ШМО 

Методсовет 

Оформление портфолио 

Школьный банк 

методических разработок  



№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

3 Организация и проведение 

тематических предметных 

недель: 

Неделя безопасности и 

ОБЖ. 

Неделя физической 

культуры, самбо. 

 

 

 

 

 

26.09-30.09 

 

10.10 – 14.10 

 

Организатор 

мероприятия  

Участие в 

конструировании и 

подготовке 

мероприятия 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

Школьные декады и 

предметные недели  

ШМО 

Оформление портфолио  

4 Организация участия 

учащихся в различных 

интеллектуальных играх, 

викторинах, конкурсах, 

НПК, олимпиадах 

в течение 

четверти 

 

Организатор 

мероприятия  

Активный участник 

Предоставление выбора 

тем для 

исследовательских 

работ, рефератов;  

Подготовка творческих 

работ для участия в 

районных и краевых 

конкурсах и научно-

практических 

конференциях 

Конкурсная работа 

Участие в 

олимпиадах, НПК 

ШМО 

Оформление портфолио 

Самообразование и профессиональное общение 

1 Консультации для молодых 

педагогов по теме: 

«Педагогические 

затруднения» 

 

сентябрь Активный участник 

 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

 

Школьный сайт 

Творческий отчет  

 



№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

2 Теоретический семинар 

по вопросам аттестации 

октябрь Самостоятельное 

конструирование 

уроков 

Активный участник 

Участие в работе 

группы 

 по подготовке 

мероприятия  

Участие в групповом 

анализе урока. 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео - материалы 

Методическая 

разработка урока 

 

Выступление на педсовете  

Выступление на 

методсовете  

Школьный сайт 

Педагогические Интернет-

сообщества  

Творческий отчет  

Оформление портфолио 

3 Практический семинар 

по составлению 

поурочного 

планирования 

ноябрь Самостоятельное 

конструирование 

поурочного 

планирования 

Активный участник 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео - материалы 

 

Оформление портфолио 

4 
Тематический 

проблемный 

педагогический совет по 

теме: «Качество 

образования как основной 

показатель работы школы» 

 

октябрь-

ноябрь 

Изучение литературы. 

Обмен практическим 

опытом с коллегами. 

Обмен практическим 

опытом с коллегами. 

 

Подготовка 

сообщения, содоклада, 

доклада. 

Выступление на педсовете  

Выступление на 

методсовете  

Школьный сайт 

Творческий отчет  

Педагогические Интернет-

сообщества  

Методическая статья   

Публикации в 

педагогических журналах 

5 Муниципальный этап 

конкурса 

«Педагогический дебют» 

октябрь Активный участник 

Участие в работе 

группы 

 по подготовке 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео – материалы 

Школьный сайт 

Педагогические Интернет-

сообщества  

Творческий отчет  



мероприятия  

 

 

 

 

 Оформление портфолио 

№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

5 Курсы повышения 

квалификации, краевые 

семинары 

в течение 

четверти 

 

- очная  

- дистанционная 

План послекурсовой 

работы 

Анализ совместно с зам. 

директора организации 

повышения 

профессиональной 

компетенции в после 

курсовой период. 

6 Самообразование. 

Знакомство с опытом 

коллег. 

 

в течение 

четверти 

 

Изучение литературы. 

 

Самоанализ 

выполнения 

собственного плана-

программы ИТРПК 

ШМО 

Методсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ№15 

___________И.П.Бычек 

« ___ » ___________ 2022г. 
 

План методических мероприятий на 2 четверть 2022-2023 учебного года  

МАОУ МО Динской район СОШ №15 имени В.И.Гражданкина 

№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

Практическая деятельность  

1 Работа с одарёнными 

детьми: интеллектуальные 

игры, викторины, 

конкурсы, подготовка к 

НПК, олимпиады: 

1.Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

 

ноябрь - 

декабрь 

Организатор 

мероприятий 

Активный участник 

 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

 

ШМО 

Методсовет 

Оформление портфолио 

Школьный банк 

методических разработок 

2 Проведение открытых 

уроков в рамках 

взаимопосещения  

по графикам 

открытых 

уроков по 

предметам 

 

Организатор 

мероприятия  

Консультирование 

коллег 

Самостоятельное 

конструирование 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео-материалы 

Методическая 

разработка урока 

ШМО 

Методсовет 

Оформление портфолио 

Школьный банк 

методических разработок  



уроков 

Активный участник 

Самоанализ урока 

 

 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

3 Взаимопосещение 

элективных курсов и 

индивидуальных занятий, 

кружков, внеклассных 

занятий по предмету у 

коллег 

в  течение 

четверти 

 

Организатор 

мероприятия  

Консультирование 

коллег 

Самостоятельное 

конструирование 

занятий 

 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео-материалы 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

ШМО 

методсовет 

Оформление портфолио 

Школьный банк 

методических разработок 

4 Организация и проведение 

тематических предметных 

недель: 

Неделя филологии  

Неделя начальной 

школы 

 

 

 

07.11 – 11.11 

05.12 – 09.12 

Организатор 

мероприятия  

Участие в 

конструировании и 

подготовке 

мероприятия 

 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

Школьные декады и 

предметные недели  

ШМО 

Оформление портфолио  

Самообразование и профессиональное общение 

1 Проведение открытых 

уроков согласно графиков    

в течение 

четверти 

 

Самостоятельное 

конструирование 

уроков 

Активный участник 

Участие в работе 

группы 

 по подготовке 

мероприятия  

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео – материалы 

Методическая 

разработка урока 

 

Выступление на педсовете  

Выступление на 

методсовете  

Школьный сайт 

Педагогические Интернет-

сообщества  

Творческий отчет  

Оформление портфолио 



Участие в групповом 

анализе урока. 

 

 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

2 Курсы повышения 

квалификации, краевые 

семинары 

в течение 

четверти 

 

- очная  

- дистанционная 

План послекурсовой 

работы 

Анализ совместно с зам. 

директора организации 

повышения 

профессиональной 

компетенции в после 

курсовой период. 

 

3 Самообразование. 

Знакомство с опытом 

коллег. 

 

в течение 

четверти 

 

Изучение литературы. 

 

Самоанализ 

выполнения 

собственного плана-

программы ИТРПК 

ШМО 

Методсовет 

 

4 Муниципальный этап 

конкурса «Мой лучший 

урок» 

1 направление «Начальная 

школа» 

2 направление 

«Гуманитарное» 

3 направление 

«Дополнительное 

образование» 

4 направление 

«Естественно - научное» 

 

 

 

до 08.11 

 

до 01.12 

 

до 20.12 

 

 

до 20.12 

Активный участник 

Участие в работе 

группы 

 по подготовке 

мероприятия  

 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео – материалы 

 

Школьный сайт 

Педагогические Интернет-

сообщества  

Творческий отчет  

Оформление портфолио 

5 Подготовка к ноябрь- Активный участник Дидактический, Школьный сайт 



педагогическому 

фестивалю-конкурсу 

«Передовой 

педагогический опыт» 

декабрь Участие в работе 

группы 

 по подготовке 

мероприятия  

 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео – материалы 

 

Педагогические Интернет-

сообщества  

Творческий отчет  

Оформление портфолио 

№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

6 Тематический 

методический 

педагогический совет по 

теме: 

«Совершенствование 

работы учителей в 

условиях модернизации 

системы образования 

«Учиться самому, чтобы 

учить других» 

январь Изучение литературы. 

Обмен практическим 

опытом с коллегами. 

Обмен практическим 

опытом с коллегами. 

 

Подготовка 

сообщения, содоклада, 

доклада. 

Выступление на педсовете  

Выступление на 

методсовете  

Школьный сайт 

Творческий отчет  

Педагогические Интернет-

сообщества  

Методическая статья   

Публикации в 

педагогических журналах 

7 
Муниципальный 

фестиваль – конкурс 

«Передовой 

педагогический опыт» 

декабрь Активный участник 

Участие в работе 

группы 

 по подготовке 

мероприятия  

 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео – материалы 

 

Школьный сайт 

Педагогические Интернет-

сообщества  

Творческий отчет  

Оформление портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ№15 

___________И.П.Бычек 

« ___ » ___________ 2022г. 

 

 

План методических мероприятий на 3 четверть 2022-2023 учебного года  

МАОУ МО Динской район СОШ №15 имени В.И.Гражданкина 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

Практическая деятельность  

1 Работа с одарёнными 

детьми: интеллектуальные 

игры, викторины, 

конкурсы: 

1. НПК «Эврика » 

8-10 классы 

1-4 классы 

5-7 классы 

 

2. Муниципальный этап 

предметных олимпиад для 

учеников 3-4 классов 

 

 

 

 

 

 

по приказу 

УО 

 

 

 

по приказу 

УО 

 

 

 

Организатор 

мероприятий 

Активный участник 

 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

 

ШМО 

Методсовет 

Оформление портфолио 

Школьный банк 

методических разработок 



№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

2 Проведение открытых 

уроков в рамках 

взаимопосещения 

школьных методических 

объединений 

в течение 

четверти 

 

Организатор 

мероприятия  

Консультирование 

коллег 

Самостоятельное 

конструирование 

уроков 

Активный участник 

Самоанализ урока 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео-материалы 

Методическая 

разработка урока 

 

ШМО 

Методсовет 

Оформление портфолио 

Школьный банк 

методических разработок  

3 Взаимопосещение 

элективных курсов и 

индивидуальных занятий, 

кружков, внеклассных 

занятий по предмету у 

коллег 

в течение 

четверти 

 

Организатор 

мероприятия  

Консультирование 

коллег 

Самостоятельное 

конструирование 

занятий 

 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео-материалы 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

ШМО 

методсовет 

Оформление портфолио 

Школьный банк 

методических разработок 

4 Организация и проведение 

тематических предметных 

недель: 

Неделя духовно-

нравственного 

воспитания 

Неделя истории, 

обществознания и 

географии 

Неделя предметов 

математического цикла 

(математика, 

 

 

 

16.01 – 20.01 

 

 

06.02 – 10.02 

 

27.02 – 03.03 

 

Организатор 

мероприятия  

Участие в 

конструировании и 

подготовке 

мероприятия 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

Школьные декады и 

предметные недели  

ШМО 

Оформление портфолио  



информатика, физика) 

Неделя художественно – 

эстетического цикла 

 

06.03 – 10.03 

Самообразование и профессиональное общение 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

1 Тематический  

педагогический совет по 

теме: «Классный 

руководитель – ключевая 

фигура воспитательного 

процесса» 

март Самостоятельное 

конструирование 

уроков 

Активный участник 

Участие в работе 

группы 

 по подготовке 

мероприятия  

Участие в групповом 

анализе урока. 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео – материалы 

Методическая 

разработка урока 

 

Выступление на педсовете  

Выступление на 

методсовете  

Школьный сайт 

Педагогические Интернет-

сообщества  

Творческий отчет  

Оформление портфолио 

2 Курсы повышения 

квалификации, краевые 

семинары 

в течение 

четверти 

 

- очная  

- дистанционная 

План послекурсовой 

работы 

Анализ совместно с зам. 

директора организации 

повышения 

профессиональной 

компетенции в после 

курсовой период. 

3 Круглый стол 

«Целеполагание и задачи 

современного учебного 

занятия» 

февраль Активный участник 

Участие в работе 

группы 

 по подготовке 

мероприятия  

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео – материалы 

 

Школьный сайт 

Педагогические Интернет-

сообщества  

Творческий отчет  

Оформление портфолио 

4 Аттестация педагогических 

работников 

по приказу  Активный участник 

 

Самоанализ, 

представления, 

заявления 

Прохождение аттестации, 

протоколы, приказы МОН 

КК 



5 
Неделя молодого 

специалиста 

март 

 

Самостоятельное 

конструирование 

уроков 

Активный участник 

Участие в работе 

группы 

 по подготовке 

мероприятия  

Участие в групповом 

анализе урока. 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео – материалы 

Методическая 

разработка урока 

 

Выступление на педсовете  

Выступление на 

методсовете  

Школьный сайт 

Педагогические Интернет-

сообщества  

Творческий отчет  

Оформление портфолио 

6 Муниципальный этап 

конкурса 

«Педагогический дебют» 

январь Активный участник 

Участие в работе 

группы 

 по подготовке 

мероприятия  

 

 

 

 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео – материалы 

 

Школьный сайт 

Педагогические Интернет-

сообщества  

Творческий отчет  

Оформление портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ№15 

___________И.П.Бычек 

« ___ » ___________ 2022г. 
 

План методических мероприятий на 4 четверть 2022-2023 учебного года  

МАОУ МО Динской район СОШ №15 имени В.И.Гражданкина 

№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

Практическая деятельность  

1 Проведение открытых 

уроков в рамках 

взаимопосещения 

школьных методических 

объединений 

в течение 

четверти 

 

Организатор 

мероприятия  

Консультирование 

коллег 

Самостоятельное 

конструирование 

уроков 

Активный участник 

Самоанализ урока 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео-материалы 

Методическая 

разработка урока 

 

ШМО 

Методсовет 

Оформление портфолио 

Школьный банк 

методических разработок  

2 Взаимопосещение 

элективных курсов и 

индивидуальных занятий, 

кружков, внеклассных 

занятий по предмету у 

коллег 

в течение 

четверти 

 

Организатор 

мероприятия  

Консультирование 

коллег 

Самостоятельное 

конструирование 

занятий 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео-материалы 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

ШМО 

методсовет 

Оформление портфолио 

Школьный банк 

методических разработок 

3 Организация участия 

учащихся в различных 

интеллектуальных играх, 

викторинах, конкурсах, 

в течение 

четверти 

 

Организатор 

мероприятия  

Активный участник 

Предоставление выбора 

Конкурсная работа 

Участие в 

олимпиадах, НПК 

ШМО 

Оформление портфолио 



НПК, олимпиадах тем для 

исследовательских 

работ, рефератов;  

Подготовка творческих 

работ для участия в 

районных и краевых 

конкурсах и научно-

практических 

конференциях 

4 Создание условий для 

творческой внеурочной 

деятельности 

 

в течение 

четверти 

 

Организатор 

мероприятия  

Активный участник 

Предоставление выбора 

тем для 

исследовательских 

работ, рефератов;  

Подготовка творческих 

работ для участия в 

районных и краевых 

конкурсах и научно-

практических 

конференциях 

Конкурсная работа 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

ШМО 

Оформление портфолио 

5 Организация и проведение 

тематических предметных 

недель и декад: 

Неделя химии и биологии 

 

Неделя английского 

языка 

 

 

 

 

 

 

03.04 – 07.04 

 

17.04 – 21.04 

Организатор 

мероприятия  

Участие в 

конструировании и 

подготовке 

мероприятия 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

Школьные декады и 

предметные недели  

ШМО 

Оформление портфолио  



№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

проведения  

Формы участия 

педагога 

Форма 

представления 

результатов 

Анализ, место 

представления 

результатов 

1 Проведение открытых 

уроков в рамках 

педагогической 

деятельности по 

реализации ФГОС ОО 

«Молодые - молодым» 

(муниципальный 

уровень) 

апрель Участие в 

конструировании и 

подготовке 

методических 

мероприятий. 

Самостоятельное 

конструирование 

уроков 

Активная позиция при 

проведении 

мероприятий: 

участие в работе 

группы, руководитель 

группы. 

Дидактический, 

наглядный и 

раздаточный материал 

видео-материалы 

Методическая 

разработка урока 

Методическая статья   

Творческий отчет 

Выступление на педсовете  

Выступление на 

методсовете  

Школьный сайт 

Творческий отчет  

Педагогические Интернет-

сообщества  

Методическая статья   

Публикации в 

педагогических журналах 

Оформление портфолио. 

2 Методический фестиваль 

«Проблемы 

преемственности младшей 

и старшей школы» 

 

май Обмен практическим 

опытом с коллегами. 

 

Творческий отчет. ШМО 

Методсовет 

Оформление портфолио 

3 Курсы повышения 

квалификации, краевые 

семинары 

в течение 

четверти 

 

- очная  

- дистанционная 

План послекурсовой 

работы 

Анализ совместно с зам. 

директора организации 

повышения 

профессиональной 

компетенции в после 

курсовой период. 

4 Самообразование. 

Знакомство с опытом 

коллег. 

 

в течение 

четверти 

 

Изучение литературы. 

 

Самоанализ 

выполнения 

собственного плана-

программы ИТРПК 

ШМО 

Методсовет 

 



5 
Педагогический совет по 

теме: «О допуске 

учащихся 9, 11 классов к 

государственной 

итоговой аттестации. О 

результатах переводных 

экзаменов и переводе 

учащихся в следующий 

класс» 
 

май Изучение литературы. 

Обмен практическим 

опытом с коллегами. 

Обмен практическим 

опытом с коллегами. 

 

Подготовка 

сообщения, содоклада, 

доклада. 

Выступление на педсовете  

Выступление на 

методсовете  

Школьный сайт 

Творческий отчет  

Педагогические Интернет-

сообщества  

Методическая статья   

Публикации в 

педагогических журналах 
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