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Методическая тема школы: 

 «Метакогнитивное обучение в преодолении учебной неуспешности»   

Цель: разработка и апробация организационно-содержательных условий 

формирования и реализации метакогнитивного обучения в преодолении 

учебной неуспешности. 

Основные направления деятельности: 

1. Работа методических объединений учителей-предметников. 

2. Работа по организации педагогического самообразования, повышению 

квалификации, совершенствованию педагогического мастерства и 

качества преподавания. 

3. Поисково-теоретический этап изучения методической темы 

«Метакогнитивное обучение в преодолении учебной неуспешности».  

4. Подготовка организационно-педагогических мероприятий. 

5. Работа с учащимися, в том числе одаренными. 

 

Задачи по направлениям: 

Работа методических объединений: 

1. Принять «Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательного процесса» и запустить в работу; 

2. Организовать взаимопосещение уроков учителями-предметниками с 

учетом профессиональных дефицитов. 

Работа по организации педагогического самообразования, повышению 

квалификации, совершенствованию педагогического мастерства и качества 

преподавания: 

1. Оказывать необходимую методическую помощь аттестующимся 

учителям, в целях сокращение числа учителей-предметников, 

работающих без категории. 

2. Привлечь учителей-предметников к участию в инновационном проекте; 

3. Осуществлять адресное наставничество для педагогов, имеющих 

небольшой стаж педагогической работы (при необходимости); 

4.  Проходить КПК согласно графику с учетом профессиональных 

дефицитов педагогов. 

Поисково-теоретический этап  изучения методической темы: 

1. Изучить научную литературу и передовой педагогический опыт по 

новой методической теме «Метакогнитивное обучение в преодолении 

учебной неуспешности»; 

2. Определить новые методические темы учителей начальной школы и 

учителей-предметников;  

3. Осуществлять взаимодействие педагогов начального, среднего и 

старшего звена внутри образовательного учреждения через проведение 
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совместных МО, открытых уроков, мастер-классов в рамках единой 

методической темы; 

4. Внести изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»; 

5. Доработать, принять и запустить в работу «Положение о критериях и 

нормах отметок по учебным предметам»; 

6. Подвести итоги изучения  методической темы. 

Подготовка организационно-педагогических мероприятий: 

1. Продолжать проектную подготовку обучающихся, наиболее удачные 

проекты представлять на конкурсы различных уровней 

(муниципальный, региональный, всероссийский); 

2. Апробировать новую модель проведения «Дней гуманитарных и 

естественно-математических наук, а также проектной деятельности». 

Работа с учащимися, в том числе одаренными: 

1. Продолжить работу по подготовке обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах ВсОШ; 

2. Для выявления обучающихся, способных участвовать в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня продолжить поиск и привлечение 

обучающихся к участию в дистанционных бесплатных конкурсах, 

которые охватывали бы разные предметные области. 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Работа методических объединений учителей-предметников 

Задача: определение методической стратегии и тактики школы в период перехода к 

новой  методической теме; педагогический мониторинг, руководство школьными 

методическими объединениями 

1 Согласование и утверждение плана работы МО август 2022 Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

2 Рассмотрение и утверждение рабочих программ, 

календарно-тематических планов 

до 01.09.2022 Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя 

3 Участие учителей предметников в районных 

установочных  и текущих МО 

по графику 

метод. отдела  

Учителя 

4 Текущие совещания метод объединений каждый 

триместр 

Руководители ШМО 

5 Организация взаимопосещений уроков  декабрь 2022 Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя 

6 Организация посещения уроков: 

  - 5 классов учителями начальной школы 

 - 1 классов воспитателями детских садов 

 -  4 классов учителями-предметниками основной 

школы 

 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

7 Пополнение электронной базы (презентации и весь период Руководители ШМО, 
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разработки методических тем, публикации) учителя 

8 Помощь в подготовке контрольных материалов и 

диагностике уровня подготовки обучающихся 

по запросу Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

9 Обсуждение результатов КПИ  (ВПР, ВКР, ПКР, 

ИКР, РЭ и т.д.) в 1-11 классах, в том числе 

метапредметных 

ноябрь 2022, 

январь, май 

2023 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя 

10 Отчет и анализ работы метод объединений школы май 2023 Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

Ожидаемый результат: 

 эффективная деятельность МО учителей-предметников 

 апробация и внедрение практических педагогических приемов, необходимых для  

достижения результатов образования в рамках ФГОС НОО, ООО, СОО 

2. Работа по организации педагогического самообразования, повышению квалификации, 

совершенствованию педагогического мастерства и качества преподавания 

Задача: повышение уровня научно-теоретической, методической подготовки, 

совершенствование профессионального мастерства учителей  

1 Привлечение учителей к участию в 

профессиональных конкурсах, в т.ч. 

дистанционных 

весь период Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

2 Использование учителями возможностей 

Интернет ресурсов для размещения своих 

разработок 

весь период Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя 

3 Консультации по оформлению портфолио 

учителей, проходящих аттестацию 

по графику Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

4 Посещение и анализ уроков, аттестующихся 

учителей 

по отдельному 

графику 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

5 Участие учителей в инновационном проекте 

«Метакогнитивное обучение в преодолении 

учебной неуспешности» в рамках региональной 

инновационной площадки 

весь период Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя 

6 Организация адресного наставничества, в том 

числе для педагогов, имеющих небольшой стаж  

педагогической работы (по мере необходимости) 

по плану ВШК 

и запросам 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

7 Повышение квалификации с учетом 

профессиональных дефицитов педагогов 

по графику и 

запросам 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

8 Работа комиссии по рассмотрению заявлений на 

соответствие занимаемой должности 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя 

Ожидаемый результат: 

 создание условий для успешного роста педагогического и методического мастерства 

учителей 

3.   Поисково-теоретический этап изучения методической темы  

Задача: обеспечение комплексного подхода к решению проблемы учебной неуспешности 

через введение в образовательную практику метакогнетивных технологий. 

1 Научно-методический семинар по результатам 

реализации программы изучения методической 

темы 

 октябрь 2022 Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя 

2 Выбор новых методических тем учителей 

начальной школы и учителей-предметников 

ноябрь 2022 Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

3 Методические недели (осенние и весенние ноябрь 2022, Зам.директора по УВР, 
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каникулы) март 2023 руководители ШМО, 

учителя - предметники 

4 Работа учителей над методической темой весь период Учителя  

5 Пополнение электронной методической копилки 

по методической теме 

май-июнь 2023 Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя 

Ожидаемый результат: 

 изучение педагогической, психологической, методической литературы по проблеме 

 разработки по  методическим темам педагогами школы 

4. Подготовка организационно-педагогических мероприятий 

Задача: обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности 

педагогов по совершенствованию качества образования  

1 Проектная  и исследовательская деятельность с октября 2022 

по апрель 2023 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя 

2 Участие в муниципальных (региональных) 

мероприятиях различной направленности, в том 

числе в научно-практических конференциях 

по 

распоряжению 

комитета по 

образованию 

ВМР 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя 

3 Тематические педсоветы: 

 - «Метакогнитивное обучение в школе в 

контексте требований ФГОС: формы организации 

образовательных технологий и инструменты»»   

- «Введение обновленных ФГОС НОО и ООО: первые 

итоги»  

 

ноябрь 2022 

 

 

март 2023 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя 

4 «Дни науки» по окончании 

триместров 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

5 Организация и проведение школьных научно-

практических  конференций по результатам 

проектной деятельности обучающихся 9 и 11 

классов 

март, 

апрель 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

проектов 

Ожидаемый результат: 

 повышение информационного и научно-методического уровня учителей  

 развитие и совершенствование навыков создания проектов обучающимися 

5. Работа с учащимися, в том числе одаренными 

Задача: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 

учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

направлении. 

1 Оформление документации по проведению 

школьного этапа предметных олимпиад 

 

сентябрь-

октябрь 2022 

Зам.директора по 

УВР, ответственный 

за проведение ВсОШ, 

учителя 
2 Сбор информации об участниках школьного этапа 

предметных олимпиад 

3 Проведение школьного этапа предметных олимпиад 

4 Участие в муниципальном и региональном (по 

возможности) этапе предметных олимпиад   

ноябрь –

декабрь 2022, 

февраль 2023 

Зам.директора по 

УВР, ответственный 

за проведение ВсОШ 

5 Участие в муниципальном этапе региональных 

олимпиадах  (по возможности) 

апрель, март 

2023 

Зам.директора по 

УВР, ответственный 
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за проведение ВсОШ 

6 Поиск, организация и проведение дистанционных  

конкурсов и олимпиад (по возможности) 

весь период Руководители ШМО, 

учителя 

7 Организация методического сопровождения 

учащихся, участников конкурсов 

весь период учителя 

8 Организация участия  в межрайонных учебных 

сборах по математике, олимпиадах центра 

«Интеллект»  и других мероприятиях разных 

уровней (по возможности) 

по плану 

метод.отдела 

Руководители ШМО, 

учителя 

9 Анализ результатов участия обучающихся  в 

олимпиадах различных уровней и конкурсах 

по плану 

ВШК 

Зам.директора по 

УВР 

10 Сопровождение проектной деятельности учащихся весь период Зам.директора по 

УВР, руководители 

проектов 

Ожидаемые результаты: 

 создание условий для оптимального развития и обучения учащихся; 

 увеличение количества участников предметных олимпиад и конкурсов различных 

уровней, в т. ч. дистанционных; 

 создание учащимися различных проектов. 

 


