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Методическая тема: «Повышение качества образования обучающихся в 
условиях реализации новых образовательных стандартов» 

Планы работы составлены с учетом плана научно-методической работы 
школы, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов 
педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Содержание и 
формы научно-методической работы определяются в соответствии с 
направлениями работы школы. 

При составлении программы научно-методической работы были учтены и 
использованы следующие нормативные документы: 

• Конвенция о правах ребенка.  
• Закон РФ "Об образовании" 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
• Федеральным государственным образовательным стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413); 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 
• Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка".  
• Региональные регламентирующие документы Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области и Комитета по 
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район «Ленинградской области 

• Устав ОУ.  
• Программа развития МОБУ СОШ № 3. 
• Образовательные программы МОБУ СОШ № 3. 
• Локальные акты школы.  

Основные цели работы методического объединения в 2022-2023 уч. г.  
При определении целей   работы на учебный год учитывались 

требования, предъявляемые к образовательным результатам и организации 
образовательного процесса, определенные нормативными документами 
различного уровня, а также специфика работы школы. Исходя из 
вышесказанного, были определены следующие цели работы: 

1.  Продолжить внедрение ФГОС СОО в практику работы школы. 
2.  Создать условия для личностного, социального, коммуникативного 

и познавательного развития личности учащегося.   
3.  Внедрить в практику работы результаты научных исследований и 

достижений передового опыта. 
4.  Создать условия для   повышения квалификации и личностного роста 

учителей школы. 
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5. Непрерывное совершенствование уровня педагогического 
мастерства учителя, его компетентности в области учебного 
предмета и методики его преподавания; применение новых 
технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 
самореализации обучающихся, повышение качества 
образовательной деятельности. 

Основные направления работы 
• Повышение качества обучения 
• Работа с молодыми педагогами. 
• Повышение квалификации учителей. 
• Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 
• Разработка методических материалов. 
• Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 

 
№ Мероприятие Направление 

работы 
Срок Ответственный 

1 Планирование 
научно-
методической 
работы МО. 

Все направления Август Е.В. Денисенко 

2 Заседание МО 
«Работа 
методического 
объединения в 
условиях 
обновления 
содержания 
образования» 
 

Разработка 
методических 
материалов. 
Составление КТП. 
Ознакомление с 
положением о 
соблюдении 
единого 
оформления 
записей в 
электронном 
журнале. 

Август-
сентябрь 

Е.В. Денисенко, 
учителя-
предметники 
  

3 Организация работы 
со 
слабоуспевающими 
учащимися 

Повышение 
качества обучения 

Сентябрь-
май 

Учителя-
предметники 
  

4 Проведение 
заседаний МО по 
организационным и 
методическим 
вопросам 

Все направления По 
необходи
мости 

Е.В. Денисенко, 
учителя-
предметники 
 

5 Проведение 
консультации по 

Аттестация 
учителей 

Ежемесяч
но  

Е.В. Денисенко 
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№ Мероприятие Направление 
работы 

Срок Ответственный 

аттестации 
педагогов 

Повышение 
квалификации 

6 Посещение уроков 
учителей 

Повышение 
качества обучения 

Ежемесяч
но  

Е.В. Денисенко 

7 Организация работы 
системы 
наставничества 

Работа с молодыми 
педагогами 

Август-
сентябрь 

Е.В. Денисенко/ 
Григорец А.А. 

8 Выявление и 
подготовка 
учащихся для 
участия в 
предметных 
олимпиадах 
различного уровня 

Участие в 
олимпиадах и 
конкурсах 
Повышение 
качества обучения 

По 
требовани
ю 

Учителя-
предметники 

9 Посещение курсов 
повышения 
квалификации 

Повышение 
квалификации 
Повышение 
качества обучения 

по 
графику 

Учителя-
предметники 
 

10 Семинары по 
функциональной 
грамотности 

Повышение 
квалификации 

Ноябрь, 
март 

Учителя-
предметники 

11 Неделя 
профессионального 
мастерства 

Распространение 
педагогического 
опыта 

Ноябрь, 
март 

Учителя-
предметники 

12 Анализ выполнения 
плана научно-
методической 
работы кафедры 

Все направления Июнь Е.В. Денисенко 

13 Составление плана 
научно-
методической 
работы кафедры на 
следующий учебный 
год 

Все направления Июнь Е.В. Денисенко 

 
Физическая культура 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения Участники Ответственный 

за проведения 
1 2 3 4 5 6 

1. «День здоровья» сентябрь 
Спортивная 
площадка, 
с/зал 

1- 11 
Преподаватели 
физической 
культуры, кл. 



5 
 

рук., фельдшер, 
зав. По УВР 
 

2. 

Олимпиада по 
физической 
культуре школьный 
уровень 

октябрь спортзал 5-11  

Преподаватели 
физической 
культуры 

3. Волейбол 
сентябрь, 
декабрь, 
март 

спортзал 9-11  
Преподаватели 
физической 
культуры 

4 Бадминтон декабрь, 
май спортзал 5-6 

Педагог 
дополнительного 
образования В.А. 
Олейник  

5. Пионербол 
ноябрь, 
декабрь, 
март, май 

спортзал 4-8 
Преподаватели 
физической 
культуры 

6. Футбол  декабрь, 
май спортзал 5-9 Н.С. Петров 

7. Настольный теннис 
октябрь, 
ноябрь, 
март 

рекреации, 
спортзал 5-11  

Г.С. Ахременко 

8. 

Мониторинг 
уровня 
физического 
развития 

октябрь, 
декабрь, 
март, май 

Спортивная 
площадка, 
с/зал 

1-11  

Преподаватели 
физической 
культуры 

9. Сдача норм ГТО сентябрь - 
май 

спортзал, 
спортивная 
площадка 

I,II,III,IV, 
V ступени 

Преподаватели 
физической 
культуры 

10. 

Участие в 58-й 
областной 
Спартакиаде 
школьников 
Ленинградской 
области 

сентябрь-
май 

По 
положению 

Сборная 
школы 

Преподаватели 
физической 
культуры 

11. 

Районные 
соревнования ШСК 
по физической 
культуре 

сентябрь-
май 

По 
положению 

Сборная 
школы 

Преподаватели 
физической 
культуры 

12. 

Спартакиада 
школьников 
муниципального 
образования 
«Муринское 

сентябрь-
май 

По 
положению 

Сборная 
школы 

Преподаватели 
физической 
культуры 
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городское 
поселение» 

13. 

Районная 
олимпиада по 
физической 
культуре 

ноябрь г.Всеволожск победители 

Преподаватели 
физической 
культуры 

14. «Зимние забавы» декабрь спортзал 1-4 
Преподаватели 
физической 
культуры 

15. Смотр строя и 
песни февраль школа 2-7 Зав. По УВР, 

МО, кл. рук. 

16. «Богатырские 
забавы» февраль спортзал 1 

Преподаватели 
физической 
культуры 

17. «Интересная 
скакалка» ноябрь спортзал 1-4,5-8,9-

11.  

Преподаватели 
физической 
культуры 

18. 

Веселые старты 
среди учащихся 1-х 
классов и детей 
детского сада по 
приглашению 

март спортзал 1 

Преподаватели 
физической 
культуры 

19. 

Соревнования, 
посвященные 
«Всемирному Дню 
Здоровья» 

апрель Спортзал, 
с/площадка 1-11 

Преподаватели 
физической 
культуры, 
фельдшер, 
кл.рук. 

20. «День бегуна» май спортивная 
площадка 2-11 кл. 

Зам УВР;  
преподаватели 
физической 
культуры и ОБЖ, 
фельдшер, кл. 
рук. 

21. 

Президентские 
спортивные 
состязания 
совместно с 
Министерством 
просвещения РФ 

По 
графику спортзал 1-5 

Преподаватели 
физической 
культуры 

22. 

Проведение 
утренней зарядки, 
физкультминуток 
во время уроков 

В течение 
года уч.кабинеты 1-11 

Учителя-
предметники 
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23. Декада по МО февраль МОБУ СОШ 
№3 1 -11 МО  

 
Музыка 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Участники Ответственный 
за проведения 

1. «День знаний» сентябрь 1-11 Учителя музыки 

2. Концерт ко Дню учителя октябрь 1-11 Учителя музыки 

3. Концерт ко Дню матери ноябрь 1-11 Учителя музыки 
4. Праздник мчится и спешит к нам 

Новый год 
декабрь 1-11 Учителя музыки 

5. Смотр песни и строя февраль 1-11 Учителя музыки 

6 Весенняя капель март 1-11 Учителя музыки 

7. День победы май 1-11 Учителя музыки 
8. Последний звонок май 1-11 Учителя музыки 

Изобразительное искусство 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Участники Ответственный 
за проведения 

1. Выставка «Осень золотая» сентябрь 1-7 Учителя ИЗО 

2. Рисуночный тест «Рисунок 
несуществующего животного» 

сентябрь 1-2 Учителя ИЗО 

3. выставка рисунков и 
поздравительных открыток «День 
учителя» 

октябрь 1-7 Учителя ИЗО 

4. Выставка рисунков «любимой 
бабушки портрет» 

октябрь 1-5 Учителя ИЗО 

5. «Выставка поздравительной 
открытки «Для любимой мамочки» 

октябрь 7 Учителя ИЗО 

6. Выставка рисунков «Осень моими 
глазами» 
 

октябрь 1,2,4 Учителя ИЗО 

7. Игра-викторина посвящённая дню 
художника 
 

октябрь 5 Учителя ИЗО 

8. выставка кружка «Рисуем вместе» ноябрь 1-4 Учителя ИЗО 

9. Викторина «Русское народное 
традиционное искусство» 

ноябрь 5 Учителя ИЗО 

10. Открытка на День мамы ноябрь 2 Учителя ИЗО 
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11. выставка рисунков «Новый год к 
нам мчится» 

декабрь 3-7 Учителя ИЗО 

12. Конкурс новогодних поделок декабрь 1,2 Учителя ИЗО 

13. Конкурс новогодних открыток декабрь 4,5 Учителя ИЗО 

14. Выставка рисунков «Праздник 
Рождества» 

январь 3-7 Учителя ИЗО 

15. Выставка «Волшебный пластилин» январь 1 Учителя ИЗО 
16. Выставка «Мой папа -самый 

главный» 
февраль 3-6 Учителя ИЗО 

17. Выставка рисунков «Мой папа 
самый лучший» 

февраль 2 Учителя ИЗО 

18. Оригами -открытка на 23 февраля февраль 4 Учителя ИЗО 
19. Выставка рисунков «Для милых 

девушек букет» 
март 3-7 Учителя ИЗО 

20. Выставка работу «Художественные 
промыслы. Роспись» 

март 5 Учителя ИЗО 

21. Выставка работ «Пластилиновая 
мама» 

март 2 Учителя ИЗО 

22. Выставка «День смеха» апрель 3-4 Учителя ИЗО 

23. Оформление класса к 
Международному дню птиц «Птица 
в технике оригами» 

апрель 2 Учителя ИЗО 

24. Выставка-конкурс «Птицы бывают 
разные» 

апрель 1 Учителя ИЗО 

25. Выставка рисунков к Дню Победы май 3-7 Учителя ИЗО 

26. Игра-викторина «я-художник» май 4 Учителя ИЗО 

27. Конкурс аппликаций «Соберу лето 
из бумаги» 

май 1,2 Учителя ИЗО 

 

Основы Безопасности Жизнедеятельности 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения классы Ответственный 
за проведения 

1. Неделя здоровья. Ориентирование по 
компасу. 

сентябрь 1-11 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

2. Создание отряда ЮИД сентябрь 6 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 
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3. Постановка учащихся 2004г.р. на 
воинский учет 

октябрь 10 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

4. Акция «Засветись»  ноябрь 1-11 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

5. Акция «Ребенок главный пассажир»  ноябрь 1-11 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

6. Смотр песни и строя февраль 2-7 Учителя МО 
7. Акция «Неделя Безопасности» март 1-11 Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

8. Всероссийский конкурс «Безопасное 
колесо» 

март 3 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

9. Военно-спортивная игра «Зарница»  май 8 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

10. Профилактика ДДТТ В течение 
года 

1-11 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 
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