
 



Методическая тема: 

Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя в 

условиях перехода на ФГОС - 2021» 

 

Цели: 
- повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала; 
- повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 
педагогов для успешной реализации ФГОС-2021 и воспитания личности, подготовленной 
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире; 
- освоение педагогами современных технологий обучения. 

        Задачи : 
 -  совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми  
педагогическими технологиями;             
- активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов; 
- совершенствовать систему мониторинга и диагностики    успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 
- обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами; 
- создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 
развития ключевых компетенций учащихся; 
-развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности; 
-развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных 
педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

Приоритетные  направления  деятельности методического совета БККК 

на 2022-2023 учебный год: 
1 Организационное обеспечение: 

 Реализация образовательной программы кадетского корпуса. 

 Совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 

технологий и их внедрения в УВП. 

 Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможностей урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещения уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских. 

 Организация деятельности профессиональных объединений педагогов. 

 Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей кадетского корпуса. 

 

2.Технологическое обеспечение: 

 Организация эффективного планирования процесса обучения кадет. 

 Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, основанных на 

системно-деятельностном подходе и ориентированных на развитие личности ребенка, а 

также на совершенствование уровня преподавания предметов. 

 Укрепление материально-технической базы методической службы кадетского корпуса. 

 

3.Информационное обеспечение: 



 Обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование сети Интернет, ЭОРов, ЦОРов, 

материалов профессиональных сетевых сообществ, электронных библиотек и баз данных. 

 Расширение банка методических идей и наработок учителей кадетского корпуса. 

 Создание условий для активного применения информационных технологий в организации 

образовательного процесса в кадетском корпусе. 

 

4.Создание условий для развития личности ребенка: 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы кадетского 

корпуса. 

 Изучение особенностей индивидуального развития кадет. 

 Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности. 

 Расширение банка данных одарённых детей, активизация работы с мотивированными 

учениками. 

 Развитие и совершенствование у обучающихся универсальных учебных действий и 

способов деятельности. 

 

5. Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

 Разработка методических рекомендаций педагогам кадетского корпуса по использованию 

здоровьесберегающих методик и по преодолению учебных перегрузок кадет. 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

здоровьесбережению. 

 

6. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

 Совершенствование механизмов внутрикорпусного контроля успеваемости и качества 

знаний обучающихся. 

 Внедрение новых технологий оценки качества и эффективности образовательного 

процесса. 

 
№ Мероприятия Ответственные 

 Август  

1 Заседание м/с: 

-задачи методической работы по повышению эффективности и качества образовательного 

процесса в новом 2022- 2023 учебном году; 

-рассмотрение плана методической работы корпуса на 2022-2023 уч.год.; 

-рассмотрение плана работы методических объединений ; 

- рассмотрение рабочих программ по учебным предметам и курсам; 

- согласование графика внутрикорпусного контроля; 

- согласование графика оценочных процедур; 

- планирование работы по повышению качества образовательного процесса. 

Котова Г.И 

2 Уточнение и корректировка списков учителей, желающих повысить квалификацию, 

пройти курсы переподготовки 

Руководители 

МО 

3 Создание комиссии по аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

Тарасова Е.И. 

 Сентябрь  

1 Заседание предметных МО «Развитие функциональной грамотности обучающихся» 

 

 

Руководители 

МО 

2 Определение степени усвоения базовых знаний по предметам( проведение стартового и  

входного контроля)  

  

Махина Л.П.,  

3  Организация проектной  деятельности в 5-9  классах в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Котова Г.И, 

Кравцова Н.Г. 



4  Организация внеурочной деятельности в 5-10 классах в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Махина Л.П. 

5 Участие во Всероссийской акции  

«Неделя безопасности»  

Тарасов В.С. 

6 Педагогический консилиум: 

«Адаптация кадет 5/1. , 6/2,10/2, 8/3 взводов к условиям обучения в кадетском корпусе  

 Организация учебно-воспитательного. процесса в данных взводах» 

 

Махина Л.П, 

Маклакова М.Б 

7 Диагностика комфортности пребывания в корпусе вновь прибывших кадет  5/1,6/2, 8/3  

классов 

Маклакова М.Б 

8 Организация и проведения ВПР по программам предыдущего года обучения Махина Л.П., 

рук. м\о 

 Октябрь  

1 Заседание м/с: 

 - Подготовка к проведению предметных олимпиад. 

 - Анализ результатов ВПР по программам предыдущего года обучения 

- Способы обеспечения медиабезопасности детей и подростков в сети Интернет и других 

информационно-коммуникационных источниках. 

 

Котова Г.И 

2 Работа со слабоуспевающими, формирование банка данных «слабоуспеваюшие» Руководители 

МО 

3 1. Диагностика развития одаренного ребенка  2. Маклакова 

М.Б. 

 

4 3. Всероссийский открытый урок « ОБЖ» 4. Тарасов В.С. 

5 Всероссийская  Неделя безопасности школьников в сети. 

1.  

Кондратьева 

И.И. 

Дербенёва О.И. 

6 Предметные олимпиады ( школьный тур)  

 

Махина Л.П. 

Кравцова Н.Г 

 Методический семинар: Тонкости коммуникации: как учителям найти общий язык с 

детьми поколения « Z» 

Котова Г.И 

7 Создание банк заданий олимпиадного цикла по всем  предметам учебного плана Руководители 

МО 

 Ноябрь  

1 Педагогический совет «Патриотическое воспитание молодёжи как неотъемлемый 

компонент социализации личности». 

 

Соловьёв А.П. 

2 Всероссийская олимпиада школьников ( муниципальный тур) Махина Л.П. 

3 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на 

обучение по новым ФГОС ООО 

Котова Г.И 

 Декабрь  

1  Заседание МС: 

- Анализ уровня базовой подготовки кадет по итогам 1 полугодия.  

- Анализ методической работы за 1 полугодие.                                                                           

-  Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

- Подготовка  к проведению предметной недели «Люди. Время. События». Глава 16 

 

Котова Г.И 

2   

 Январь  

1 Совещание при завуче: 

- Изучение нормативных документов, регламентирующих промежуточную и итоговую 

аттестацию, ОГЭ, ЕГЭ.  

- права и обязанности кадет и их родителей. 

Махина Л.П. 

 



3 Предметная неделя «Люди. Время. События». Глава 16 

 

Конева В.Л. 

 Февраль  

1 Методическое совещание «Методы, средства и приемы повышения эффективности 

образовательной деятельности кадетского корпуса» 

 

Котова Г.И 

 

2 Семинар «Психологическое здоровье обучающихся как одно из главных условий 

образовательного процесса кадетского корпуса.» 

Маклакова 

М.Б. 

 Март  

1 Педагогический совет «Эффективные методы развития творческого потенциала и 

личностных возможностей ребенка в условиях кадетского корпуса». 

Махина Л.П 

2 Заседание  МС: 

- Согласование экзаменационного материала для промежуточной аттестации по итогам 

года 2022-2023 учебного года в 5-8, 10 классах; 9,11 кл 

- Применение ИКТ- технологий в образовательном процессе. 

- Развитие памяти учащихся как важнейшее условие успешного обучения и социализации 

личности. 

Котова Г.И 

 

3 Семинар: Развитие коммуникативных умений обучающихся с помощью игровой 

технологии в соответствии с требованиями ФГОС. 

Котова Г.И 

 

 Апрель  

1 Научная конференция «Хочу все знать» - 5-9 классы 

 

Кравцова Н.Г 

3 Отчеты педагогов по темам самообразования.   Руководители 

МО 

 Май  

1 Педсовет « О допуске обучающихся 9,11 классов к ГИА в 2023 году» 

 

Махина Л.П. 

 Педсовет « О переводе обучающихся 5-8,10 классов в следующий класс» Махина Л.П. 

2  Заседание  МС «Отчет руководителей МО о работе учителей –предметников по темам 

самообразования» 

Котова Г.И 

 

 Июнь  

1  Педсовет «О выпуске обучающихся 9,11 классов» Махина Л.П 

 В течение года  

1 Использование интерактивной образовательной онлайн-

платформ: uchi.ru, Единыйурок.РФ, Онлайн щкола Фоксфорд, , ЯКласс, 

Яндекс.учебник, 1С:Школа Онлайн, mob-edu.ru , globallab, « Проектория», 

Профориентационный портал «Билет в будущее» , Издательство «Просвещение» , 

Урок цифры , Видеоуроки на видеохостинге youtube.com, 

материалов Российской электронной школы на resh.edu.ru для изучения школьных  

  предметов и организации внеурочной деятельности. 

Руководители 

МО 

2 Информирование кадет об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, особенностях местного, регионального, российского спроса на виды 

трудовой деятельности 

Соловьев А.П 

3 Диагностика  профессиональных склонностей и профессионального потенциала кадет, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

Маклакова 

М.Б. 

4 Изучение  перечня  муниципальных, региональных, вузовских, всероссийских и других  

олимпиад  и конкурсов; ознакомление обучающихся, их родителей   

и учителей с положениями, условиями и графиком  их проведения 

Котова Г.И 

 

5 Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам, предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах. 

 

Руководители 

МО 

6 Участие во Всероссийских диктантах Руководители 

МО 



7 Классные часы , мероприятий по популяризации государственных символов 

РФ: 
- Интеллектуальная игра «Флаг. Герб. Гимн.»( 9-11кл.) 

- Интеллектуальная игра « Символы моей страны»( 5-8 кл.) 

- Классный час «Государственный флаг России – наша гордость и призвание!»  

  - Классный час "Символы России" 

 - Викторина 6-7 классы. Гимн, герб и флаг России 

 - Викторина 7-8 классы. Символика Российского государства 

  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

8 Организация постоянно действующего Родительского Общедоступного 

образования(всеобуч) 

Соловьёв А.П. 

9 Мониторинговые исследования: 

Качество знаний, умений и навыков обучающихся 

Махина Л.П 

10 Создание банка данных обучающихся, имеющих высокий уровень развития учебно-

познавательной деятельности, учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению. 

Руководители 

МО 

11 Совершенствование работы с педагогическим коллективом по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

выпускников основной и средней школы 

Махина Л.П 

12 Пополнение копилки «Педагогические находки» 

 

Котова Г.И 

 

13 Взаимопосещение уроков учителями-предметниками. Руководители 

МО 

14 Организация курсовой переподготовки по плану. Мониторинг и контроль за 

прохождением курсов повышения квалификации учителями кадетского корпуса (очная 

или дистанционная форма обучения).  

Махина Л.П 

15 Организация  работы комиссии по аттестации педагогических работников на соответствие 

по плану.  

Тарасова Е.И. 

16 Участие в работе проектов педагогических сообществ в сети Интернет, городских 

конференций, семинарах, вебинарах. 

Руководители 

МО 

17 Проведение консультаций: 

 оформление журнала, ведение школьной документации; 

 составление рабочих программ; 

правила составления поурочных планов, технологических карт; 

 анализ и самоанализ урока. 

  

Махина Л.П 

Котова Г.И 

 

18 Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 - обновление и пополнение нормативно-правовой базы корпуса; 

 - обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности; 

 - нормализация учебной нагрузки, создание комфортных условий на уроках, выявление 

трудностей, их анализ и поиск путей преодоления; 

 - обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся; 

 - создание банка данных по заболеваемости обучающихся; 

 - анализ эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий. 

- изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений по 

осуществлению здоровьесберегающего подхода в ходе учебно-воспитательного процесса 

Администрация 

корпуса 

19  Изучение материалов по  развитию эмоциональной сферы , создание каталога научной и 

методической литературы и пособий по этому вопросу. 

 Организация постоянно действующей школы для педагогов по развитию эмоционального 

интеллекта кадет. 

 

Маклакова 

М.Б. 

20 Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам 

реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО-2021 

Махина Л.П 

Котова Г.И 

 

21 Обеспечение соответствия материально - технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

Администрация 

корпуса 
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