
                                                                                             Утвержден на Методическом совете 

                                                                                              Протокол № 1 от  29.08.2018г. 

                                         План научно-методической работы  

                                                   2018 --2019 учебный год 

 

                                                      I четверть 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа 

Методического 

совета  

Заседание Методического совета  

«Планирование и организация методической 

работы на 2018-2019 учебный год»   

а) анализ  научно-методической работы  за 

2017-2018 учебный год,  определение 

приоритетных задач на 2018-2019 учебный год  

б) утверждение рабочих программ учителей, 

плана работы МС, работы МО на текущий год    

в) планирование проектной деятельности  

г) утверждение программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

д) аттестация учителей (уточнение и 

корректировка списков) 

е) организация ШЭ Всероссийской, Областной 

и муниципальной олимпиад  школьников                                                   

29.08. Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

Методическое сопровождение аттестующихся 

учителей   

сентябрь Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

Оказание методической помощи молодым 

учителям по теме: «Работа с документацией», 

«Рабочая программа учителя-предметника» 

(Бисярина К.И.)  

29.08 – 

17.09 

Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, работа по 

созданию банка данных. 

а) аттестующиеся педагоги: Сержантов В.И., 

Попова М.Н., Собянин А.Н. 

сентябрь Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

Мониторинг участия педагогов в различных 

сетевых сообществах 

24.10. Зам. директора по 

УВР,Н МР, 

руководители МО 

Конкурсы, 

олимпиады для 

учащихся и 

Организация дистанционных олимпиад и 

конкурсов для школьников: «Спасатели», 

«ЭМУ-Эрудит» (1-4 кл.), «Колосок осенний», 

сентябрь

-октябрь 

Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 



педагогов 

 

УРФО 1этап 5-11 кл., «Пума» 5-11 кл. 

Школьный  этап фестиваля - конкурса 

педагогических идей «К вершинам 

мастерства»  

(Открытые уроки учителей-предметников, 

учителей начальных классов)  

октябрь Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

Всероссийская,  Областная, Муниципальная 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. Школьный 

этап. 

сентябрь

-октябрь 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Всероссийский конкурс сочинений 14.09 Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Организация и проведение открытых 

мероприятий в рамках фестиваля-конкурса «К 

вершинам мастерства» 

 

сентябрь

-октябрь 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Педагогические 

советы, 

семинары 

 

Педагогический совет «Анализ работы ОО за 

2017-2018г. Задачи на 2018-2019г.» 

29.08 Директор, зам. 

директора по 

УВР, НМР, ВР 

руководители МО 

Семинар  «Создание образовательного 

пространства для развития и сопровождения  

детей с ОВЗ» 

21.09 Зам. директора по 

НМР, школьный 

психолог 

 

                                            

                                                               II четверть 

Направления 

работы 

 Мероприятия  Сроки Ответственные 

Работа 

Методического 

совета 

 

Заседание Методического совета   

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся по итогам 1 

четверти. 

2.  Итоги школьного этапа Всероссийской, 

Областной и Муниципальной олимпиад 

школьников 

01.11.2018г. Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 



3.  Обобщение педагогического опыта 

аттестующихся педагогов (Михеев А.К., 

Попова М.Н.) 

Аттестация педагогов школы 

(документация, портфолио) 

02.11.2018г Заместитель 

директора по 

НМР 

Курсовая подготовка и переподготовка 

педагогов школы.  

(Документация, договоры, отчеты о 

прохождении курсовой подготовки) 

по графику Заместитель 

директора по 

НМР 

Организация и проведение открытых 

мероприятий в рамках школьного этапа 

Фестиваля педагогических идей «К 

вершинам мастерства» 

10.10.- 

08.12.2018г. 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Оказание методической помощи молодым 

учителям:  составление поурочных планов: 

разнообразие форм, методов и приемов, 

применяемых на уроках (Бисярина К.И.) 

декабрь Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Конкурсы, 

олимпиады для 

учащихся и 

педагогов 

 

Всероссийская,   Областная и 

муниципальная олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Муниципальный уровень 

Ноябрь- 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Математическая регата (окружной этап) ноябрь Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководитель 

ШМО 

Конкурсы, олимпиады школьников: 

«Грамотей-марафон» 

«Колосок осенний» 

Международная Олимпиада по основам 

наук УрФО для 5-11 классов. 2 этап. 

Международная Олимпиада по основам 

наук УрФО для 1-4 классов. 1 этап. 

«Русский медвежонок» 

«Go West» 

по графику Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Педагогически

е советы, 

Семинар учителей естественно-

математического и филологического 

01.11.2018г. Заместитель 

директора по 



семинары 

 

циклов «Интегрированные уроки как 

средство формирования метапредметных 

навыков учащихся» 

НМР, 

руководитель 

ШМО 

Семинар учителей начальных классов  

«ВПР как инструмент независимой оценки 

качества образования» 

 

08.11.2018г. Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководитель 

ШМО 

Обмен опытом: «Современный урок: 

моделирование учебного занятия на основе 

использования технологической карты» 

22.11.2018г.  

 Круглый стол  «Проектная деятельность на 

уроках» 

08.11.2018г. Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководитель 

ШМО 

Инновационная 

деятельность 

 

а) сбор заявок на участие в Дне проектов 

б) фиксация накопленного опыта по 

проектной деятельности в нормативных 

документах, технологических схемах и 

методических разработках. 

в) мониторинг включения в обучение форм 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

ноябрь Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

проектов 

 

                                                                 III четверть            

Направления 

работы 

 Мероприятия  Сроки Ответственные 

Работа 

Методического 

совета 

 

Заседание Методического совета 

   а) Посещение и взаимопосещение уроков 

и внеурочных мероприятий в классах 

ФГОС  

  б) Формирование плана-графика 

повышения квалификации педагогов ОУ 

на краткосрочную и среднесрочную 

перспективы. 

   в) Дополнительное образование детей в 

ОО. 

09.01.2019 Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Аттестация педагогов школы 

(документация, портфолио) 

02.11.2018г Заместитель 

директора по 



НМР 

Курсовая подготовка и переподготовка 

педагогов школы.  

(Документация, договоры, отчеты о 

прохождении курсовой подготовки) 

по графику Заместитель 

директора по 

НМР 

Организация и проведение открытых 

мероприятий в рамках школьного этапа 

Фестиваля педагогических идей «К 

вершинам мастерства» 

10.10.- 

08.12.2018г. 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Оказание методической помощи молодым 

учителям:  составление поурочных планов: 

разнообразие форм, методов и приемов, 

применяемых на уроках (Бисярина К.И.) 

декабрь Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Конкурсы, 

олимпиады для 

учащихся и 

педагогов 

 

Всероссийская,   Областная и 

муниципальная олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Региональный уровень 

Декабрь - 

январь 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Математическая регата (окружной этап) ноябрь Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководитель 

ШМО 

Конкурсы, олимпиады школьников: 

 «Грамотей-марафон» 

 «ЭМУ-специалист» 

 Международный конкурс 

«Инфознайка» по информатике и 

ИКТ для 1-11 классов 

 Окружной этап конкурса 

иностранных языков «Полиглот» 

 Муниципальный конкурс чтецов 

«Живая классика» 

 Очный этап муниципальной НПК 

«Эврика» 

по графику Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Педагогически

е советы, 

семинары 

 Педагогический совет  

 «Целеполагание и мотивация 

познавательной деятельности - источник 

развития личности» 

10.01.2019 Заместитель 

директора по 

НМР, рабочая 

группа 



 Семинар учителей начальных классов  

«ВПР как инструмент независимой оценки 

качества образования» 

 

11.01.2019г. Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководитель 

ШМО 

Круглый стол учителей-филологов 

«Организация работы с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ на уроках русского 

языка и литературы, английского языка» 

20.03.2019 Зам. директора по 

НМР, 

руководитель 

ШМО 

 Семинар «Применение эффективных 

приемов и техник активного обучения при 

формировании УУД на уроках 

математики» (совместно с методическим 

объединением учителей начальных 

классов) 

18.02.2019г. Заместитель 

директора по  

НМР, Юдина Е.Б. 

 

Инновационная 

деятельность 

 

Освещение хода освоения  передового 

педагогического опыта на сайте школы, 

других образовательных сайтах 

( Гончарова М.И., Аитова Р.К.) 

март Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

проектов 

 

                                                             IV четверть 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа 

Методического 

совета 

 

 

 

 

 

Заседание методического совета.  

1) Работа по организации применения 

профессиональных стандартов. 

Повышение квалификации педагогических 

работников школы. 

Составление перспективного плана 

повышения квалификации на 2019-2020 

учебный год 

2) Введение ФГОС среднего образования 

3) Работа по самообразованию учителей. 

29.03 Директор, зам. 

директора по НМР, 

руководители 

ШМО 

Аттестация педагогов  

а) Изучение деятельности педагогических 

работников, оформление необходимых 

аттестационных материалов (заявление, 

представление, портфолио, 

информационная карта). 

б) Оказание консультативной помощи 

аттестующимся педагогическим 

работникам по  организационным 

апрель-май Директор, зам. 

директора по НМР, 

руководители 

ШМО 



вопросам и содержанию работы 

в) Посещение уроков, занятий, 

внеклассных мероприятий у учителей, 

проходящих аттестацию  

Проведение коррекции  необходимой  

документации педагогических работников 

(рабочие программы, календарно – 

тематические планы, контрольно – 

оценочные средства, паспорта кабинетов) 

на 2019-2020 учебный год 

07. – 19.05 Зам. директора по 

НМР 

Оказание консультативной помощи 

молодым специалистам 

апрель-май Зам. директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Смотр кабинетов 29-30.05 Зам. директора по 

НМР, комиссия 

   

Конкурсы, 

олимпиады для 

учащихся и 

педагогов 

 

Конкурсы, олимпиады: 

1) Дистанционный конкурс по 

орфографической зоркости «Грамотей-

спринт» для 5-11 классов 

2)   «Эму-квест – 2017» для 1-4 кл. 

4) Олимпиада «ОРФО-ЭВЕРЕСТ» 5-11 

классы 

Очный этап НПК «Эврика» 

Муниципальный конкурс «Умники и 

умницы» муниципальный этап 

Муниципальный этап конкурса 

иностранных языков «Полиглот-2017» 

 

24-27.04 

 

 

09.04 

02-19.04 

06.04. 

 

13.04 

20.04 

Зам. директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Педагогически

е советы, 

семинары 

Методический семинар «Создание условий 

для успешной социализации и обучения 

учащихся с ОВЗ» 

19.04 Зам. директора по 

НМР, рабочая 

группа учителей 

Совещание при заместителе директора по 

НМР. Анализ и обобщение результатов 

методической работы, работы  ШМО за 

прошедший учебный год 

29.05 Зам. директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

 

 


