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                                         План научно-методической работы 
                                                   2018 --2019 учебный год

                                                                 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.

09.01.20
19

Заместитель 
директора по 
НМР, 
руководители 
ШМО

Аттестация педагогов школы
(документация, портфолио)

02.11.20
18г

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.- 
08.12.20
18г.

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

Муниципальный конкурс «Учитель года – 
2019»

17.01.-
25.01.

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»

10.01.20
19

Заместитель 
директора по 
НМР, рабочая 
группа

Семинар  учителей  начальных классов   «ВПР
как инструмент независимой оценки качества
образования»

11.01.20
19г.

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»

20.03.20
19

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)

18.02.20
19г.

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


