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План  научно-методической работы 2018-2019 учебный год 

Методическая тема школы    

«Повышение  уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога  

через внедрение образовательных технологий в учебный процесс с целью повышения качества образования» 

Цель: Способствовать повышению качества образования в школе в условиях реализации ФГОС   

Основные задачи научно-методической работы  

  

1.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых образовательных  технологий;  

2.Апробация и внедрение нового методического обеспечения, новых УМК для учащихся 5-9-х классов;   

3.Продолжить работу с одарѐнными обучающимися через оптимальное сочетание основного, дополнительного и 

индивидуального образования; 

4.Организация взаимодействия с научно-педагогическими центрами (ВУЗы, ИРО Кировской области и др); 

5.Повышение профессиональной компетентности  педагога. 

     6. Активизировать  работу по основным  направлениям деятельности  опорной школы - ресурсного центра Зуевского 

школьного округа.  

 

 

 



 

 Работа 

методического 

совета 

Педагогические, 

методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

 Работа НОУ 

Профильных 

курсов 

 

Олимпиадное, 

конкурсное 

движение 

учащихся 

а
в

г
у
ст

 

Методический 

совет №1 

Утверждение состава 

метод совета на 

2018-2019 учебный 

год, рассмотрение 

рабочих программ    

педагогов на 2018-

2019 учебный год   

 

Обсуждение  и 

утверждение 

методической темы 

ОО, цели и задач 

работы на 2018-2019 

учебный год 

   

Подготовка к 

августовскому 

педагогическому 

совету 

 Педагогический совет 

«Приоритетные 

направления школьной 

образовательной 

политики, итоги 

работы школы в 2017-

2018 г., задачи на 

новый учебный год» 

 

  

 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов по вопросам 

реализации 

образовательных 

программ, отвечающих 

Федеральному 

государственному 

стандарту основного 

общего образования 

 

 

 

Рассмотрение рабочих 

программ педагогов. 

(руководители ШМО) 

 

 

 

 

Участие педагогов ОО 

в работе районной  

педагогической 

конференции  

 

Уточнение списков 

аттестующихся 

педагогов; 

  

 

Разработка плана 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

в 2018-2019 учебный 

год. 

 

 

Подготовка наградных 

документов на 

работников школы 

(муниципальный 

уровень) 

 

Обновление банка 

данных по 

профильному 

обучению школы 

 

 

 



 

 

 Работа 

методического 

совета 

Педагогические, 

методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

 Работа НОУ 

Профильных 

курсов 

 

Олимпиадное, 

конкурсное 

движение 

учащихся 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

      Методический 

совет №2 

  

Рассмотрение плана 

работы по 

предпрофильной 

подготовке и 

профильному 

обучению 

обучаюащихся на 

2018-2019уч/год  

Разработка графика 

посещения уроков 

учителей с целью 

выявления 

положительного 

опыта работы по 

мотивации учебной 

деятельности 

обучающихся 

Утверждение плана 

проведения 

предметных недель  

 

  

  

  

Индивидуальные 

консультации 

педагогов по вопросам 

реализации 

образовательных 

программ  НОО, ООО, 

СОО 

 

 

  
ШМО 

Планирование, 

консультации 

 

Неделя безопасности 

(Опалева Н.В. 

Кайсина Н.Н..) 

  

Подготовка заявок на 

курсы.  

Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Изучение 

внутришкольной 

документации 

аттестующихся 

Посещение и анализ 

уроков. 

  

  

  

Подготовка к сверке 

кадров (РИК) 

 

Индивидуальные 

консультации по  

аттестации, планам по 

самообразованию и 

учебным программам 

(Зам.директор поУВР 

Рохина С.А., методист 

Никулина Л.Г..) 

Заседание №1 

 НОУ  

 .Выборы в состав 

НОУ, 

председателя 

НОУ 

  

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

 

 

 

 

Подготовка 

документов 

для 

организации 

школьного 

тура олимпиад 

 

Школьный тур 

олимпиад 

 

  

 



 

 

 Работа методического 

совета 

Педагогические, 

методические 

семинары, 

педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

 Работа НОУ 

Профильных 

курсов 

 

Олимпиадное, 

конкурсное 

движение 

учащихся 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

Методический совет  

№ 3 

  

Подготовка к 

методическому 

семинару   

«Индивидуальный 

итоговый проект как 

форма оценки 

метапредметных 

результатов: проблемы, 

перспективы» 

 

  

Семинар    

«Индивидуальный 

итоговый проект как 

форма оценки 

метапредметных 

результатов: 

проблемы, 

перспективы»  

 

  

  

  
Подведение итогов 

школьного этапа 

предметных олимпиад 

  

  
  

Изучение 

внутришкольной 

документации 

аттестующихся  

(учитель биологии 

Рохина С.А.).,   

Посещение и анализ 

уроков. 

Подготовка документов 

для аттестации    

  

 

Заседание №2 

 НОУ  

 М  

 

Разработка и 

утверждение 

плана работы 

НОУ  на год. 

 

   

 Организация и 

проведение 

школьного 

тура 

предметных 

олимпиад. 

Линейка 

награждения 

победителей и 

призеров 

школьного 

тура олимпиад.   

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Работа методического 

совета 

Педагогические, 

методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

 Работа НОУ 

Профильных 

курсов 

 

Олимпиадное, 

конкурсное 

движение 

учащихся 

 н
о
я

б
р

ь
 

 

Методический совет  

№ 4 

    «Организация и 

проведение предметных 

недель»  

Обновление 

информации на сайте 

ОО 

 
 
 
 

  

 
  
 

  
Педсовет        
«Адаптация 

обучающихся 1,5,10 

классов к новым                                    

условиям обучения и 

воспитания»   

   

Методический 

семинар «Портфолио 

как средство оценки 

индивидуальных 

достижений 

школьников». 

 

  
 РМО  

 

Месячник правового 

просвещения 

(Опалева Н.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

документации и 

посещение уроков в 

1,5,10 классах 

 

 

Изучение 

внутришкольной 

документации 

аттестующихся  

(учитель ИЗО 

Вершининой Е.А.).,   

Посещение и анализ 

уроков. 

Подготовка 

документов для 

аттестации    

  

 
  
  

 

Заседание   

 НОУ  

  

    

 

Муниципальный   

туру олимпиад 

 

 

Подготовка и 

проведение 

Международной 

игры-конкурса 

«Русский 

медвежонок- 

языкознание для 

всех» 

(Смольникова Е.В.) 

 

  
  

 Школьный тур  

«Интеллектуальный 

марафон»  

(1-4классы) 

 

 

 

 

 

 



 Работа методического 

совета 

Педагогические, 

методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

 Работа НОУ 

Профильных 

курсов 

 

Олимпиадное, 

конкурсное 

движение 

учащихся 

 д
ек

а
б
р

ь
 

Методический 

совет№5. 

Подготовка к 

педсовету  «Итоговая 

оценка освоения 

обучающимися ООП 

ООО» 
 

  

 
  
 

Педсовет 

 «Итоговая оценка 

освоения 

обучающимися ООП 

ООО» 
 

Декада ШМО 

учителей начальных 

классов (Шуклина 

С.А.)  

 

Неделя ЗОЖ 

(Широкова Е.А.) 

  

 

Неделя 

информатизации 

образования на 

Вятской земле 10-14 

декабря (Пентина 

М.В.) 

 Открытые уроки. 

 

  

    

Заседание 

НОУ  

  

 

Подготовка к 

неделе 

Образования 

в Кировской 

области 

 

 

  

   

Муниципальный 

тур олимпиады. 

(Отв. руководители 

ШМО) 

Линейка. 

Награждение 

победителей и 

призеров 

конкурсного 

движения  

  

Игра конкурс 

«Британский 

бульдог» 

(Широкова Л.А.) 

 

Районный тур  

«Интеллектуальный 

марафон» на базе 

школы 

( 1-4классы) 

Районная школа 

юных математиков 

«СЛОН» на базе 

школы (5-8 классы) 

 

 

 

 



 Работа 

методического 

совета 

Педагогические, 

методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

 Работа НОУ 

Профильных 

курсов 

 

Олимпиадное, 

конкурсное 

движение 

учащихся 

я
н

в
а
р

ь
 

 

 Методический совет   

№ 6 

Итоги методической 

работы за 1 полугодие, 

Рейтинг  участия 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

интеллектуальных 

играх различных 

уровней. 

Отчеты руководителей 

ШМО. 

Творческие отчѐты 

учителей. Подготовка 

к неделе образования   

 
РМО  

  
 
  
      

 

  

  
Заседания ШМО  

Итоги работы за 

первое полугодие   

 

Декада ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

(Смольникова Е.А.) 

  

  
Открытые уроки 

 

Прохождение курсов 

повышения  

Изучение 

внутришкольной 

документации 

аттестующихся  

(учитель математики 

Опалевой Н.А.).,   

Посещение и анализ 

уроков. 

Подготовка 

документов для 

аттестации    

  

квалификации 

 

Заседание 

НОУ  

  

 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



 

Работа 

методического 

совета 

Педагогические, 

методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

 Работа НОУ 

Профильных 

курсов 

 

 Работа НОУ 

Профильных 

курсов 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Методический совет 

№7  

Подготовка к 

педсовету 

 

«Профориентационная 

работа в школе: 

проблемы, 

перспективы, пути 

развития»   

  
  

Педсовет 

«Профориентационная 

работа в школе: 

проблемы, перспективы, 

пути развития»   

  
Неделя образования 

(Никулина Л.Г.  ) 

  
 Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

  

    
 

Заседание НОУ  

  

  
 
  
 
  
   

  
Игра-конкурс 

«Золотое 

руно»  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Работа методического 

совета 

Педагогические, 

методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

 Работа НОУ 

Профильных 

курсов 

 

Олимпиадное, 

конкурсное 

движение 

учащихся 

м
а
р

т
 

 

   
  

 
  
 

  
    

  
Неделя детской книги ( 

Никулина Л.Г., 

Кулябина Т.Е.)   

 

  
Прохождение курсов 

повышения 

квалификации   
 

 Изучение 

внутришкольной 

документации 

аттестующихся  

(учителей начальных 

классов  Широковой 

Т.М. , Горевой О.Ю., 

Кайсиной Н.Н.).,   

Посещение и анализ 

уроков. 

Подготовка 

документов для 

аттестации    

 

Заседание НОУ  

  

 

  

  

   

  
Районный  

конкурс 

«Литературный  

калейдоскоп»    

(1-4 классы)  

 

  

 

Игра-конкурс 

«Кенгуру» 

а
п

р
ел

ь
 

 

  

Методический совет 

№8 

«Организация 

мониторинга качества 

образования» 

  

 
  
 

  
    

  
  

 Декада ШМО учителей 

естественно-

математического цикла 

(Пентина М.В.)      

  
Прохождение курсов 

повышения 

квалификации    
 
  
 
 
 

Заседание НОУ  

  
 
  

Школьная 

научно-

практическая 

конференция  

   

  
  
  
  

 



 Работа методического 

совета 

Педагогические, 

методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

 Работа НОУ 

Профильных 

курсов 

 

Олимпиадное, 

конкурсное 

движение 

учащихся 

м
а
й

 

 

Методический совет 

№9 

  

 Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

реализации 

методической темы 

школы (отчеты 

руководителей МО, 

руководителей 

творческих групп о 

проделанной работе за 

год).  

Выбор направлений МР 

школы на следующий  

учебный год. 

- Подведение итогов 

аттестации, курсовой 

системы повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

за 2019-2020 учебный 

год, составление 

перспективного плана 

аттестации и 

повышения 

квалификации на 

следующий учебный 

год.  

  

  

Педагогический совет   

«Допуск обучающихся 

9,11классов к итоговой 

аттестации» 

 

 

Педагогический совет  

«Окончание учебного 

года» 

   

Декада военно-

патриотического 

воспитания 

(Широкова Е.А.) 

 

Анализ работы за 

учебный год. 

(Отв. руководители 

ШМО) 

 

Неделя ПДД (Кайсина 

Н.Н.) 

   

 Оформление 

наградных 

документов на 

работников 

школы(регионального 

и всероссийского 

уровня) 

 

Составление списков 

аттестующихся 

учителей на 

следующий год 

    

Заседание НОУ  

  

 

  

 

  

   

Линейка 

награждения 

победителей и 

призеров 

различных 

конкурсов  

  

  

  



 

 Работа методического 

совета 

Педагогические, 

методические 

семинары, педсоветы 

Предметные 

объединения 

педагогов 

Работа с кадрами Работа с одаренными детьми 

 Работа НОУ 

Профильных 

курсов 

 

Олимпиадное, 

конкурсное 

движение 

учащихся 

 и
ю

н
ь

 

 

 Составление плана 

работы школы на новый 

учебный год 

 

  
 

  
Педсовет «Результаты 

государственной 

итоговой аттестации в  

2018-2019 году»  

  
   

 Оформление 

наградных 

документов на 

работников школы 

регионального и 

всероссийского 

уровня). 

. 

 
Консультации для 

педагогов, 

аттестующихся в 

2019-2020 уч.году 

 

 

Анализ работы с 

кадрами, обновление 

базы данных     

  
  
 
  
 
  
   

  
  
  

 


