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План  научно-методической работы школы на 2013-2014 учебный год 
 

• Методическая тема школы «Творческая роль учителя и ученика в повышении 
качества образования». 

 
Цель: повышение качества знаний учащихся, развитие интереса учащихся к предметам. 
 
Задачи:  

• Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся 
• Продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей. 
• Усилить работу с одаренными и слабоуспевающими учащимися. 
• Проводить работу по обобщению и внедрению в практику передового 
педагогического опыта. 
• Совершенствование мониторинга учебного процесса. 
• Совершенствовать работу по профильному обучению. 

Формы методической работы 

• Педагогический совет 
• Методический совет 
• Методические объединения 
• Творческие группы 
• Семинары 
• Мастер-классы, открытые уроки 
• Творческие отчеты учителей 
• Предметные недели 
• Организация работы с одаренными детьми 
• Педагогический мониторинг 
• Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

учителей 
• Школа молодого учителя 
• Медико-психолого-педагогический консилиум 
• Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 
• Аттестационные мероприятия 

 Приоритетные направления научно-методической работы школы на новый учебный год: 

• обеспечение управления образовательным процессом в школе; 
• обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 
учителя с учетом методической темы учебного года; 
• информационное обеспечение образовательного процесса,  
• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 
• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 
• поддерживать  межличностные отношения участников образовательного процесса в рамках  
правовых норм; 
• совершенствование модели управления качеством образования; 
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• работа над повышением профессионального  имиджа учителя; 
• организация  работы над  методической темой школы «Творческая роль учителя и ученика в 
повышении качества образования». 

Направления методической деятельности: 
 

 1. Организация управленческой деятельности 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 
1. Анализ итогов 2012-2013 учебного 

года. Стратегия развития на новый 
учебный год. 
 

Август  Выступление на 
педсовете,  

Директор школы  

2. Современные требования к 
оформлению школьной документации: 
рабочих программ, журналов, личных 
дел и др.  
 

Сентябрь  Совещание при 
директоре 

Заместители директора 
по УВР 

3. Подготовка к педсовету  «Новые 
воспитательные технологии в 
условиях работы по новым ФГОС» 
 

Октябрь  Консультации   Заместители 
директора по ВР 

4. «Новые воспитательные технологии в 
условиях работы по новым ФГОС» 
 

Ноябрь  Педсовет   Заместитель директора 
по ВР  

5. «Развитие экологических знаний и 
творческих способностей детей через 
КТД». 
 

Январь  Педсовет Заместитель директора 
по УВР 

6. Организация работы школы по 
формированию ЗОЖ и укреплению 
здоровья. 

Март  Педсовет  Заместитель директора 
по УВР, ВР 

7. О новых требованиях к проведению 
итоговой аттестации выпускников 
 

Апрель   Методическое  
совещание 

Заместитель директора 
по УВР  

8. О допуске к итоговой аттестации  
обучающихся 9-х, 11-х классов. 
 
Создание условий для реализации 
ФГОС в 5 классе. 
 

20.05.11 Педсовет  Заместитель директора 
по УВР, ВР 

9.  Проведение методических 
пятиминуток для руководителей 
ШМО  по мере поступления 
проблемы) 
 

В течение 
уч. года 

Консультации  Зам по УВР  

10. Анализ деятельности  педагогического 
коллектива школы за 2013-2014 
учебный год. Утверждение учебного 
плана на следующий учебный год. 
 

Июнь  Педсовет  Администрация 
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2. Учебно-методическая работа 
 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 
Ответственные 

1. «Особенности работы с учащимися с 
отклонениями в развитии» 
 

Ноябрь Семинар  Замдиректора по 
УВР, соц.педагог 

2. Проектно-исследовательская 
деятельность в учебном процессе 

Февраль  Научно-
практическая 
конференция 

Заместители 
директора по УВР, 
рук-ли НОУ 

3. Творческие отчеты аттестующихся 
учителей 

Апрель   Заседания 
методически

х 
объединений 

Руководители 
ШМО 

4. Обобщение передового 
педагогического опыта  

в течение 
года 

семинары Заместители 
директора по УВР, 
рук.ШМО 
 

5. Проведение открытых уроков 
учителями-предметниками  
 

В течение 
уч.года 

По планам 
ШМО 

Рук. ШМО 

6. Посещение уроков и других 
мероприятий с последующим 
анализом 

В течение 
уч.года 

По текущим 
планам  

Директор, 
Заместители 
директора по УВР, 
ВР 

 
 
3. Работа школьных методических объединений 
 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 
Ответственные 

1.  Обсуждение рабочих программ, 
программ факультативов, кружков, 
элективных курсов 
 

август Заседания МО рук.ШМО 
 

2.  Выполнение единых требований к 
обучающимся на уроках и во 
внеурочное время. 
 

сентябрь Заседания МО Рук.ШМО 

3.  Планирование и проведение 
предметных декад или недель  
 

по 
отдельному 

плану 

Заседания МО Руководители 
ШМО, зам по ВР 
 

4.  Проведение  школьного этапа 
Всероссийской олимпиады, участие 
в муниципальном этапе  призёров и 
победителей.  
 

Октябрь-
ноябрь, 
декабрь 

По отдельному 
плану 

Руководители 
ШМО, зам по УВР 
 

5.  Проведение школьной научно-
практической конференции 

Февраль  По отдельному 
плану 

Руководители НОУ 
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6.  Ознакомление с новинками 

методической литературы, 
медиатеки  
 

в течение 
года 

Заседания МО Руководители 
ШМО 
 

7.  Работа над  методической темой 
школы, МО, учителей 

в течение 
года 

Заседания МО Руководители 
ШМО 
 

8.  О результатах работы школьных 
методических объединений и 
задачах методической работы в 
следующем учебном году 
 

май Заседания МО Руководители 
ШМО 
 

 
 
4. Деятельность методического совета 
 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 1. Подведение итогов методической работы в 2012-2013 
учебном году и планирование работы школы на  новый 
учебный год.  

2. Обсуждение планов МС, МО, НОУ, элективных 
курсов на 2013-2014 учебный год. Определение 
содержания, форм и методов повышения квалификации 
педагогов школы в 2013-2014 учебном году.  

3. Утверждение плана мероприятий по реализации 
проекта «Формирование муниципальной системы 
мониторинга освоения выпускниками третьей ступени 
общеобразовательных программ» 

Август Руководитель  МС. 

Руководители МО. 

2. 1. Смотр кабинетов. 

2. Участие в районных олимпиадах, предметных 
конкурсах, конкурсах профессионального мастерства. 

3.Итоги контрольных работ по русскому языку и 
математике в 10-11 кл. 

Ноябрь  Директор  

Руководитель  МС. 

 

3. 

 

1. Участие педагогов школы в районных семинарах, 
конкурсах, МО. 
2.Утверждение экзаменационного материала 
3.Выполнение плана мероприятий по участию в проекте 
«Формирование муниципальной системы мониторинга 
освоения выпускниками третьей ступени 
общеобразовательных программ». 
4.Итоги контрольных работ по русскому языку и 
математике в 10-11 кл. 

  

Январь  

Руководители МО 

Руководитель  МС. 

Зам.директора по 
УВР 

 

4 1. Составление плана аттестации и курсовой подготовки 
на следующий год. 

Май Руководители МО. 
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2. Выполнение плана мероприятий по участию в проекте 
«Формирование муниципальной системы мониторинга 
освоения выпускниками третьей ступени 
общеобразовательных программ». 

3. Итоги контрольных работ по русскому языку и 
математике в 10-11 кл. 

4. Итоги пробного ЕГЭ 

5.Обобщение опыта работы учителей-предметников по 
составлению, реализации и коррекции 
индивидуальных образовательных маршрутов 

6. Итоги деятельности методической работы. 

Руководитель  МС. 

Зам.директора по 
УВР 

 
 

 
5. Повышение квалификации учителей, их самообразование 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственн

ые 
1. Организация посещения курсов 

повышения квалификации 
руководителями школы и 
учителями 
 

В течение года Курсы повышения 
квалификации  

Администраци

я школы 

2. Посещение семинаров, 
тематических консультаций, 
круглых столов, организуемых 
РУО 
 

в течение года семинары Администраци

я школы 
 

3. Взаимопосещение уроков в течение года Записи в 
специальных 
тетрадях ШМО 

Рук. ШМО, 
учителя 
 

4. Работа учителей  над  
методической темой по 
самообразованию 
 

В течение года Заседания ШМО, 
индивидуальные 
консультации 

Руководители 
ШМО 

5. Знакомство с новинками 
методической литературы, 
медиа-ресурсов по вопросам 
инноваций, дидактики, 
знакомство с  современными 
нормативными документами 
(проектом нового закона «Об 
образовании», ФГОС и тд.) 
 

в течение года Работа в интернете,  
с периодикой 

Библиотекарь, 
Руководители 
ШМО 

 
 
 
 



7 
 

7. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 
образовательного процесса. 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 
1. Проблемы адаптационного 

периода учащихся 1, 5 классов   
Октябрь-
ноябрь 

КОК Администрация 
школы 
 

2. Взаимопосещение уроков 
учителями начальных классов и 
основной школы 
 

в течение 
года 

Анализ 
посещённых 
уроков 

Руководители МО 

3. Совместная проверка 
учителями начальной и 
основной школ техники чтения 
учащихся 2-4 классов 
 

Сентябрь, 
май 

Мониторинг Заместитель 
директора по УВР  

4.  Разработка программ 
элективных курсов, 
факультативов, кружков, 
творческих объединений и др. 
 

Сентябрь  консультирование Заместители 
директора по  УВР, 
ВР  

5. Проведение школьного этапа 
всероссийской  олимпиады по 
предметам 
 

октябрь-
ноябрь   

Организация и 
проведение  

Председатели ШМО, 
зам по УВР 

6. Проведение муниципального 
этапа всероссийской 
олимпиады по предметам 
 

Ноябрь-
декабрь 

Организация и 
проведение 

Зам.по УВР 

7. Деятельность педагогического 
коллектива в условиях  
профильного обучения 
 

В течение 
года 

Сбор информации Заместитель 
директора УВР  

8. Школьная  научно-
практическая конференция 

Февраль  Организация и 
проведение 

Рук-ли НОУ 

9. Подготовка материала к 
районной НПК 

Март- 
Апрель  

Сбор рефератов Рук-ли НОУ 

 
6. Инновационная деятельность педагогов, руководителей дополнительного образования 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 
1 Участие в различных 

конкурсах педагогического  
мастерства: 
«Учитель года-2014» 
(районный и школьный), 
конкурс проектов, конкурс на 
лучшую методическую 
разработку  и др. 
 

В течение 
уч. года 

Согласно 
положению 

Зам по УВР, рук. 
ШМО 

2 Публикации  методических 
разработок  в «Фестивале 

В течение 
уч. года 

Разные жанры 
методических 

Зам по УВР 
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педагогических идей  
«Открытый урок»,  в других 
изданиях, в том числе 
электронных 
 

разработок 

3 Участие в мероприятиях по 
обмену опытом 
инновационной деятельности  

В течение 
уч. года 

Посещение 
мероприятий 
согласно плану 
РУО 

Администрация 
школы 

 
 
 
 
 


