
Планирование и организация  
научно – методической работы 

 в 2015-2016 учебном году 
 

Методическая тема школы:  «Обеспечение  устойчивого инновационного 
развития школы, ориентированного на достижение качественных 
результатов». 
 
Цель НМР: создание условий становления личности ребёнка через 
всестороннее повышение квалификации и развитие творческого потенциала 
педагогического коллектива, а также через обеспечение образовательного 
процесса научно-обоснованными средствами обучения. 
 
Задачи НМР: 
 Повышение профессиональной подготовки педагогов через различные 

формы курсовой подготовки; 
 Развитие и внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных 

технологий; 
 Дальнейшее совершенствование научно-методической работы, 

направленной на повышение творческого потенциала учащихся; 
 Целенаправленное осуществление подготовки к единому 

государственному экзамену; 
 Обеспечивать методическую поддержку предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 
 Продолжать работу, направленную на обобщение педагогами школы 

передового педагогического опыта; 
 Научно-методическое сопровождение учащихся.  

 
Основные направления НМР 

 в 2015-2016 учебном году: 
 

 Организация инновационной деятельности, повышение профессиональной 
компетенции педагогов. 

 Информационно – методическая работа по пропаганде новых методов, 
технологий, способов учебной деятельности. 

 Содействие повышению качества проведения учебных занятий на основе 
внедрения новых педагогических технологий. 

 Обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 
 Оказание методической и практической помощи молодым специалистам. 
 Диагностика педагогического мастерства учителя. 
 Участие школы  в олимпиадах, проектах, конкурсах. 
 Подготовка к ЕГЭ. 
 Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 
 Развитие системы гражданско-правового образования. 



 Организация научно-исследовательской работы учащихся. Работа с 
одарёнными детьми. 

 Организация предпрофильной подготовки, профориентационной работы. 
 Обновление  нормативно-правовой, научно-методической, 

информационной базы. 
 Обеспечение преемственности между ступенями образования. 

 
Научно – методическая работа, 

направленная на повышение профессиональной компетенции 
педагогов 

 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организация деятельности структур 
методической службы 

Сентябрь - 
октябрь 

Заместители 
директора, 

руководители 
МО  

Проверка календарно-тематического 
планирования по предметам 

Сентябрь Заместители 
директора, 

руководители 
МО 

Составление графика проведения открытых 
уроков, внеклассных мероприятий. 

Сентябрь  Заместители 
директора 

Внедрение новых  и инновационных программ 
в УВП 
 

В течение года Заместители 
директора. 

Составление графика курсовой подготовки 
учителей школы. 
 Отслеживание курсовой подготовки учителей: 
 Курсы повышения квалификации 
 Тематические курсы, проблемные 

семинары. 

Сентябрь 
 

В течение года 
 

Попова Л. А. 

Работа МО учителей-предметников В течение года Заместители 
директора 

Работа педагогов над темами самообразования. В течение года Заместители 
директора, 

руководители 
МО 

Обобщение опыта работы педагогов школы. 
Представление на МО, НМС, семинарах. 

Октябрь-январь Администрация  

Предметные недели:     
-  неделя математики,  
-  неделя русского языка и литературы,  
-  неделя иностранных языков, 
-  неделя естественнонаучных    предметов, 
- начальных классов 

 
Октябрь - 

Март 
(по плану) 

Заместители 
директора, 

руководители 
МО 

Открытые уроки и внеурочные занятия В течение года Заместители 



учителей-предметников: 
- в рамках предметных недель, семинаров, 

 

директора, 
руководители 

МО 
Формирование банка данных по предметам: 
                    -     материалы предметных недель 
                    -     разработки открытых уроков 
                    -     дидактические материалы 

В течение года Заместители 
директора, 

руководители 
МО 

 Деятельность научно – методического совета. 
 Планирование  научно – методической 

работы на 2015 – 2016 учебный год.  
 Организация инновационной  деятельности 
 Организация научно – исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 
подготовки к участию в конкурсах, 
конференциях. 

 Единый государственный экзамен. 
Педагогическая и психологическая 
подготовка учащихся (январь) 

 Анализ научно – методической работы за 
год  

Мониторинговые исследования в 1-10 
классах.  Итоги.  

 
Сентябрь 

 
Октябрь 

 
Ноябрь 

 
Январь 

 
 

Май 
 
 
 

В течение года 

 
 Попова Л. А. 
Заместители 
директора, 

руководители 
МО 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подготовка и участие в тематических 
педагогических советах.  

 
 

По плану 
работы школы 

   

Заместители 
директора, 
руководители 
МО, учителя  

Участие в муниципальных и региональных  
семинарах. 

В течение года Администрация, 
педагоги. 

Участие педагогов школы во Всероссийских и 
региональных профессиональных конкурсах 

В течение года Администрация, 
педагоги. 

 
Участие в инновационных процессах 

 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Городская инновационная площадка 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
преемственности программ 
формирования  УУД у учащихся начальной и 
основной школы как условие эффективности 
внедрения ФГОС ООО» 

Сентябрь - май Администрация, 
заместители 
директора, 

руководители 
МО, учителя 

 
 
 
 
 
 
 



Организация научно-исследовательской работы учащихся. 
Работа с одарёнными детьми 

 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Планирование деятельности  НОУ Сентябрь  Попова Л. А. 
Организация деятельности НОУ, кружков, 
курсов по выбору, факультативов в 
соответствии с запросами учащихся 

 Сентябрь заместители 
директора, 

руководители 
МО, учителя 

Организация участия школьников в подготовке 
к олимпиадам, конкурсам, конференциям 

 Сентябрь- 
октябрь 

заместители 
директора, 

руководители 
МО, учителя 

Работа НОУ  Октябрь-апрель Попова Л. А., 
руководители 
МО, учителя  

Наполнение информационного банка данных 
рабочими материалами 

В течение года заместители 
директора, 

руководители 
МО, учителя 

Проведение школьной научно-практической 
конференции  

 Апрель  заместители 
директора, 

руководители 
МО, учителя 

Проведение школьных предметных олимпиад: 
-  русский язык и литература 
-  математика 
-  физика 
-  история 
-  право 
- обществознание 
-  география 
-  биология 
-  информатика  
- химия 
-  иностранные языки 
- технология 

- физическая культура 

Сентябрь-
октябрь 

заместители 
директора, 

руководители 
МО, учителя - 
предметники 

Участие в предметных муниципальных, 
региональных,  олимпиадах школьников 

октябрь-май заместители 
директора, 

руководители 
МО, учителя - 
предметники 

Анализ итогов предметных олимпиад. 
 

Январь, май  заместители 
директора, 

руководители 
МО 



Участие  в конкурсах:  
o Интеллектуальная игра «Золотое руно»  
o Интеллектуальная игра «Русский 

медвежонок»  
o Математическая игра «Кенгуру»  
o Участие в конкурсах, предлагаемых в 

течение года  

По плану,  
в течение года 

 
 
 

 
    

 заместители 
директора, 

руководители 
МО, учителя - 
предметники 

 
Организация предпрофильной подготовки,  

профориентационной работы 
 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Анкетирование учащихся по выбору 
элективных курсов 

Сентябрь  Администрация, 
классные 

руководители. 
Составление расписания факультативных, 
элективных курсов 

Сентябрь  Раджабова Р. А. 

Проведение родительских собраний по 
вопросам предпрофильной подготовки 

В течение года Администрация, 
классные 

руководители 
Посещение элективных курсов В течение года Раджабова Р. А. 
Отслеживание посещаемости элективных 
курсов 

В течение года Раджабова Р. А., 
классные 

руководители 
Информационная работа с учащимися В течение года Зам. директора., 

Классные 
руководители 

Психолого-педагогическое сопровождение  В течение года Климова Т. А. 
Анализ введения предпрофильной подготовки Май  Зам. директора 
Анализ профориентационной работы  Май Зам. директора 
Планирование профориентационной работы на 
год 

Сентябрь Администрация 

Информирование учащихся о проведении Дней 
открытых дверей в высших учебных 
заведениях и средних учебных заведениях. 

В течение года Зам. директора 

Информирование учащихся об условиях 
приёма в высшие и средние учебные заведения 

В течение года Зам. директора. 

Психологическая диагностическая работа по 
вопросам профессионального определения 
учащихся 9-11 классов 

Февраль-апрель Раджабова Р. А., 
психологи 

Освещение информации о профессиональном 
самоопределении учащихся 9, 11 классов на 
родительских собраниях 

Март-апрель Зам. директора, 
классные 

руководители 
Организация совместной работы с центром 
занятости 

Октябрь  Раджабова Р. А., 
 

Информирование по вопросам В течение года Зам. директора, 



профориентации  классные 
руководители 

 
Обеспечение преемственности между ступенями образования. 

 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Отслеживание обоснованности выбора 
программ обучения. 

Сентябрь   Администрация, 
заместители 
директора, 

руководители 
МО 

Разработка плана совместной работы с МДОУ  
ДОУ № 34 «Родничок» 

Октябрь    Попова Л. А. 

Психологическое сопровождение учащихся 1 
классов «Адаптация первоклассников» 

В течение года Климова Т.А. 

Проведение дня открытых дверей для 
дошкольников  
«Школа будущего первоклассника» 

январь  Попова Л. А., 
Арабачян Н. С. 

 
 «Адаптация  учащихся 5 классов », 
 КОК в 5 –х классах 

Сентябрь-
ноябрь  

Кодякова О. А.,  
Климова Т.А. 

Психологическое сопровождение учащихся 5 
классов 

В течение года Климова Т.А. 

 
План  

заседаний методического совета школы 
на 2015-2016 учебный год 

Август 
Заседание №1 
1. Обсуждение и утверждение задач и плана работы на 
2015-2016 учебный год. 
2. Утверждение рабочих программ, программ 
факультативных курсов, элективных курсов, кружков. 
3.Анализ итогов ГИА, ЕГЭ 2014-2015 уч. года. 
4. Создание временных творческих групп  по 
актуальным проблемам образования. 
5. Процедура аттестации педагогических кадров в 
2015-2016 учебном году 
6. Утверждение основных направлений, плана работы 
инновационной площадки. 

Зам.директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Ноябрь 
Заседание №2 
 1. Анализ работы  школы в  I четверти и выработка 
программы мероприятий по повышению качества 
образования  
 2. Итоги школьного тура предметных  олимпиад. 
 3. Итоги мониторинга учебного процесса за первую 
четверть; 

Зам.директора 
по УВР, 
творческая 
группа  
 



 4.Оказание методической помощи учителям, 
претендующим на прохождение аттестации на 
соответствие занимаемой должности или на 
заявленную квалификационную категорию. 
 5. Динамика качественных и количественных 
показателей состояния здоровья учащихся по классам 
и ступеням. 

Январь 
Заседание №3 
 1.Расширение зоны использования ИКТ в 
образовательном процессе в условиях введения 
ФГОС. 
 2. Подготовка к городскому семинару для 
заместителей по ВР «Инновационная модель 
успешной социализации обучающихся». 
 3. Результативность методической работы школы за 
первое полугодие,  
 4. Анализ усвоения учащимися стандартов общего 
образования. Анализ результатов промежуточной 
аттестации и административных контрольных работ за 
первое полугодие. 
 5. Нормативные документы, регламентирующие 
проведение государственной (итоговой) аттестации. 
 6. Обсуждение результатов работы над темой 
инновационной площадки за первое полугодие. 

Зам.директора 
по УВР, 
творческая 
группа  

  

  

  

   

Март  Заседание № 4 
1. Подготовка к педсовету  «Управление процессом 
формирования УУД согласно требованиям ФГОС 
ООО»  
2. Анализ работы  школы в  3 четверти и выработка 
программы мероприятий по повышению качества 
образования  
3. Проведение репетиционных экзаменов по 
математике и русскому языку в 9 классе. 

Зам.директора 
по УВР, 
творческая 
группа 

Апрель Заседание № 5 
1. Работа по преемственности начальной и основной 
школы 
2. Рекомендации по проведению промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся. 
 3. О подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 
классов и профилактике  неуспеваемости. 

Зам.директора 
по УВР 
 

Май Заседание № 6  
 1. Промежуточные итоги работы в рамках 
инновационной площадки. 
 2. Отчет о реализации плана методической работы за 
год. 

Зам.директора 
по УВР 
 



 3. Обсуждение проекта плана на 2016-2017 уч. год. 
 


