
План научно-методической работы на 2017__/2018__ учебный год 

Месяц Содержание деятельности Форма проведения Цель Объект Субъект 

Август 1. Планирование методической работы. 

2. Организация деятельности кафедр 

учителей и Методического совета 

Методическое 

совещание 

Утвердить комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

педагогов 

потребности в 

непрерывном 

профессиональном 

росте; повышение 

уровня методической 

грамотности как 

условия достижения 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

кафедр 

Сентябрь Организация образовательного процесса в 

новом учебном году 
Педагогический совет  

«Дифференциация и 

индивидуализация  

как средство 

эффективности 

развития потенциала 

школьника» 

Эффективно 

организовать 

образовательный 

процесс в рамках 

реализации  ФГОС 

Директор школы и 

его заместители 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

1. Составление и утверждение планов 

работы кафедр  

2. Изучение нормативных правовых 

документов. 

3. Рекомендации по темам 

самообразования педагогов. 

 

Консультации, 

портфолио учителя, 

рецензии 

1. Изучить 

нормативную 

правовую базу 

организации 

методической работы. 

2. Рекомендовать 

актуальные темы по 

личностно 

ориентированному 

обучению. 

3. Оказать помощь 

педагогам в выборе 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 



темы 

самообразования и 

планировании работы 

по ней. 

 

Участие, педагогических и руководящих 

работников ЧОУ СОШ «Кристалл» в 

конкурсах профессионального мастерства 

Беседы, консультации, 

рекомендации 

1. Распространить 

положительный опыт 

работы ЧОУ СОШ 

«Кристалл» на 

окружном, областном 

и федеральном 

уровне. 

2. Поощрить лучших 

педагогов и 

обучающихся ЧОУ 

СОШ «Кристалл» 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

Планирование воспитательной работы 

классных руководителей, воспитателей 

Консультации Оказать помощь в 

планировании 

воспитательной 

работы и подготовке 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

 Проведение школьного тура предметных 

олимпиад 

Предметные 

олимпиады 

Выявление 

обучающихся, 

мотивированных к 

изучению отдельных 

предметов для 

участия в городских 

олимпиадах 

Заместитель 

директора по УВР 

Обучающиеся 

Октябрь Выявление затруднений педагогов при 

реализации в образовательном процессе 

личностно ориентированных технологий 

Посещение уроков, 

анкетирование 

педагогов 

1. Определить 

уровень методической 

подготовки учителей. 

2. Наметить пути 

преодоления 

профессиональных 

затруднений 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя- 

предметники 



1. Подготовка педагогов к аттестации. 

2. Обучение учителей самоанализу своей 

профессиональной деятельности 

Круглый стол  

"Портфлио учителя" 

Обучить педагогов 

различным вариантам 

самоанализа своей 

профессиональной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УВР 

учителя 

Ноябрь Подготовка к конкурсам, предметным 

олимпиадам, научной конференции. 

 

 

 

Методический совет 

 

1. Отобрать материал 

для проведения 

декады 

обществоведческих 

наук, наметить планы 

их проведения. 

2. Составить графики 

проведения 

конкурсов, школьной 

научной конференции 

4.Разработать план 

участия ЧОУ СОШ 

«Кристалл» в 

городской научно-

практической 

конференции. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

кафедр  

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

Изучение материалов профстандарта Педагогический совет  

«Подготовка к 

реализации 

профстандарта» 

Проанализировать 

уровень подготовки к 

профстандарту 

Директор школы и 

его заместители 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

Профессиональная предпрофильная 

подготовка 

Консультации Апробировать новую 

модель школьной 

организации 

профессиональной 

предпрофильной 

подготовки 

Заместитель 

директора по УВР, 

координатор по 

профориентации  

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

 Оценка результативности 

профессиональной деятельности 

аттестуемых учителей (анализ 

статистических данных, оценка качества 

Индивидуальные 

консультации, 

посещение уроков 

аттестующихся 

 Создать условия для 

прохождения 

аттестации на первую 

и высшую 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

кафедр 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 



подготовки обучающихся). 

 

учителей квалификационные 

категории.  

 

Организация работы по изучению, 

обобщению и распространению 

перспективного педагогического опыта 

учителей 

Заседания кафедр 

учителей, 

консультации, 

посещение уроков 

учителей 

Изучить, обобщить и 

распространить 

перспективный опыт 

работы учителей 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кафедр 

Члены кафедр 

Подготовка к участию в конкурсе 

профессионального мастерства "Учитель 

года"; к конкурсу ПНПО 

Консультации, 

рекомендации 

Оценить подготовку 

учителей к участию в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса  

Методическое 

совещание 

Помочь педагогам 

школы организовать 

образовательный 

процесс с учетом 

рекомендаций 

педагога- 

психолога 

Педагог- 

психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

Работа с одаренными детьми Городские предметные 

олимпиады, 

консультации 

Развить 

познавательный 

интерес обучающихся 

к различным областям 

науки, поддержать 

способных и 

талантливых 

обучающихся 

Заместители 

директора, 

руководители 

кафедр 

Обучающиеся, 

педагоги 

Декабрь Анализ результатов образовательной 

деятельности по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОСов 

Методическое 

совещание 

1. Проанализировать 

и оценить исполнение 

планов работы кафедр 

за I полугодие.  

2. Подвести итоги 

курсовой подготовки 

педагогов ОУ за год.  

3. Внести коррективы 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 



в планы работы 

кафедр  на II 

полугодие 

Работа по предпрофильной и профильной 

подготовке обучающихся 

Круглый стол Углубить знания 

обучающихся в 

профильной области, 

развивать 

познавательный 

интерес к 

профильным 

дисциплинам 

Руководители 

кафедр 

Обучающиеся 

ЧОУ СОШ 

«Кристалл» 

Повышение квалификации 

педагогических и руководящих кадров за 

год 

Методический совет Выявить готовность 

аттестующихся к 

прохождению 

внешней экспертизы 

Заместитель 

директора по УВР 

Аттестующиеся 

учителя, члены 

Методического 

совета 

1. Оценка результативности 

профессиональной деятельности 

аттестующихся педагогов. 

2. Внешняя экспертиза деятельности 

управленческих кадров. 

3. Организация работы по 

распространению и обобщению 

педагогического опыта аттестующихся 

учителей 

Методический совет 1. Проанализировать 

участие педагогов в 

проведенных 

мероприятиях. 

2. Подготовить пакет 

материалов для 

оценки 

результативности 

работы 

аттестующихся 

педагогов. 

3. Выявить готовность 

аттестующихся 

педагогов и 

руководителей ОУ к 

прохождению 

внешней экспертизы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

кафедр 

Члены 

Методического 

совета, 

аттестующиеся 

педагогические 

работники 

 Подготовка к семинару «Преподавание 

астрономии и предметов естественно-

математического цикла в условиях реализации 

ФГОС». 

Круглый стол Проанализировать 

уровень подготовки к 

мероприятию  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

кафедр 

Члены 

Методического 

совета 

 



 

7.12.2017  «Преподавание астрономии и предметов 

естественно-математического цикла в 

условиях реализации ФГОС». 

 

семинар Обмен опытом Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

кафедр 

Члены 

Методического 

совета 

 

Февраль Выпуск «Методического сборника 

Педагогических идей» 

 Статьи  для 

публикации 

Распространить 

положительный опыт 

работы педагогов ОУ, 

отобрать материалы к 

публикации и 

выступлениям. 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

кафедр 

Члены 

Методического 

совета, 

педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Методический семинар Обучить педагогов 

самоанализу 

здоровьесберегающей 

функции урока 

Заместители 

директора по ВР, 

УВР руководитель 

кафедры 

воспитания 

Учителя- 

предметники 

 Работа по изучению и ознакомлению с 

передовым педагогическим опытом 

Фестиваль 

педагогических идей, 

публикации учителей  

сборнике 

Познакомить с 

основными 

характеристиками 

продуктивного 

педагогического 

опыта, рефлексивным 

анализом 

индивидуального 

опыта для повышения 

качества деятельности 

ОУ 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Члены 

Методического 

совета 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х, 11-х классов в 

текущем году 

Семинар "О формах 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся " 

Спланировать 

целенаправленную 

подготовку 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический 

коллектив 

 Инновационная работа педагогов Методическая декада  

«Инновационная 

1. Создать условия 

для самореализации и 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 



деятельность 

современного педагога 

в системе 

общешкольной научно-

методической работы 

 

саморазвития каждого 

педагога. 2. 

Поддерживать 

интерес педагогов к 

инновациям, 

экспериментированию 

и осмыслению своего 

педагогического 

труда 

руководите- 

ли кафедр 

СОШ 

«Кристалл» 

Март Патриотическое воспитание обучающихся Семинар 

«Совершенствование 

системы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся на 

современном этапе» 

Диссеминация опыта 

работы педагогов по 

патриотическому 

воспитанию 

Заместители 

директора 

Педагоги  

 II Окружной семинар 

«Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной 

компетентности педагогов»  

семинар Обмен опытом Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

кафедр 

Члены 

Методического 

совета 

 

 

1. Организация подготовки к проведению 

ЕГЭ. 

2. Подготовка педагогов ОУ к участию в 

конкурсах ПНПО 

Методический совет,  

консультации 

1. Спланировать 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

инновационности 

педагогических 

кадров. 

2. Изучить 

нормативно- 

правовые документы 

по проведению ЕГЭ, 

оценить готовность 

ОУ к проведению 

ЕГЭ. 

3. Выявить готовность 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Члены 

Методического 

совета, 

педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 



педагогов к участию в 

конкурсах ПНПО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагога 
Педагогический совет 

«Инновационная 

деятельность как 

условие 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

педагогов» 

1.Проанализировать 

готовность педагогов 

к инновационной 

деятельности. 

2.Включить педагогов 

школы в реализацию 

инновационных 

программ. 

Директор школы и 

его заместители 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

Подготовка к итоговому педагогическому 

совету 

Методическое 

совещание 

1. Проанализировать 

и дать оценку научно-

методической работе 

за прошедший 

учебный год. 

2. Обозначить пути 

совершенствования 

методической работы, 

выявив проблемы, 

требующие 

первоочередного 

решения.  

3. Оценить 

инновационную 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

4. Сформулировать 

задачи на новый 

учебный год  

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Члены 

Методического 

совета 

Апрель Работа с одаренными детьми «Ярмарка талантов» Развить 

познавательный 

интерес обучающихся 

к различным областям 

науки 

Заместители 

директора 

Обучающиеся, 

педагоги 

Работа с одаренными детьми Фестиваль наук Повышение интереса Заместители Обучающиеся, 



«Защита годового 

проекта» 

обучающихся к 

различным областям 

науки 

директора, 

руководители 

кафедр 

педагоги 

Подготовка к городской научной 

конференции, Кирилло-Мефодиевским 

чтениям  

 

Консультации Проанализировать 

исследовательские 

умения педагогов и 

обучающихся 

Заместители 

директора 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

Май Анализ работы Методического совета Методический совет  

«Лаборатория научно-

методической работы в 

школе», 

отчеты-анализы 

руководителей кафедр 

Выявить 

приоритетные 

проблемы, обозначить 

пути 

совершенствования 

научно- 

методической работы 

в ОУ 

Заместители 

директора по УВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Перевод учащихся в следующий класс Педагогический совет 

«О переводе учащихся 

в следующий класс» 

Рассмотреть вопрос о 

переводе 

обучающихся в 

следующий класс 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников  
Педагогический совет 

«О допуске 

обучающихся 9-х и 11-

х классов к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации» 

Рассмотреть вопрос о 

допуске обучающихся 

9-х и 11-х классов к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 



Июнь Решение вопроса о выдаче аттестатов 

учащимся 9-х классов 
Педагогический совет 

 «О выдаче аттестатов  

учащимся 9 классов» 

Рассмотреть вопрос о 

выдаче аттестатов 

учащимся 9- классов 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

Решение вопроса о выдаче аттестатов 

учащимся 11-х классов 
Педагогический совет 

 «Об окончании 

обучения и  выдаче 

аттестатов  учащимся 

11 классов» 

Рассмотреть вопрос о 

выдаче аттестатов 

учащимся 11- классов 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

Педагогический 

коллектив ЧОУ 

СОШ 

«Кристалл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


