
 

 
 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 
Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

 
Задачи:  

 
совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, моделировании мотивации к достижению успеха 

продолжать работу по обобщению передового педагогического опыта 

совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива 

пополнять методический кабинет необходимым материалом для оказания помощи 

учителю в работе  
 

1. Работа с кадрами 
 

1.1. Повышение квалификации 
 

1.1.1. Курсовая подготовка 

№ Содержание работы  Сроки  Ответственный 

п\п       

1. Составление перспективного  плана прохождения  август –  Зам. дир. по 
 педагогами курсов повышения квалификации  сентябрь  УВР, 

      руководители 

      МО 

2. Подготовка заявок в Управление по образованию  ежеквартально Зам. дир. по 
 и   делам   молодѐжи   по   курсовой   подготовке    УВР, 

 педагогов     

3. Составление отчетов по прохождению курсов  май  Зам. дир. по 
      УВР, 

1.1.2. Аттестация педагогических работников     

№ Содержание работы  Сроки Ответственный 

п\п       

1. Теоретический  семинар  «Нормативно-правовая  сентябрь Зам. дир. по 
 база и методические рекомендации по вопросу    УВР 

 аттестации»      

2. Консультации для аттестующихся педагогов по  раз в квартал Зам. дир. по 
 написанию  заявлений  на  аттестацию,  прием    УВР 

 заявлений      

3. Уточнение   списка   аттестуемых   педагогов,  раз в квартал Зам. дир. по 
 руководящих работников    УВР 

4. Составление  перспективного  плана  курсовой  раз в квартал Зам. дир. по 

 подготовки    УВР 

5. Издание приказов об аттестации педагогических  раз в квартал Зам. дир. по 
 работников на квалификационные категории, на    УВР 

 соответствие должности    Директор 

     школы Требтау 

     Л.В. 

6. Оформление стенда по аттестации  сентябрь Зам. дир. по 

     УВР, 

7. Индивидуальные консультации с педагогами по  аттестационны психолог 

 снятию тревожности  й период   

       



8. Изучение  деятельности  педагогов,  оформление  согласно  Зам. дир. по 

 необходимых   документов   для   прохождения графику   УВР, Совет по 

 аттестации            аттестации 

9. Проведение открытых мероприятийдля  согласно  члены 
 педагогов  школы,  представление  собственного  графику   аттестационной 

 опыта работы аттестующихся учителей       комиссии, 

             педагоги 

10. Оформление аналитических материалов   по  раз в квартал  Зам. дир. по 

 аттестации            УВР, 

1.1.3. Распространение и обобщение опыта работы      

№ Содержание работы       Сроки   Ответственный 

п\п              

1. Описание передового опыта      в течение  Зам. дир. по 
          года   УВР, 

             руководители 

             МО 

2. Пополнение методической копилки    в течение  Зам. дир. по 

          года   УВР, 

3. Представление опыта на заседании МО     в течение  Руководители 

          года   МО 

4. Подготовка к конкурсу «Учитель года»    ноябрь  Зам. дир. по 
             УВР, 

             руководители 

             МО 

5. Предоставление педагогических характеристик  в течение  Зам. дир. по 
          года   УВР, 

             руководители 

             МО 

6. Работа по заполнению и пополнению портфолио  в течение  Зам. дир. по 
 педагогов         года   УВР, педагоги 

7. Участие  в  научно-практических  конференциях,  в течение  педагоги 
 семинарах, педагогических советах    года    

8. Организация выставок   новинок   методической  в течение  Зам. дир. по 
 литературы        года   УВР, 

             Зав. 

             библиотекой 

9. Оформление стенда «Методическая работа»  сентябрь  Зам. дир. по 

             УВР, 

             



1.1.4. Предметные недели 

№ Содержание работы    Сроки   Ответственный 

п\п           

1. Неделя математики    Декабрь  руководитель МО, 
         педагоги МО 

2. Неделя русского языка и литературы  Февраль  руководитель МО, 

         педагоги МО 

3. Неделя географии и биологии  Март, 3-я неделя руководитель МО, 
         педагоги МО 

4. Неделя истории и обществознания  Май   руководитель МО, 
         педагоги МО 

5. Неделя технологии и искусства  Апрель   руководитель МО, 

         педагоги МО 

6. Неделя физической культуры и ОБЖ  Сентябрь,  руководитель МО, 
      Февраль,  педагоги МО 

      Апрель     

7. Неделя иностранных языков   Декабрь  руководитель МО, 
         педагоги МО 

8. Неделя начальных классов   Ноябрь,  руководитель МО, 
        педагоги МО 

          

           

9. Неделя физики   Декабрь  руководитель МО, 
         педагоги МО 

1.1.5. Методические семинары        

№ Содержание работы      Сроки Ответственный 

п\п           

1. Соблюдение требований в работе с сентябрь Зам. дир. по УВР 

 документацией.         

2. Изменения в системе повышения квалификации и октябрь Зам. дир. по УВР, 
 профессиональной переподготовки  педагогов. ноябрь   

 Изучение Положения об  аттестации    

 педагогических работников        

3. Одаренные дети в зоне особого внимания  декабрь Руководители МО 

        январь   

4. Целеполагание в обучающей деятельности февраль Зам. дир. по УВР, 
 учителя       март руководители МО 

       

5. Дистанционное    обучение:    опыт,  проблемы, апрель Зам. дир. по УВР, 
 перспективы       май руководители МО 

1.1.6. Методические советы        

№ Содержание работы      Сроки  Ответственный 

п\п           

1. Утверждение плана методической работы на сентябрь  Зам. дир. по УВР, 
 новый учебный год        руководители МО 

2. Утверждение рабочих  программ  инвариантной  и август  Зам. дир. по УВР, 

 вариативной части учебного плана    сентябрь  руководители МО 

3. Утверждение программ элективных    курсов, сентябрь  Зам. дир. по УВР, 

          



 курсов   по   выбору   для   предпрофильной   и  руководители МО 

 профильной подготовки      

4. Утверждение  графика  аттестации  педагогов  на сентябрь Зам. дир. по УВР, 
 2019 – 2020 учебный год      

5. Утверждение графика   проведения школьных октябрь Зам. дир. по УВР, 
 олимпиад, предметных недель     руководители МО 

6. О единых требованиях к подготовке апрель Зам. дир. по УВР, 
 экзаменационногоматериала по итоговой  руководители МО 

 аттестации учащихся      

7. Подготовка к педсоветам    по графику Зам. дир. по УВР, 
        руководители МО 

8. Подготовка к семинарам    по графику Зам. дир. по УВР, 
        руководители МО 

9. Анализ проведения предметных недель   по графику руководители МО 

10. Представление опыта работы учителей   в   течение Зам. дир. по УВР, 
       года руководители МО 

11. Анализ инновационной работы за год   май Зам. дир. по УВР, 
        руководители МО 

12. Подготовка к творческому отчету МО   май Зам. дир. по УВР, 
        руководители МО 

13 Обсуждение характеристик педагогов на февраль    - Зам. дир. по УВР, 
 награждение     май руководители МО 

1.1.7. Тематические педагогические советы    

№ Содержание работы    Сроки Ответственный 

п\п         

 1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2019- август Директор школы, 
 2020учебный год;     Зам. дир. по УВР 

 2.  Определение  образовательной  стратегии  на   

 2020-2021 учебный год;      

 3. Утверждение плана работы на 2020-2021    

 учебный год, режима работы школы.     

 Итоги 1 четверти.    октябрь Зам. дир. по УВР 
       ноябрь  

 Портфолио учащегося: виды, структура, основные январь Зам. дир. по УВР 
 требования       

 1. О допуске учащихся 9-х, 11-х к итоговой  май Директор школы, 
 аттестации;      Зам. дир. по УВР 

 2. Утверждение экзаменационных материалов;    

 3. Перевод учащихся 1-х классов;      

 4. Перевод учащихся 2-8, 10 классов;     

 1. О выдаче документов за основную школу  июнь Директор школы, 
 2. О выдаче документов за среднюю школу   Зам. дир. по УВР 

1.1.8. Диагностика деятельности педагогов     

№ Содержание работы    Сроки Ответственный 

п\п         

1. Выявление трудностей, положительного опыта в в течение Зам. дир. по УВР 

        



 работе учителей     года руководители МО 

2. Организация  мониторинга развития октябрь, Зам. дир. по УВР 

 педагогического коллектива    апрель руководители МО 

3. Заполнение портфолио педагогов   январь, Руководители 
       май  МО, 

         педагоги 

4. Составление банка данных, анкеты по кадровому в течение Зам. дир. по УВР 
 ресурсу      года   

5. Посещение  уроков,  факультативов,  элективных в течение Зам. дир. по УВР, 
 курсов и курсов по выбору    года ВР руководители 

         МО 

6. Посещение  внеклассных  мероприятий,  занятий в течение Зам. дир. по УВР, 
 кружков      года ВР руководители 

         МО 

1.1.9. Работа с методическими объединениями      

№ Содержание работы    Сроки  Ответственный 

п\п           

1. Методическое   совещание   «Цели   и   задачи август  Зам. дир. по 
 методической работы в 2021 – 2022 учебном году.    УВР 

 Планирование  работы  методических     

 объединений»          

 Знакомство с инструктивно-методическими     

 письмами          

2. Методические   совещания   по   подготовке   к по графику Зам. дир. по 
 педсоветам, семинарам    педсоветов,  УВР 

       семинаров  руководители 

          МО 

3. Методическое  совещание «Подготовка к апрель  Зам. дир. по 
 творческому отчету МО»       УВР 

          руководители 

          МО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


