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Идея научно-методической работы школы: Развитие компетентности к обновлению компетенций 

 

Целевые приоритеты научно-методической работы МОУ Школа № 8 в 2017-2022 г.г.: 

 Формирование стойкой мотивации педагогов к выполнению профессиональных функций на качественно высоком уровне; 

активизация потребности в повседневном прогрессивном развитии в части решения педагогических задач. 

 Непрерывное приращение профессиональных знаний и способов эффективной деятельности, культивирование педагогического 

поиска; использование широкого арсенала методов поддержки (консалтинг, стажировка, наставничество, партнерство и др.) для 

развития профессиональных компетенций педагогов. 

 Формирование у педагогов установок на изучение  и творческое осмысление эффективного опыта деятельности, развитие умений 

представлять собственный позитивный опыт  в различных целевых аудиториях. 

 Концептуализация опыта педагогов в осуществлении педагогической деятельности в новых условиях; расширение видов 

деятельности педагогов по обобщению и распространению  эффективного педагогического опыта. 

 Активизация рефлексивной деятельности педагогов; предотвращение  и нивелирование профессиональных деформаций педагогов. 

 

Цель научно-методической работы в 2019-2020 г.: создание профессиональной среды, обеспечивающей обновление  ключевых  

компетенций педагогов (проектировочной компетенции, экспертной компетенции, ИКТ-компетентности общепедагогического и предметно-

педагогического характера, коммуникативных компетенций) 

 

Задачи научно-методической работы в 2019-2020 г.: 

1. Стимулировать педагогов на обновление подходов к проектированию и конструированию образовательной деятельности в контексте  

реализации  концепций развития предметных областей. 

2. Создать образовательные практики, направленные на  реализацию речевого режима в ОО, обеспечение эффективного речевого 

развития школьников.  

3. Начать процесс освоения цифровых технологий и цифровых инструментов для повышения качества образования. 

4. Совершенствовать систему индивидуального профессионального развития учителя на основе самоанализа и оценки его 

профессиональной деятельности. 

5. Совершенствовать условия для интеграции профессионального опыта педагогов  школы в открытое научно-методическое 

пространство. 

I. План внутришкольного повышения квалификации педагогов  

 

Срок Задачи НМР 

Стимулировать 

педагогов на обновление 

Создать 

образовательные 

Начать процесс 

освоения цифровых 

Совершенствовать 

систему 

Совершенствовать 

условия для 



подходов к 

проектированию и 

конструированию 

образовательной 

деятельности в 

контексте  реализации  

концепций развития 

предметных областей 

практики, 

направленные на  

реализацию речевого 

режима в ОО, 

обеспечение 

эффективного речевого 

развития школьников 

технологий и цифровых 

инструментов для 

повышения качества 

образования 

 

индивидуального 

профессионального 

развития учителя 

на основе 

самоанализа и 

оценки его 

профессиональной 

деятельности 

интеграции 

профессионального 

опыта педагогов  

школы в открытое 

научно-

методическое 

пространство 

 

ежемесячно    Индивидуальное 

собеседование с 

молодыми 

педагогами с целью 

оказания 

методической 

помощи и 

психологической 

поддержки 

Работа виртуальной 

методической 

школы «Языковая 

среда» 

   Подготовка 

молодых 

специалистов к 

участию в 

муниципальном 

конкурсе «Новая 

волна» 

 

По 

отдельному 

плану  

  Семинар-практикум в 

ТРЦ «Использование 

интерактивных 

комплексов в 

образовательном 

процессе» 

 Участие в БМСО-

2019 

  Муниципальный 

конкурс «Урок (занятие) 

в цифровой среде» 

 Организация 

участия педагогов 

на муниципальном 



и региональном 

уровнях в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

работников 

образования 

   Участие педагогов в 

работе 

муниципальной 

«Школы кадрового 

резерва» 

 

   Участие молодых 

специалистов в 

работе 

муниципального 

Совета молодых 

специалистов  

 

По плану ИРО 

и др. ОО, 

организующих 

ПК 

Привлечение педагогов к участию в вебинарах, дистанционных конференциях различного уровня по вопросам 

профессиональной деятельности.  

сентябрь Индивидуальное 

собеседование с молодыми 

педагогами «Специфика 

организации внеурочной 

деятельности на разных 

уровнях общего образования» 

Установочный 

вебинар ИРО 

«Деятельность 

Б(О)П в 2019-2020 

г.» 

Проблемный семинар 

«Электронный 

журнал как способ 

эффективного 

сетевого 

взаимодействия 

учителей, родителей 

и учащихся» 

Час психолога 

«Основы 

психологии 

экспертной 

деятельности» 

 

 Заседание ШМО 

«Соблюдение 

единого речевого 

 Методическая 

консультация  для 

молодых 

 



режима как способ 

создания единой 

языковой среды ОО» 

специалистов 

«Проектирование 

профессиональной 

карьеры» 

Заседание Совета классных 

руководителей «Комплекс 

безопасности в ОО»: 

«Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков», «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма в  

ОО» 

Профилактика жестокого 

обращения, суицидального 

поведения школьников. 

«Современные методы   и 

технологии профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

(эффективные практики 

предупреждения преступности, 

экстремизма, правонарушений  

в подростковой среде) 
«Школьная служба 

примирения» – технология 

медиации 

  Час психолога 

«Диагностика 

проявлений 

профессионального 

выгорания и 

деформаций» 

 

Октябрь Установочный семинар 

«Особенности деятельности 

педагогов на разных этапах 

сопровождения проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся» 

Муниципальная 

стажировочная 

площадка 

«Формирование 

основ читательской 

грамотности в 

 Самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

Экспертная оценка 

ее результатов. 

Региональная НПК 

«ФГОС ОО: 

векторы развития» 



начальной школе»  

Индивидуальное 

собеседование с молодыми 

педагогами «Пути обновления 

профориентационной  работы в 

ОО» 

Региональная НПК 

по вопросам 

создания и развития 

языковой среды в 

образовательной 

организации 

   

ноябрь Сетевой университет 

«Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

Теоретико-методологический семинар 

«Формирование читательской грамотности 

учащихся в контексте реализации концепций 

развития предметных областей, 

цифровизации образования» 

 Муниципальный 

конкурс 

методических 

разработок 

Сетевой университет 

«Образовательный веб-квест: 

организационные и 

технологические аспекты» 

Реализация модуля 

Сетевого 

университета 

«Совершенствование 

процесса освоения 

русского языка на 

уровне начального 

общего образования: 

единый речевой 

режим 

 

Демонстрационная 

площадка «Модели 

смешанного 

обучения: 

перевернутый класс, 

смена «рабочих зон». 

  

Педагогический совет 

«Проектирование пространства 

для личностно-

профессионального 

самоопределения: способы 

организации 

профориентационной работы в 

школе» 

Тренинг 

«Образцовая речь 

учителя как элемент 

развивающей 

речевой среды ОО» 

Сетевой университет 

«Геймификация в 

образовании: 

технология создания 

электронных 

дидактических игр» 

(по плану) 

  

Заседание Совета классных 

руководителей 

Заседание ШМО 

«Единая языковая 

   



«Инновационная 

профориентация школьников: 

непрерывность, социальное 

партнёрство, 

практикоориентированность» 

среда: 

взаимодействие 

семьи и школы» 

декабрь Методическая неделя 

«Реализация индивидуального 

подхода во внеурочной 

деятельности и в системе 

дополнительного образования 

школьников» 

Сетевое взаимодействие учителей, учащихся 

и родителей: профессионально-этические и 

речевые нормы  

Час психолога 

«Психологический 

тренинг с целью  

профилактики 

профессионального 

выгорания» 

 

  Сетевой университет 

«Виртуальные 

площадки сетевого 

взаимодействия 

педагогов: сайты, 

блоги, социальные 

сети» 

Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами 

«Планирование 

профессионального 

развития  педагога 

на основе 

профессиональных 

затруднений и с 

учетом задач 

развития школы» 

 

  Семинар-практикум в 

ТРЦ «Урок в 

мобильном телефоне: 

технология BOYD на 

образовательных 

занятиях» 

  

  Семинар-практикум в 

ТРЦ «Использование 

ИКТ на уроках химии 

и биологии» 

  

январь Педагогический совет  Методический Заседание Совета  



«Образование детей с ОВЗ: 

зона проблем или зона 

развития?» 

практикум «Модели 

смешанного 

обучения: 

индивидуальный 

план» 

классных 

руководителей 

«Классный 

руководитель: 

вызовы времени и 

профессиональные 

решения» 

  Семинар-практикум в 

ТРЦ «Современные 

технологии 

визуализации 

информации: сервисы 

Интернет для 

создания 

интерактивных 

презентаций» 

  

  Семинар-практикум 

«Геоинформационные 

сервисы в 

образовании» 

  

февраль  Методическая 

неделя «Способы 

активизации речевой 

деятельности в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, при 

организации 

дополнительного 

образования» 

Сетевой университет 

«Сайт учителя как 

платформа для 

реализации модели 

смешанного обучения 

«Перевёрнутый 

класс» 

Семинар-практикум 

«Экспертная 

составляющая 

процесса 

сопровождения 

проектной 

деятельности 

школьников»  

Городской 

образовательный 

форум 

  Семинар-практикум в 

ТРЦ «Инфографика в 

образовании» 

Муниципальный 

конкурс «Самый 

классный 

 



классный» 

  Сетевой университет 

«Современные 

цифровые технологии 

обучения в контексте 

реализации 

Федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

Сетевой 

университет 

«Лестница в 

будущее: 

технология 

медиативных 

решений» 

Фестиваль 

инновационных 

педагогических 

практик «Знаешь 

сам-поделись с 

другими» 

   Муниципальный 

конкурс «Новая 

волна» 

 

март Сетевой университет 

«Организация содержательной 

деятельности детей в лагере 

дневного пребывания» 

Тренинг 

«Соблюдение 

педагогами 

акцентологических 

норм русского языка 

как способ 

повышения речевой 

культуры 

школьника» 

Сетевой университет 

«Google Класс как 

средство реализации 

моделей смешанного 

обучения» 

 Презентация 

практик 

«Формирование 

единых подходов к 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности детей 

на всех уровнях 

образования» 

Педагогический совет «ФГОС 

общего образования: линии 

преемственности и 

ответственности» 

 Семинар-практикум в 

ТРЦ «Современные 

технологии 

визуализации 

информации: Stop 

Motion» 

  

Заседание Совета классных 

руководителей «Школа 

будущих родителей». 

Методический семинар 

 Заседание ШМО 

«Развитие ИКТ-

компетентности  

предметно-

  



национальной родительской 

ассоциации.   
педагогического 

характера» 

апрель    Открытая трибуна 

«Оценка качества 

воспитательной 

работы и 

социально-

педагогической 

поддержки 

школьников в 

процессе их 

личностного и 

профессионального 

самоопределения. 

Педагогические 

чтения памяти Я. 

Корчака 

   Час психолога 

«Саморегуляция– 

профессионально 

значимая 

способность 

педагога»  

 

май Заседание ШМО «Анализ 

достижения планируемых 

предметных результатов 

освоения ООП» 

   Муниципальный 

конкурс «Урок в 

музее» 

Заседание Совета классных 

руководителей «Воспитать 

патриота» 

    

июнь Стартовая диагностика профессиональных компетенций педагогов на муниципальном уровне  

 

 

II. План работы научно-методического совета школы в 2019-2020 г. 

Сроки Организационно-методическая работа План заседаний НМС Сроки 



А
в

г
у
ст

 

Планирование работы научно-методической 

службы на текущий год 

 

1. Результаты внутренней экспертизы программно-

методического обеспечения Учебного плана. 

2. Результаты внутренней экспертизы программно-

методического обеспечения Плана внеурочной 

деятельности. 

3. Результаты внутренней экспертизы дополнительных 

образовательных программ. 

4. Обсуждение планов школьных методических 

объединений и междисциплинарного МО. 

5. Обсуждение необходимых изменений в ООП НОО, 

ООП ООО. 

6. Обсуждение школьного проекта «Самоопределение 

школьников». 

7. Обсуждение школьной программы работы со 

способными детьми. 

8. Об индивидуальном плане профессионального 

развития педагога. 

9. О графике мониторинговых исследований в 2019-2020 

г. 

А
в

г
у
ст

 

Планирование  работы предметных МО на 

текущий год 

1
 р

а
з 

в
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

Проведение заседаний научно-методического 

совета 

 

Проведение заседаний предметных МО, 

междисциплинарного МО 

 

Организация работы методического семинара по 

основным вопросам  повышения качества 

образования 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Внутренняя экспертиза программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

Внутренняя экспертиза программно-методического 

обеспечения системы дополнительного 

образования 

М
а
й

 

 

Анализ и обобщение результатов работы 

предметных МО за текущий год  

Анализ и обобщение результатов научно-

методической работы  за текущий учебный год 

 

В 

течение 

года 

Организация работы с молодыми специалистами 

Организация и проведение на базе ОО 

методических семинаров, муниципального уровня 



 Организация участия педагогических работников в 

научно-практических конференциях, семинарах, 

фестивалях, конкурсах муниципального, 

регионального, российского и международного 

уровней с изданием печатных статей 

Внутренняя экспертиза КИМов по предметам. 

Внутренняя экспертиза методической продукции 

педагогов. 

1. Обсуждение «Модели единой языковой среды ОО». 

2. Обсуждение проекта «Цифровая среда школы». 

3. Анализ качества условий образовательной 

деятельности в адаптационный период учащихся 1, 5, 

10 классов. 

4. Анализ состояния повышения квалификации  

педагогов школы. 

5. Анализ соответствия оснащённости кабинетов 

требованиям к материально-техническим  условиям, 

учебно-методическому и информационному 

обеспечению реализации ООП. 

6. Об использовании учебно-лабораторного 

оборудования на уроке и во внеурочной деятельности.  

7. О подготовке к педагогическому совету 

«Проектирование пространства для личностно-

профессионального самоопределения: способы 

организации  профориентационной работы в школе». 

О
к
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я
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Составление графика открытых уроков по темам 

самообразования; планирование и проведение  

педагогами открытых уроков с последующим 

анализом 

Методическая помощь и консультации 



П
о
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е 
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б
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Организация методической помощи 

педагогическим работникам, принимающим 

участие в профессиональных конкурсах 

муниципального, регионального, российского и 

международного уровней 

1. Об итогах  мониторинга предметных результатов 

освоения ООП ООО. 

2. О результатах изучения запросов и потребностей 

школьников для формирования Учебного плана школы 

в 2020-2021 учебном году. 

3. О состоянии профилактической работы в школе. 

4. О результатах мониторинга духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 

5. Психологическое сопровождение учащихся в период 

подготовки к ГИА. 

6. Анализ состояния самообразовательной деятельности 

педагогов школы. 

7. О внесении изменений в ООП ООО. 

8. Укомплектованность библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана. 

9. О подготовке к педагогическому совету «Образование 

детей с ОВЗ: зона проблем или зона развития?». 

я
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Оказание методической помощи в подготовке 

выступлений учителей-предметников на 

заседаниях муниципальных методических 

объединений 

1. О результатах мониторинга духовно-нравственного 

развития и воспитания подростков. 

2. О состоянии работы с молодыми педагогами. 

3. Об организации работы с семьей. 

4. Анализ психолого-педагогических условий реализации 

ООП на уровнях НОО, ООО, СОО. 

5. О подготовке к педагогическому совету 

Педагогический совет «ФГОС общего образования: 

линии преемственности и ответственности» 

м
а
р
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С
ен
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я

б
р
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 Оказание методической помощи при разработке 

плана работы предметных МО 

 

 

 

 

 



В
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Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта  

1. О реализации школьной программы работы со 

способными детьми. 

2. О результатах изучения запросов и потребностей 

школьников для формирования плана внеурочной 

деятельности школы в 2020-2021 учебном году. 

3. Анализ обеспечения учащихся учебниками и 

электронными приложениями. 

4. Анализ психолого-педагогических условий реализации 

ООП НОО, ООО, СОО. 

5. Анализ деятельности ШМО. 

6. Анализ профессиональной активности педагогов 

школы. 

7. О реализации проекта «Самоопределение 

школьников». 

8. Анализ работы базовой (опорной) площадки по 

вопросам создания и развития языковой среды в ОО. 

9. Анализ работы региональной пилотной площадки по 

опережающему введению ФГОС общего образования. 

10. Анализ результативности дополнительного 

образования в школе. 

11. О результатах изучения профессиональных 

затруднений и индивидуальных профессиональных 

потребностей  педагогов школы. 

12. О планировании научно-методической работы в 2020-

2021 учебном году. 

13. О подготовке к августовскому педагогическому совету. 

м
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Оказание методической помощи при организации 

и проведении уроков с использованием цифровых 

технологий. 

Оказание помощи при использовании цифровых 

инструментов на уроках и внеурочной 

деятельности  

Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта  

Оказание методической помощи, организация и 

контроль за работой предметных МО 

 

 

Работа с педагогическими  кадрами в 2019-2020 г. 

 

 Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности вновь прибывших учителей 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 



С
ен

т
я

б
р
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Собеседование «Планирование   работы  на 2019-2020 

учебный год» 

Уточнение заявки для аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории» 

Консультации «Работа учителя со  школьной документацией». 

«Тематическое планирование уроков», «Планирование работы 

педагога-психолога, педагога-организатора на день, на 

неделю, на месяц» 

Совещание «Порядок и процедура аттестации на соответствие 

заявленной категории» 

Собеседование  

1. «Имидж современного педагога». 

2. «Методические подходы  к оценке личностных, 

метапредметных и предметных результатов учебной 

деятельности школьников». 

3. «Профессиональная карьера молодого специалиста». 

Консультация «Сопровождение учащихся 8-10 классов при 

разработке ими индивидуального проекта» 

Консультация «Составление заявления на соответствие первой 

квалификационной категории» 

Анализ состояния повышения квалификации педагогических 

работников школы 

Собеседование «Возможности дистанционного повышения 

квалификации» 

Консультация «Составление заявления на соответствие высшей 

квалификационной категории» 

Консультация «Процедура аттестации по модели «Модельный 

паспорт»  

Составление заявки на курсы ПК по плану  

О
к
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я
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Консультации «Проектирование и конструирование 

образовательного занятия на СДО. Разработка 

технологической карты урока», «Образовательное занятие в 

школе» 

Консультация «Процедура аттестации по модели «Экспертное 

заключение» 

Консультация «Создание индивидуального плана 

профессионального развития» 

Консультация «Написание самоанализа профессиональной 

деятельности» 

Консультация «Разработка рабочих программ по предмету», 

«Разработка дополнительных общеразвивающих программ», 

«Разработка программ индивидуального сопровождения» 

Разработка проекта Положения об аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

Собеседование «Требования к ведению электронного 

журнала» 



Н
о
я

б
р

ь
 Консультация «Проектирование и конструирование 

образовательного занятия на СДО», «Как организовать работу 

школьного самоуправления». 

«Как организовать коррекционно-развивающую работу». 

Консультация «Текущее оценивание на уроке» Составление заявки на курсы ПК по плану УО 

Д
ек
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Консультация «Формирование УУД на уроке и во внеурочной 

деятельности» 

Обсуждение проекта Положения об аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности на 

педагогическом совете 

Составление заявки на курсы ПК по плану УО 

Подготовка документов для аттестации педагогов на 

подтверждение соответствия занимаемой должности. Собеседование «Индивидуальные профессиональные 

затруднения» 

Я
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Консультация «Руководство исследовательской и проектной 

деятельностью школьников» 

Совещание «Порядок и процедура аттестации на соответствие 

заявленной категории» 

Консультация «Планирование самообразовательной 

деятельности» 

Консультация «Составление заявления на соответствие первой 

квалификационной категории» 

Консультация «Проектирование и конструирование 

образовательного занятия на СДО» 

Анализ состояния повышения квалификации педагогических 

работников школы 

 

Ф
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Собеседование «Анализ результатов посещения уроков, 

образовательных занятий» 

Консультация «Составление заявления на соответствие первой 

квалификационной категории» 

Консультация «Подготовка учащихся 8-10 классов к 

публичной защите ИИП» 

Консультация «Процедура аттестации по модели «Модельный 

паспорт» 

Консультация «Процедура аттестации по модели «Экспертное 

заключение» 

Март Собеседование «Анализ результатов посещения уроков, 

образовательных занятий» 

 

Апрель Консультация «Правила оформления исследовательской и 

проектной работ» 

 

Май Собеседование «Анализ результатов профессиональной 

деятельности» 

Составление плана аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории 

Составление плана аттестации с целью подтверждения 



соответствия занимаемой должности 

Составление заявки на курсы ПК по плану ИРО, ТРЦ и др. 

 


