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Цель научно - методического совета: 

 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

учителя,  развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 

целом,  в конечном счете – достижение качественного доступного образования. 

 

 

Задачи: 

1. обновление содержания и форм методической работы, обеспечивающей 

повышение качества кадрового потенциала педагогов  в соответствии с 

современными потребностями общества, обобщение передового педагогического 

опыта учителей школы и трансляция его в педагогическую среду города; 

2. методическое обеспечение формирования предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3. методическое обеспечение обновления форм и методов на основе применения 

современных образовательных технологий, повышение  мотивации обучающихся к 

обучению; 

4. совершенствование условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей и безопасность пребывания их в образовательной 

организации; 

5. обновление содержания общего образования; 

6. методическое сопровождение деятельности молодых и вновь прибывших 

педагогов. 

7.  совершенствование методов обучения предметной области “Технология”. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма научно-методической работы на 2021-2022 учебный год.  

 

№№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседания ШМО  В течение года Руководители ШМО 

2. Заседания методического совета  По плану  Зам. директора УР 

Наумцева Н.А. 

3. Педагогические советы По плану  Зам. директора УР 

Наумцева Н.А., 

Ватагина Н.А.,   

Половинкина О.А. 

4. Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

 В течение года Зам. директора УР 

Наумцева Н.А., 

5. Контроль за работой ШМО  Сентябрь, 

январь, май 

Зам. директора УР 

Наумцева Н.А., 

6. Предметные недели По плану  Руководители ШМО  

7.  Школьные олимпиады октябрь, ноябрь  Зам. директора УР 

 Половинкина О.А., 

руководители ШМО 

8. Научно- практические конференции 

учащихся 

 февраль Зам. директора УР 

  Половинкина О.А. 

                      

Основные направления деятельности 

Работа с кадрами 

 

1). Аттестация педагогических работников. 

Цель: Определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификации педагогических работников. 

2). Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Курсовая подготовка 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации. 

Сентябрь Ответственный за 

аттестацию 

Канчук С.В. 

Перспективный план 

курсовой 

переподготовки 

2. Составление отчётов о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации. 

В течение 

года 

Ответственный за 

аттестацию 

Канчук С.В. 

Отчёты в  ИМЦ 

управления 

образования  

г. Коврова 

 



3).Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов педагогической деятельности педагогов 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Описание передового 

опыта 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя - 

предметники 

Материалы опыта 

2. 

 

Оформление 

«методической 

копилки». 

В течение 

года  

Руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады, 

публикации и т. д. 

3. Представление опыта на 

заседании НМС, 

педагогического совета 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Распространение 

педагогического 

опыта 

4.  Формирование 

портфолио учителя-

предметника 

 В течение 

года 

Руководители 

ШМО,  

учителя - 

предметники 

Создание портфолио 

учителей-

предметников 

 

 

4).Предметные недели 

Цель: развитие мотивации и создание условий для индивидуальной траектории 

 развития учащихся. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

  

1. 

 Предметные недели 

в начальных классах 

 Ноябрь-

апрель 

 Руководитель ШМО 

начальных классов  

Соколова Т.Б. 

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся, повышение 

качества образования. 

2. Предметные недели  

гуманитарного цикла 

Январь Руководители ШМО 

 Будникова Е.Е., 

Половинкина О.А. 

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся, повышение 

качества образования. 

3. Предметные недели  

естественнонаучного 

цикла 

 Февраль Руководитель ШМО 

Лебедева Е.А.  

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся, повышение 

качества образования. 

4. Предметная неделя   

 математики, 

информатики 

  Февраль Руководитель ШМО 

 Чепиженко О.Н.  

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся, повышение 

качества образования. 



5. Научно-практическая 

конференция 

учащихся 

Февраль Зам. директора по УР 

Половинкина О.А. 

Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся, повышение 

качества образования. 

 

5).Методические советы. 

Цель: реализация задач на текущий учебный год. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

  

1. Утверждение плана 

методической работы, 

целей и задач на учебный 

год. Знакомство с планом 

работы ИМЦ управления 

образования г. Коврова. 

Знакомство с планом 

работы над 

индивидуальным 

проектом. 

  сентябрь Зам. директора  

УР 

Наумцева Н.А. 

 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы. 

2. Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Утверждение графика 

проведения предметных 

олимпиад, предметных 

недель.  

  

октябрь 

Зам. директора 

УР 

 Половинкина 

О.А. 

Проведение школьного 

этапа  Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

предметных недель 

согласно графику  

3. Обобщение 

педагогического опыта 

педагогов 

В течение 

года 

Зам. директора 

УР 

Наумцева Н.А. 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

4. «Индивидуальный 

проект  как особая форма 

организации 

деятельности 

обучающихся» 

февраль Зам. директора 

УР 

Ватагина Н.А., 

Наумцева Н.А., 

Половинкина 

О.А, 

руководители 

ШМО  

Работа в творческих 

группах по подготовке 

педсовета 

5. Защита учащимися 

индивидуальных 

проектов 

март Школьная 

аттестационная 

комиссия 

Защита 

индивидуальных 

пооектов 

6. Утверждение программ  май  Зам. директора Обеспечение 



факультативных, 

элективных курсов. 

Итоги научно-

методической 

работы за год. 

УР 

Наумцева Н.А. 

выполнения задач 

плана, программ 

факультативных, 

элективных курсов 

Выявление проблемных 

вопросов. 

 

6).Тематические педагогические советы. 

Цель: подведение итогов работы педагогического коллектива по реализации  программы 

развития школы.  

 

№  

п/п 

 Тема педсовета Сроки Исполнители Прогнозируемы

й результат 

  

1 «Интерактивные формы работы 

с родителями обучающихся как 

условие психолого-

педагогического просвещения» 

ноябрь Зам. директора по 

ВР Воробьева Л.А. 

Решение 

педсовета по 

результатам 

работы 

2  «Обновленные ФГОС: новые 

перспективы и возможности» 

 

 июнь Зам. директора УР 

Ватагина Н.А., 

Наумцева Н.А., 

Половинкина О.А.   

Решение 

педсовета по 

результатам 

работы 

7).Диагностика деятельности педагогов. 

Цель: совершенствование непрерывного процесса деятельности труда учителя. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

  

1. Диагностика затруднений и 

положительного опыта в 

работе педагогов 

Сентябрь Зам. директора 

УР 

Наумцева Н.А. 

Диагностические 

карты 

2. Организация мониторинга 

развития педагогического 

коллектива, оказание 

методической помощи в 

профессиональных 

затруднениях 

Декабрь Зам. директора 

УР 

Наумцева Н.А. 

Показатели 

мониторинга 

3. Оказание методической 

помощи в профессиональных 

затруднениях молодым 

педагогам (наставничество), 

педагогам-предметникам 

 В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УР Наумцева 

Н.А., Ватагина 

Н.А., 

Половинкина 

О.А., 

руководители 

Банк 

методических 

материалов 



ШМО 

3. Составление банка данных  В 

течение 

года 

Зам. директора 

УР 

Наумцева Н.А. 

Мониторинг 

Деятельность по повышению педагогического мастерства 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

1. Методическое 

сопровождение ФГОС   

  

ноябрь 

Зам. директора по УР Наумцева 

Н.А., Ватагина Н.А., 

Половинкина О.А., руководители 

ШМО 

2. Методическое 

сопровождение 

формирования 

функциональной 

грамотности 

В течение года Зам. директора по УР Наумцева 

Н.А., Ватагина Н.А., 

Половинкина О.А., руководители 

ШМО 

3. Методическое 

сопровождение при 

проведении независимых 

оценочных процедур 

В течение года Зам. директора по УР Наумцева 

Н.А., Ватагина Н.А., 

Половинкина О.А., руководители 

ШМО 

4.  Совершенствование  

компетентности педагогов 

в рамках успешного 

прохождения аттестации  

  

 

февраль 

 

Зам. директора по УР Наумцева 

Н.А., Ватагина Н.А., 

Половинкина О.А., 

 

8) Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

Цель: формирование мотивации к выбору профессии и сознательному выбору профессии. 

  

№  

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

  

1. Разработка комплексного 

целевого плана ПО 

Август Отв. за ПО  

Канчук С.В. 

План реализации ПО 

2. Составление  и 

согласование плана  ПО на  

учебный год 

Сентябрь Администрация Учебный план 

3. Методическая помощь 

педагогам в составлении 

программ. 

Сентябрь Администрация Методические 

рекомендации. 

  

4. 

Родительские собрания в 

9,11 классах. 

В течение 

года 

Администрация Информирование 

родителей 

5. Составление плана по Сентябрь Администрация План 



повышению квалификации 

педагогов 

6. Организация мониторинга 

учебной и  внеучебной 

нагрузки, состояния 

здоровья учащихся. 

Октябрь Администрация Системный 

мониторинг 

7. Согласование списка 

обучающихся  в 

профильных классах. 

Сентябрь Администрация Списки, приказы, 

заявления. 

8. Разработка методических 

рекомендаций по 

составлению программ ПП 

и  ПО. 

Декабрь Администрация Соответствие 

содержания программ 

целям и задачам 

обучения. 

9. Подведение итогов ПП и 

ПО. 

Май  Администрация Анализ, самоанализ. 

10. Подведение итогов, 

результаты социализации за 

учебный год. 

Май Отв. за ПО  

Канчук С.В. 

Защита проектов, 

анализ. 
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