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1. Актуальность 

 
 Научно-методическая деятельность школы является системой мер, основанной на 
современных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого 
потенциала учащихся и педагогов. 
 Научно-методическая работа осуществляется через работу методических 
объединений учителей. В школе  работают пять методических объединений:  

 учителей предметов гуманитарного цикла – русский язык, литература, история, 
обществознание, музыка, ИЗО; 

 учителей точных наук – математика, информатика, физика, технология 

 учителей предметов естественно-научного цикла – география, биология, химия, 
ОБЖ, физическая культура; 

 учителей английского языка; 
 учителей начальной школы.   

Планы работы методических объединений составляются с учетом плана научно-

методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период 
времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, 
специфики преподавания определенных предметов. Содержание и формы научно-

методической работы определяются в соответствии с направлениями работы школы. 

 При составлении  программы научно-методической работы  были учтены и 
использованы следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка.  
 Закон РФ "Об образовании" 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Концепция развития образования до 2020 г. 
 Федеральным государственным образовательным стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 
 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка".  
 Региональные регламентирующие документы Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области и Комитета по 
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район 
«Ленинградской области 

 Устав ОУ.  
 Программа развития МОБУ СОШ № 3. 

 Образовательные программы МОБУ СОШ № 3. 

 Локальные акты школы.  

Данная программа направлена на реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта к результатам освоения образовательных 
программ, а также на внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 
повышение квалификации педагогических кадров. 

 

 



3 

 

 

2. Основные цели научно-методической работы в 2018-2019  уч.г.  
 

При определении целей научно-методической работы на учебный год учитывались 
требования, предъявляемые к образовательным результатам и организации 
образовательного процесса, определенные нормативными документами различного 
уровня, а также специфика работы данного образовательного учреждения – первый год 
работы  школы. Исходя из вышесказанного, были определены следующие цели работы: 

1.  Продолжить внедрение ФГОС ООО в практику работы основной школы. 
2.  Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и 

познавательного развития личности учащегося.   
3.  Оказать помощь учителям в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения и воспитания. 
4.  Внедрить в практику работы школы результаты научных исследований и 

достижений передового опыта. 
5.  Обеспечить единство и преемственность отдельных ступеней образования в 

условиях перехода к непрерывной системе образования. 
6.  Создать условия для   повышения квалификации и личностного роста учителей 

школы. 
 

3. Основные задачи научно-методической работы в 2018-2019 уч.г. 
 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи: 
 

1. Организовать внутришкольную систему повышения квалификации, направленную 
на изучение  современных подходов к обучению и воспитанию, а также требований 
к образовательному процессу. 

2. Разработать нормативную базу, регламентирующую работу методической службы 
школы. 

3. Разработать и внедрить в практику   систему работы со слабоуспевающими детьми. 
4. Организовать работу по подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня. 
5. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации 

учителей на курсах повышения квалификации. 

6. Организовать участие педагогов школы в различных конкурсах профессионального 
мастерства. 

7. Создать условия для помощи учителям в подготовке документов для аттестации. 

8. Разработать методические материалы в помощь учителям и классным 
руководителям. 

9. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
преемственности отдельных ступеней образования. 

10. Наладить работу системы наставничества.  
 

4. Основные направления научно-методической работы. 
 

 Повышение качества обучения 

 Работа с молодыми педагогами. 
 Повышение квалификации учителей. 
 Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 
 Разработка методических материалов. 
 Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 
 Обеспечение преемственности. 
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5. План работы на 2018-2019 учебный год 

   

№ Мероприятие Направление 
работы 

Срок Ответственный 

1 Планирование научно-

методической работы 
школы 

Все направления Август Бойцова Е.Г. 

2 Написание планов 
работы методических 
объединений 

Разработка 
методических 
материалов 

Август Бойцова Е.Г. 
Председатели МО 

4 Написание рабочих 
программ 

Разработка 
методических 
материалов 

Август-

сентябрь 

Бойцова Е.Г. 
Председатели МО 

5 Проведение 
внутришкольных 
семинаров, курсов, 
занятий для педагогов 

Повышение 
квалификации 
учителей 

В 
соответстви
и с планом 
проведения  

Бойцова Е.Г. 

6 Организация работы со 
слабоуспевающими 
учащимися 

Повышение 
качества 
обучения 

Сентябрь-

май 

Бойцова Е.Г. 
Захарова Л.И. 
Крестьянникова Е. С 

7 Проведение 
консультации по 
аттестации педагогов 

Аттестация 
учителей 

Повышение 
квалификации 

Ежемесячно  Бойцова Е.Г. 

8 Посещение уроков 
учителей 

Повышение 
качества 
обучения 

Ежемесячно  Бойцова Е.Г. 

9 Организация работы 
системы наставничества 

Работа с 
молодыми 
педагогами 

Август-

сентябрь 

Бойцова Е.Г. 

10 Подготовка документов 
для участия учителей и 
школы в различных 
конкурсах 

Участие в 
олимпиадах и 
конкурсах 

По 
требованию 

Бойцова Е.Г. 

11 Выявление и подготовка 
учащихся для участия в 
предметных олимпиадах 
различного уровня 

Участие в 
олимпиадах и 
конкурсах 

Повышение 
качества 
обучения 

По 
требованию 

Бойцова Е.Г. 
Председатели МО 

12 Посещение уроков 
молодых педагогов 
педагогами-

наставниками. Оказание 
методической помощи 

Работа с 
молодыми 
педагогами 

Сентябрь-

май 

Председатели МО 

Наставники  

13 Предметная неделя 
кафедры   

Внеурочная 
деятельность 

Октябрь Председатель МО 

14 Предметная неделя 
кафедры   

Внеурочная 
деятельность 

Ноябрь Председатель МО 

15 Неделя пед.мастерства 
«Урок в контексте 

Повышение 
квалификации 

Декабрь-

январь 

Бойцова Е.Г. 



5 

 

№ Мероприятие Направление 
работы 

Срок Ответственный 

ФГОС – мастер-класс». 

Уроки наставников 

Повышение 
качества 
обучения 

16 Методическое 
совещание по итогам 
недели пед.мастерства 

Повышение 
квалификации 

Повышение 
качества 
обучения 

Январь Бойцова Е.Г. 

17 Предметная неделя 
кафедры   

Внеурочная 
деятельность 

Февраль Председатель МО 

18 Неделя пед.мастерства 
«Урок в контексте 
ФГОС  - Проба пера». 
Уроки молодых 
специалистов 

Повышение 
квалификации 

Повышение 
качества 
обучения 

Март Бойцова Е.Г. 

19 Методическое 
совещание по итогам 
недели пед.мастерства 

Повышение 
квалификации 

Повышение 
качества 
обучения 

Март Бойцова Е.Г. 

20 Предметная неделя 
кафедры   

Внеурочная 
деятельность 

Март Председатель МО 

21 Предметная неделя 
кафедры   

Внеурочная 
деятельность 

Апрель Председатель МО 

22 Декада преемственности 
(открытые уроки 
учителей 4 классов) 

Обеспечение 
преемственности 

Апрель  Бойцова Е.Г 

Крестьянникова Е.С. 
 

23 Расширенное заседание 
МО по преемственности 
ступеней образования 

Обеспечение 
преемственности 

Апрель Бойцова Е.Г. 
Крестьянникова Е.С. 
 

24 Собеседование с 
председателями МО по 
итогам работы МО 

Все направления Май-июнь Бойцова Е.Г. 

25 Анализ выполнения 
плана научно-

методической работы 

Все направления Июнь Бойцова Е.Г. 

26 Составление плана 
научно-методической 

работы на следующий 
учебный год 

Все направления Июнь Бойцова Е.Г. 

 

6. План проведения методических занятий и педагогических советов 
методической службы 

 

N Тема Тип Дата 

1. Принципы организации работы методической 
службы 

Информационное 
совещание 

Август-

сентябрь 

2.  Правила аттестации педагогов в ЛО Семинар Сентябрь 

3. Современная законодательная база образования Методическое 
занятие 

Сентябрь 
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4. Успешные ученик – успешный учитель. 
Личностный рост. 

Круглый стол Октябрь 

4. Требования ФГОС к современному уроку. 
Организация деятельности. Структура урока.  

Методическое 
занятие 

Ноябрь 
(каникулы) 

5. Требования ФГОС к современному уроку 
Оценивание на уроке 

Методическое 
занятие 

Ноябрь 
(каникулы) 

6. Итоги недели педмастерства. Наставники Пед.совет Декабрь – 

январь 

(каникулы) 
7. Инновационные формы обучения и воспитания Семинар Февраль 

8. Итоги недели педмастерства. Молодые педагоги Пед.совет Март 
(каникулы) 

9. Итоги декады преемственности Пед.совет Апрель 

 




