
Информационно-методическое  обеспечение   

профессиональной деятельности педагогов 
Задачи: обеспечение поддержки деятельности педагогов по совершенствованию 

качества образования, сопровождение профессионального роста педагогов, 

обобщение и представление педагогического опыта, методическое сопровождение 

профессиональной деятельности  учителей. 

 

Тематика мероприятия,  

вопросы для обсуждения 

Сроки 

проведения Ответственный 

 

Педагогические советы 

 

Повышение качества образования: основные 

проблемы и перспективы развития школы в 

2018-2019 учебном году 
 

август 

Директор школы, 

замдиректора по НМР, 

УВР, ВР 

Моделирование мотивирующей 

образовательной среды в школе ноябрь 

Замдиректора по УВР, 

НМР 

Читательская грамотность как основа 

формирования УУД: стратегии работы с 

текстом январь 

замдиректора по НМР, 

УВР, ВР 

Мотивация учения с помощью ресурсов 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования март 

Замдиректора по УВР, 

ВР 

О допуске обучающихся 9, 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации.  

О переводе обучающихся 1-8,10 классов. 

О выпуске обучающихся 9,11 классов 

май 

июнь 

Директор школы, 

замдиректора 

 

Методический совет 

 

О плане методической работы на 2018/2019 

год:  

1.Анализ методической работы за 2017/2018 

учебный год.  

2.Обсуждение и утверждение задач и плана 

работы МС на 2018/2019 учебный год.  

3.Рассмотрение и согласование рабочих 

программ, поурочно-тематического 

планирования по предметам.  

4.Изучение и разработка школьных 

локальных актов.  
 

август Замдиректора по НМР 

руководители МО 

1.Организация работы МС и ШМО на 

2018/2019 учебный год.  

2. Принятие плана работы.  

сентябрь Замдиректора по НМР, 

УВР, руководители МО 

1. Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Учитель года - 2019». Обсуждение 

кандидатур для участия в конкурсе. 

Оформление портфолио конкурсантов.  

2. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Подготовка к педагогическому совету 

«Моделирование мотивирующей 

образовательной среды в школе» 

4. Подготовка к муниципальному семинару 

октябрь Замдиректора по НМР, 

УВР, руководители МО 

 



1. Подведение итогов I (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

2.Формирование команды школы на 

муниципальный этап ВОШ.  

3. Подготовка к межмуниципальному 

семинару 

ноябрь Руководители МО, 

Замдиректора по УВР 

Утверждение плана подготовки 

педагогического совета «Читательская 

грамотность как основа формирования УУД: 

стратегии работы с текстом» 

декабрь Замдиректора по НМР, 

УВР, руководители МО 

Итоги проверки исполнения планов работы 

МО за первое полугодие.  

январь Замдиректора по НМР 

Утверждение плана подготовки к 

педагогическому совету: «Мотивация учения с 

помощью ресурсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»  

февраль Замдиректора по НМР, 

УВР 

Подготовка к VI школьной конференции 

исследовательских и проектных работ «Мир 

открытий» 

март Замдиректора по НМР, 

руководители МО 

1. Разработка плана работы МС на 2019/2020 

учебный год»  

2. Учебники на 2019/2020 учебный год  

3. Подготовка к педсовету «О допуске 

обучающихся 9, 11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации».  

май Руководители МО, 

зам директора по УВР, 

НМР 

библиотекарь 

 

 

Работа школьных методических объединений 

 

Планирование работы на учебный год  август Руководители МО 

Подготовка к МИУД обучающихся 5-9 

классов 

сентябрь Руководители МО,  

учителя-предметники 

1. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Работа с одаренными детьми. 

2. Подготовка к муниципальному семинару 

«Повышение мотивации школьников к 

обучению посредством учебных курсов в 

условиях индивидуализации образования» 

сентябрь, 

октябрь 

Замдиректора по УВР, 

НМР,  

руководители МО 

Учителя-предметники 

1. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников.  

2. Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Работа школьного 

научного общества «Мир открытий». 

3. Подготовка к межмуниципальному 

семинару «Информационно-библиотечный 

центр как интерактивная территория для 

организации культурно-образовательных 

практик в школе индивидуального выбора» 

ноябрь, 

декабрь 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО 

 

Замдиректора по НМР 

 

 

Замдиректора по НМР, 

УВР, библиотекарь, 

учителя-предметники 

1. Работа над методической темой 

(предварительный отчет по темам 

самообразования).  

2. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

3. Подготовка к Единому методическому дню 

«Успешный учитель – успешная школа» 

январь Замдиректора по НМР, 

руководители МО, 

 учителя-предметники 



1.Анализ результатов промежуточной 

аттестации.  

2.Выполнение программ по предметам.  

3.Подготовка к Единому методическому дню 

«Успешный учитель – успешная школа» и 

обсуждение предварительных результатов.  

4. Использование инновационных 

педагогических технологий в образовательном 

процессе для повышения качества 

образования. 

5. Подготовка к МИУД обучающихся 4-8 

классов 

январь, 

февраль 

Замдиректора по УВР, 

НМР, руководители МО,  

учителя-предметники 

 

1.Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, испытывающих затруднения в 

учебной деятельности. 

2. Организация профориентационной работы. 

3. Проведение VI конференции 

исследовательских и проектных работ «Мир 

открытий» 

4. Проведение единого методического дня 

«Успешный учитель – успешная школа» 

5. Подготовка к МИУД и ГИА 

март, 

апрель 

Замдиректора по НМР, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

педагог-психолог 

тьюторы 

1. Подготовка к ГИА 

2. Анализ результатов работы за год: 

1) отчет по самообразованию 

2) отчет о выполнении плана работы МО и 

степени участия педагогов в реализации плана 

методической работы в школе. 

май 

июнь 

замдиректора по НМР, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 


