
План научно-методической работы  

Научно-методическая тема:  

Инновационный поиск: содержательный и технологический компоненты Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

 

Цель:  

Научно-методическое сопровождение личностно-профессионального роста  педагогов в условиях перехода на 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

 

 Задачи: 

 

1. Обеспечить научно-методическое сопровождение разработки целевых программ Программы развития. 

2. Обеспечить научно-методическое сопровождение завершения работы пилотной площадки опережающего 

введения ФГОС ООО. 

3. Обеспечить научно-методическое сопровождение системы качества образования. 

  



I. Организационно-методическая поддержка 

Мера поддержки Мероприятия  Сроки  Ответственный Ожидаемый 

результат 
Организация управления 

научно-методической 

работой 

Планирование научно-методической 

работы на 2017-2018 у.г. 

(корректировка планов) 

август ЗДНМР 

РМО 

Годовой план НМР 

Планы работы МО 

Инструктивно-методические 

совещания с педагогами, 

руководителями структурных 

подразделений (РМО) 

Август-

сентябрь 

ЗДНМР Информационная 

обеспеченность 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Посещение заседаний МО В течение года администрация Корректировка 

деятельности 

Организация деятельности 

информационно-библиотечной 

службы 

В течение года ЗДНМР Повышение качества 

организации УВП 

Организация деятельности социально-

психологической службы в новом 

учебном году 

В течение года ЗДНМР 

ЗДВР 

Повышение качества 

организации УВП 

Организация 

непрерывного 

педагогического 

образования педагогов 

Корректировка плана повышения 

квалификации на период с 2016 по 

2020 гг. 

Утверждение графика повышения 

квалификации на 2017-2018 у.г. 

Сентябрь  ЗДНМР Создание условий для 

повышения 

профессиональной 

компетенции работников 

гимназии 

Реализация программы мониторинга 

инновационной деятельности 

педагогов 

В течение года ЗДНМР 

РМО 

Организация корпоративного 

обучения по выявленным проблемам 

В течение года ЗДНМР 

РМО 

Участие педагогов гимназии в 

научно-методической работе (работа 

ВИК, ПТГ) 

В течение года ЗДНМР 



Организация работы МО Рабочие совещания с руководителями 

РМО 

В течение года ЗДНМР 

РМО 

Информационная 

обеспеченность 

руководителей 

структурных 

подразделений. 

Заседания МО «Подготовка проекта 

как форма итоговой аттестации» 

ноябрь ЗДНМР 

РМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заседания МО «Система 

самообразования педагога. 

Профессиональный стандарт 

педагога. Портфолио педагога» 

Январь  ЗДНМР 

РМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заседания МО «Организация работы с 

одаренными детьми» 

Март  ЗДНМР 

РМО 

Решение текущих  

проблем, 

производственных 

заданий 

Заседания МО «Психологический 

аспект организации урока» 

Апрель  ЗДНМР 

ЗБ 

Соответствие условий 

реализации ООП 

требованиям ФГОС 

Организация единых 

методических дней 

Единый методический день 

«Организация групповой работы» 

Октябрь  ЗДНМР Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Единый методический день 

«Антибуллинг в работе учителя» 

Ноябрь  ЗДНМР 

ППС 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Единый методический день 

«Самоанализ в работе учителя» 

Январь  ЗДНМР 

РМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Организация работы Организация работы групп по В течение года ЗДНМР Содержание Программы 



временных групп разработке и корректировке 

тактических подпрограмм в рамках 

реализации Программы развития 

гимназии 

Руководители ВИК развития 

Организация работы 

пилотной площадки 

опережающего введения 

ФГОС ООО 

Анализ работы пилотной площадки: 

подведение итогов 

Ноябрь-

декабрь 

ЗДНМР Аналитический отчет 

Организация и проведение защиты 

индивидуальных итоговых проектов 

выпускников 9-х классов 2018 г. 

Декабрь-март ЗДНМР 

ППС 

РМО 

Оценка уровня 

сформированности УУД 

Разработка проекта учебного плана 

для реализации ФГОС СОО 

Декабрь-

январь  

ЗДНМР 

ЗДУВР 

Проект учебного плана 

Разработка проекта ООП СОО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС 

Октябрь - 

январь 

ЗДНМР 

ЗДУВР 

Проект ООП СОО 

Установление 

организационных 

отношений 

Формирование заявок на курсовую 

подготовку педагогических кадров. 

Формирование информационных 

листов, бюллетеней о проведении 

дистанционных курсов повышения 

квалификации. 

В течение года ЗДНМР Обеспечение повышения 

квалификации педагогов 

гимназии 

Заключение договоров с 

инновационными ОУ области о 

сотрудничестве по актуальным 

вопросам развития УВП.  

В течение года Директор  договоры 

Обеспечение научно-

методической работы 

Пополнение информационного и  

учебно-методического банка (фондов) 

библиотеки,  методического кабинета 

В течение года ИБС Обеспечение условий для 

успешного развития 

учащихся и педагогов. 

Обеспечение работы с 

молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими педагогами 

Выявление уровня профессиональной 

компетентности через: 

 посещение уроков; 

 анкетирование учащихся и 

родителей; 

 индивидуальное собеседование. 

I учебный 

период  

Администрация  Адаптация 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

Сотрудничество с Клубом молодых В течение года ЗДНМР Повышение 



педагогов г. Саянска квалификации молодых 

педагогов 

Консультации для педагогов-

наставников 

В течение года ЗДНМР 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов-наставников 

Консультации для вновь прибывших 

педагогов 

В течение года  ЗДНМР 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Организация научно-

методического 

сопровождения 

аттестации учителей   

Анализ аттестационных материалов 

педагогов гимназии 

В соответствии 

с графиком 

аттестации 

ЗДНМР 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Информационно-

методическое 

обеспечение процесса 

аттестации 

Организация презентационных 

мероприятий для аттестующихся 

педагогов  

В соответствии 

с графиком 

аттестации 

ЗДНМР 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Изучение ППО, 

трансляция 

Организация работы по 

выявлению, изучению  и 

обобщению ППО 

Организация работы по выявлению, 

изучению  и обобщению ППО 

В течение года ЗДНМР Изучение ППО, 

трансляция 

 



II. Научно - организационная деятельность 

Мера поддержки Мероприятия  Сроки  Ответственный Ожидаемый 

результат 
Организация 

инновационной 

деятельности 

Организация работы, консультирование 

ВИК по темам разрабатываемых в рамках 

Программы развития.  

В течение года Научный руководитель План работы с научным 

руководителем 

Реализация программы мониторинга 

инновационной деятельности 

педагогов 

В течение года ЗДНМР 

РМО 

Оценка эффективности 

инновационной работы 

Совершенствование педагогического 

инструментария инновационной 
деятельности педагогов. 

В течение года Научный руководитель Методические 

рекомендации для педагогов 
Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Разработка тактических документов  
Программы развития гимназии на период 

с 2016  по 2020 год. 

В течение года 
 

Научный руководитель Содержание Программы 

развития 

Научно-методическое сопровождение 
освоения образовательных технологий, 

способствующих реализации ФГОС 

В течение года ЗДНМР Оценка уровня 

эффективности работы 

пилотной площадки 
Мониторинг апробации учебных 

программ «Живая природа Сибири», 

«Литературная Сибирь» 

В течение года ЗДНМР 

Учителя, ведущие 

арпобацию 

Оценка уровня 

эффективности 

апробируемых программ 
Мониторинг инновационного потенциала 

педагогического коллектива 

Май  ЗДНМР Экспертная оценка 

План НМР 

 

  



III. Формирование и развитие кадрового потенциала 

Мера поддержки Мероприятия  Сроки  Ответственный Ожидаемый 

результат 
Обучение педагогического 

коллектива через 

педагогические советы  

«Система педагогического мониторинга в 

работе учителя. Педагогический 

менеджмент» 

Ноябрь   Администрация  Утверждение цели, задач, 

НМТ, плана действий 

Утверждение тактических программ для 
реализации Программы развития 

гимназии до 2020 г. 

июнь  Администрация 
 

Определение целей, задач 
развития гимназии 

Обучение педагогов через 

научно-методические 
советы 

«Групповая работа. Система 

организации» 

Октябрь ЗДНМР 

Члены НМС 

Система рекомендаций 

Описание педагогического 
опыта 

«Профессиональные конкурсы как форма 

повышения квалификации педагогов» 

Январь  ЗДНМР 

Члены НМС 

Система рекомендаций 

Описание педагогического 
опыта 

«Комплексно-целевые программы в 

Программе развития гимназии: цели, 

задачи, координация работы» 

Май  ЗДНМР 

Члены НМС 

Система рекомендаций 

Описание педагогического 

опыта 

Обучение педагогов через 

психолого-педагогические 

семинары 

ППС «Антибуллинговые методики  в 

работе учителя» 

Октябрь  ЗДНМР 

ППС 

Повышение квалификации 

педагогов 

Использование учителями 

данных об индивидуально-
типологических 

особенностях учащихся. 

Профилактика 
профессиональной 

деструкции 

ППС «Профилактика суицидального 

поведения школьников» 

Декабрь  ЗДНМР 

ППС 

ППС «Профилактика эмоционального 

выгорания» 

Январь  ЗДНМР 

ППС 

ППС «Зачем в школе медиация? 

Медиативные технологии» 

Апрель  ЗДНМР 

ЗДВР 
ППС 

Консультирование  Очные  индивидуальные консультации: 

Составление, оформление рабочих 

программ, УМК учителей-предметников 

Сентябрь  ЗДНМР 

ЗДВР 

ППС 

Планы, подбор УМК 

Разработка, оформление авторских 

методических материалов, педагогов 

В течение года ЗДНМР 

ЗДВР 

ППС 

Представление авторских 

разработок для экспертизы, 

публикаций 

Реализация ППП и ПО учащихся  В течение года ЗДНМР 
ППС 

Выполненный заказ на 
консультирование  



Индивидуальные консультации для 

молодых педагогов и руководителей 

ПМО и МО гимназии 

В течение года ЗДНМР 

ППС 

Выполненный заказ на 

консультирование  

Планирование работы социально - 

психологической, информационно- 

библиотечной служб 

Сентябрь  ЗДНМР 

ППС 

План  

Консультации для  вновь прибывших 
специалистов 

В течение года ЗДНМР 
ЗДВР 

ППС 

Выполненный заказ на 
консультирование  

Научное консультирование: 
Составлению ООП СОО,  КЦП для 

программы развития 

Октябрь- 
декабрь 

ЗДНМР 
ЗДВР 

ППС 

Отчеты  

Подготовка к публикации материалов по 

теме инновационной работы 

Апрель   Выполненный заказ на 

консультирование  

Сопровождение процедуры 

аттестации педагогов 

Методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в 

период  аттестации 

В течение года  Администрация  Готовность педагогов 

подтвердить заявленную в 

категорию 

Проведение 
профессиональных 

конкурсов, смотров 

Участие в городском конкурсе «Учитель 
года» 

В соответствии 
с Положением 

ЗДНМР 
Рабочая группа 

Трансферт ППО 

Формирование сборника методических 

разработок учителей гимназии 

В течение года ЗДНМР 

Редакционная группа 

Банк методической 

продукции 

Участие в заочных, очных, 
дистанционных профессиональных 

конкурсах  различных уровней 

В течение года ЗДНМР Трансферт ППО 

 

  



IV. Информационная поддержка 

Мера поддержки Мероприятия  Сроки  Ответственный Ожидаемый 

результат 
Подготовка 

информационно-

методических материалов 

Подготовка бюллетеней, 

информационных баз по проблемам 

российского образования, стратегии 

развития ОУ в рамках концепции 
духовно-нравственного воспитания в 

соответствии со стандартами второго 

поколения 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Информационная 

обеспеченность 

образовательных 

отношений 

Организация и проведение выставок 

новых поступлений учебно-методической 

литературы  периодических изданий 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Информация  

Демонстрации педагогам  поступивших 
методических материалов. 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Информация 
Применение в УВП 

Информационное обслуживание 
учителей по их запросам 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Выполнение заказа 

Ознакомление педагогов с 

  новинками специальной, 

методической и научно-популярной 
литературы; 

 опытом инновационной деятельности 

ОУ города, области, страны. 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Информация 

Информирование педагогов о 
содержании новых образовательных 

программ, новых учебниках, УМК, 

нормативных и локальных актах. 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Информация 
 

Информирование об инновационных 
процессах гимназии  

В течение года ЗДНМР 

 

Информация 

Формирование банка 
информации  

Комплектование банка положительного 
педагогического опыта педагогов 

В течение года ЗДНМР Банк информации 

Комплектование  картотеки по 

инновационной деятельности педагогов и 

их передовому педагогическому опыту 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Картотека  



Формирование информационного банка 

на бумажных и электронных носителях о  

научно-методической деятельности ОУ. 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

База  данных  

Мониторинг работы сайта гимназии апрель  ЗДНМР Информация  

Создание базы данных по 

библиографическому учету трудов, 
публикуемых педагогами гимназии. 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Банк данных 

Издательская деятельность Публикация авторских разработок 

педагогов  

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Трансляция  ППО 

Подбор и подготовка материалов к 

изданию по результатам позитивного 

профессионального опыта работы 
педагогов (сборники, методические 

рекомендации и пр.) 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Методическая продукция  

Тиражирование методических 

материалов к мероприятиям 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Методическая продукция  

 

  



V. Диагностическая поддержка 

Мера поддержки Мероприятия  Сроки  Ответственный Ожидаемый 

результат 
Сбор и анализ информации 

о состоянии текущих и 

итоговых результатах 

развития профессиональной 
компетентности 

педагогических кадров 

Мониторинг инновационной 

деятельности 

В течение года ЗДНМР 

РМО 

Определение направлений 

инновационной работы 

Проведение мониторинга по реализации 
и востребованности части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Декабрь, май ЗДНМР 

РМО 

Корректировка учебного 

плана на следующий 

учебный год 

Оценка эффективности 

реализации специальных 

курсов 

Обработка и анализ результатов 
конкурсов, предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся  

В течение года ЗДНМР 

РМО 

Оценка эффективности 

реализации программы 

«Одаренные дети» 

Мониторинг соответствия 

профессиональному стандарту 

В течение года ЗДНМР 

РМО 

План повышения 

квалификации педагогов 

План научно-

методической работы 
Введение диагностических 

приемов 

Диагностика использования учителями 

педагогических технологий, 

улучшающих воспитательное 
пространство (динамика уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов) 

Декабрь, май ЗДНМР 

РМО 

Выявление проблем для 

оказания научно-

методической поддержки 

Диагностика в рамках реализации 
программы «Одаренные дети» 

Январь ЗДНМР 

РМО 

Корректировка банка 
данных «Одаренные дети» 

Координация психолого-

педагогического 
сопровождения 

Диагностика эффективности НМР Май  ЗДНМР 

РМО 

Выявление состояния НМР 

Диагностика потребностей в повышении В течение года ЗДНМР План повышения 



квалификации РМО квалификации 

Заявки  

Информация в МУ ГУО 

Введение приемов 

аналитической деятельности 

Комплексный анализ работы пилотной 

площадки  

Январь, июнь ЗДНМР 

РМО 

Развитие образовательной 

системы гимназии 

Анализ реализации части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Январь, июнь ЗДНМР 

РМО 

Формирование  нового 

учебного плана 

Анализ  реализации Плана 
дополнительного образования учащихся 

(программы, УМК, кадровое 

обеспечение)  

В течение года ЗДНМР 

ЗДВР 

Реализация прав учащихся 
на получение качественного 

дополнительного 

образования 

Анализ деятельности МО гимназии, 
социально-психологической, 

информационно-библиотечной служб 

Январь, июнь ЗДНМР 

 

Оценка эффективности 
работы вспомогательных 

служб, планирование 

работы на следующий 
учебный год 

Анализ индивидуализации 

образовательного процесса через 

организацию психолого-педагогической 
и медицинской поддержки  учащихся. 

В течение года ЗДНМР 

РМО 

ППС 

Определение  оптимальных 

форм работы 

Анализ посещенных уроков учителей Ежемесячно  Качество организации 

образовательного процесса 

Анализ участия гимназистов в 
предметных олимпиадах, НПК, 

интеллектуальных марафонах 

Декабрь-январь ЗДНМР 

РМО 

ППС 

Оценка эффективности 
реализации программы 

«Одаренные дети» 

Анализ НМР, организации работы НМС Май, июнь ЗДНМР Заседание НМС 

Отчетные материалы и 
справки 

Анализ базы данных о количественном и 

качественном составе педагогических 

работников 

Сентябрь 

 (по запросу) 
ЗДНМР 

 

Оценка кадровых условий 

реализации ООП 

Анализ информации на образовательные 

и сервисные услуги 

Апрель, май  ЗДНМР Оценка запроса на 

образовательные услуги 

гимназии 



Сбор информации о 

результатах развития 

гимназии  

Мониторинг  состояния пространственно-

развивающей среды кабинетов (через 

смотр-конкурс кабинетов)  

Август ЗДНМР 

ЗДУВР 

Комиссия  

Оценка материальных 

условий реализации ООП 

Мониторинг выполнения программ Январь, июнь  ЗДНМР 

ЗДУВР 

Оценка эффективности 
организации УВП 

Мониторинг реализации программы 

внеурочной деятельности 

Январь, июнь ЗДНМР 

ЗДУВР 

Оценка реализации 

программ внеурочной 
деятельности 

(эффективность, 

результативность, уровень 
сформированности УУД 

учащихся) 

Мониторинг результатов учебно-

воспитательной работы 

Январь, июнь ЗДНМР 

ЗДУВР 

Оценка эффективности 

организации УВП 
Планирование работы на 

следующий учебный год 

Проведение мониторинга обеспеченности 
учебной литературой, оформление заявок 

В течение года ЗДНМР 

ИБС 

Анализ состояния фондов 
Коррекция  заказов УМК 

 

  



VI. Научно-методическая поддержка 

Мера поддержки Мероприятия  Сроки  Ответственный Ожидаемый 

результат 
Научно-методические 

советы 

«Групповая работа. Система 

организации» 

Октябрь ЗДНМР 

Члены НМС 

Система рекомендаций 

Описание педагогического 

опыта 

«Профессиональные конкурсы как форма 
повышения квалификации педагогов» 

Январь  ЗДНМР 
Члены НМС 

Система рекомендаций 
Описание педагогического 

опыта 

«Комплексно-целевые программы в 

Программе развития гимназии: цели, 
задачи, координация работы» 

Май  ЗДНМР 

Члены НМС 

Система рекомендаций 

Содержание Программы 
развития гимназии 

«Анализ научно-методической работы в 

2017-2018 учебном году» 

Октябрь ЗДНМР 

Члены НМС 

Оценка эффективности 

научно-методической 
работы. План работы на 

следующий учебный год 

Проведение экспертизы Экспертиза авторских разработок 

педагогов, УМК 

В течение года Члены экспертных советов Экспертизы  

Экспертиза ООП СОО Январь  ЗДНМР 

Экспертная группа 

Рекомендации по введению 

ООП 

Экспертиза проектных и 

исследовательских работ учащихся, 
принимающих участия в конкурсах. 

В течение года Члены экспертных групп Экспертизы 

 

  



VII. Правовая поддержка 

Мера поддержки Мероприятия  Сроки  Ответственный Ожидаемый 

результат 
Корректировка нормативно-

правовых документов 

Корректировка планов работы, 

положений, должностных инструкций. 

В течение года Администрация  Оценка нормативно-

правового обеспечения УВП 

Домументарная 

обеспеченность УВП 

Создание нормативных 

документов 

Основная образовательная программа 

основного общего образования  

В течение года Администрация  Соответствие нормативной 

базы требованиям 

законодательства 

Создание проектов 
распорядительных 

документов, справок по 

НМР 

Проектирование программных, 
нормативных и распорядительных 

документов по содержанию проводимой 

НМР 

В течение года Администрация  Нормативное обеспечение 
УВП 

 

VIII. Работа с учащимися 
Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Работа структур НМС по организации творческой, учебно-
исследовательской деятельности учащихся. Организация участия 

гимназистов в программе «Одаренные дети» 

В течение года ЗДНМР 
Руководители МО 

Выполнение целей и задач 
программы «Одаренные 

дети» 

Координация работы научного общества гимназистов «Интеллектуал» В течение года  ЗДНМР 

Координатор НО 

Выполнение плана работы 

НО 

Организация и проведение школьных олимпиад по предметам, 

интеллектуального марафона, конкурсов, Ломоносовских чтений 

Организация участия НИР учащихся в НПК различных уровней («Шаг в 

будущее», «Юниоры» и др.) 

 (по особому графику) ЗДНМР 

Координатор НО 

Реализация Программы 

«Одаренные дети» 

Отбор и подготовка 

учащихся к олимпиадам 
городского уровня 

Организация участия творческих работ учащихся в конкурсах 

различного уровня. 

В течение года (согласно 

Положениям и приказам) 

Рук-ли МО 

Координатор НО 

Повышение мотивации 

учащихся к проектно-
исследовательской 

деятельности. 

 


