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Главные концепции: 

1. Сохранение устойчивых культурных и нравственных традиций, поддержание 

авторитета образования, науки, социального престижа знаний. 

2. Удовлетворение потребностей учащихся в дополнительном образовании, создание 

возможностей комплексно охватить каждого учащегося в соответствии с его 

талантами, возможностями и желаниями. 

 

Актуальность концепции: 

В условиях уже реально действующего рынка труда возрастает социальная роль знаний. 

Предпосылки профессиональной ориентации и социальной адаптации создаются в школе. 

 

Принципы деятельности: 

- Свобода выбора учителями и учащимися дополнительных образовательных программ и 

видов деятельности в рамках образовательного учреждения. 

-  Индивидуализация образовательной траектории учащимися. 

- Создание условий для самореализации личности. 

- Социально-педагогическая поддержка детей, проявивших способности и желание 

заниматься учебно-исследовательской деятельностью. 

 

Цель: создание организационно-педагогических условий для организации деятельности 

учителей по повышению своей научно-теоретической и методической подготовки, а также 

профессионального мастерства. 

 

Задачи: 

1. Развитие учительского потенциала, повышение престижа профессии. 

2. Усиление личностной направленности образования. 

3. Формирование гражданина – патриота России. 

4. Совершенствование системы работы, направленной на привитие навыков 

здорового образа жизни. 

 

Виды деятельности: 

- Информирование педагогов об инновациях и экспериментальных методах в учебно-

воспитательном процессе. 

- Деятельность группы научных руководителей. 

- Организация работы научно-методического совета в школе. 

- Внедрение  передового опыта творчески работающих учителей. 

- Обобщение опыта работы педагогов – новаторов. 

- Пополнение банка данных «Инновационные процессы в школе». 

 

 

 



План методической работы 

 
Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответствен

ный 

1.Работа научных руководителей учащихся по 

подготовке их к участию в учебно-исследовательских 

конференциях разного уровня: 

- районная конференция для старшеклассников 

«Юность Поморья»; 

Районная конференция для учащихся 6-8 классов; 

- районная конференция для учащихся начальной 

школы «Юный исследователь»; 

- конференции другого уровня. 

1) Выявление учащихся, склонных к учебно-

исследовательской деятельности. 

Формирование групп «научный руководитель-учащийся». 

2) Проведение учебы по подготовке учащихся к написанию 

исследовательской работы. 

3) Индивидуальные консультации по написанию 

исследовательских работ. 

4) Районная учебно-исследовательская конференция   

учащихся начальной школы «Юный исследователь». 

5)  Школьная научная конференция для старшеклассников. 

6) Районная учебно-исследовательская конференция 

старшеклассников «Юность Поморья». 

7)  Школьная конференция для учащихся 6-8 классов. 

8) Районная учебно-исследовательская конференция для 

учащихся 6-8 классов. 

9) Подведение итогов, анализ работы конференций, 

составление рекомендаций. 

10) Конференции и конкурсы разного уровня и направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь-

январь 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

 

В течение  

года 

Зыбкина 

И.А., 

научные 

руководител

и 

2.Работа научных руководителей с одаренными детьми 

по подготовке их к участию в предметных олимпиадах 

разного уровня. 

1) Выявление детей, обладающих способностями к участию 

в предметных олимпиадах. 

2) Создание групп «учитель-ученик». 

3) Составление индивидуальных планов работы с 

одаренными детьми. 

4) Проведение индивидуальных консультаций. 

 

5) Школьный тур всероссийских предметных олимпиад. 

6) Муниципальный тур всероссийских предметных 

олимпиад. 

7) Подведение итогов олимпиад, анализ работы. 

8) Продолжение работы с учащимися по углублению и 

обогащению знаний в разных предметных областях. 

9) Всероссийские предметные олимпиады, чемпионаты, 

конкурсы. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зыбкина 

И.А., 

учителя-

предметник

и 

3.Организация экспериментальной и инновационной 

работы в школе: 

 

 

 

 



1) Апробация новых программ элективных курсов, кружков, 

кружковых занятий. 

2) Систематическое внедрение современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательный 

процесс. 

В течение 

года 

Педагоги 

школы 

4.Организация работы педагогического коллектива 

школы над единой методической темой Няндомского 

района «Реализация учебно-воспитательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС»: 

- внедрение теории в практику работы, разработка 

методических материалов; 

- организация опытно-экспериментальной работы; 

- применение новых образовательных технологий в УВП; 

- обобщение опыта педагогов школы по применению СОТ. 

Проведение тематических педагогических советов: 

- «Инновационные подходы в воспитании в СП СШ № 6 

МБОУ СШ № 3 города Няндома». 

- «Эффективные формы работы МО. Творческий отчет 

работы МО начальных классов». 

Проведение методических семинаров: 

- «Персональный сайт учителя как способ ведения портфеля 

достижений учителя». 

- «Организация процесса обучения с детьми ОВЗ». 

В течение 

года 

Братушева 

Г.О., 

Соколова 

Л.В. 

5.Обобщение опыта работы педагогов школы. 

1)  Участие педагогов школы в работе школьных/районных 

предметных методических объединений. 

2) Участие педагогов школы в различных методических 

конкурсах, конференциях, мероприятиях регионального и 

федерального уровней. 

3) Участие в областном конкурсе «Воспитать человека». 

 

В течение 

года 

 

Члены 

педколлекти

ва 

6.Организация работы Методического совета школы. 

Заседание № 1: 

- Обсуждение плана методической работы школы, планов 

методического совета, школьных методических 

объединений. 

- Рассмотрение рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, программ внеурочной деятельности 

(дополнительного образования). 

Заседание № 2: 

- Итоги проведения школьных олимпиад, подготовка к 

проведению второго (муниципального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

- Разработка памятки «Требование к оформлению работ 

печатной публикации в журнал и т.п.» 

Заседание № 3: 

- Выбор УМК на 2019-2020 учебный год. 

- Создание сборника методических разработок педагогов 

школы 

Заседание № 4: 

- Анализ работы по обобщению опыта работы педагогов. 

- Анализ работы методического совета. 

- Планирование методической работы на 2019-2020. 

 

Август 
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