
План методической, проектно-исследовательской работы в 2018-2019 учебном году 

Цель методической работы: формирование и развитие индивидуальной эффективной системы образовательной и воспитательной 

деятельности конкретного педагога. 

Удержание главных направлений работы школы в 2018-2019 учебном году: 

Индивидуализация образования, повышение уровня самостоятельности учащихся, повышение качества образования в рамках 

обучения, воспитания и развития 

Направление деятельности и мероприятия Сроки 
проведения 

Задачи Ответственные Результат 

Разработка программы по работе с 
младшими менеджерами по построению 
воспитательной работы на основе 
ценностей.   

13.08-17.08 Разработать целевые установки программы. Учесть 
преемственность с программой по ценностям “Точки Пси”. 
Определить тематики встреч, разработать 
нетрадиционные формы проведения, критерии 
успешности освоения программы и приемы мотивации 
участия классных руководителей в программе. 

Лосева Н.Р. 
Русских С.В. 

Программа. Сценарии семинаров. 

Подготовка к проведению консилиумов в 5-
6 классах, которые проводятся в августе. 
Подготовка материалов к консилиумам 7-8 
классов, которые проводятся в осенние 
каникулы. 
 

20.08-24.08 Систематизировать результаты метапредметных 
диагностик (логических умений, коммуникативных умений, 
результаты НИКО). Постановка задач развития. 
Систематизация основных инструментов представления 
результатов (комбинированные цветные таблицы, 
таблицы автоматизированного подсчета) 
Скорректировать форму проведения консилиума передачи 
5-х классов, форма консилиумов в 6-х и 7-8 классах. 

Лосев Н.Р. 
Русских С.В. 
Порошинская Т.Л. 

Формулировки задач развития по 
классам на основе прошлогодних 
метапредметных диагностик. 
Форма представления 
результатов диагностик и 
проведения консилиумов. 

 

Подготовка методических и педагогических 
рекомендаций по работе в академических 
классах. 

20.08-24.08 Разработка рекомендаций по планированию, 
содержанию, формам проведения уроков, дозировке и 
формам домашнего задания, работе предметных кружков 
по подготовке к олимпиадам и участию в них учащихся, 
участию в проектно-исследовательской работе. 

Чернякова К.А. 
Лосева Н.Р. 
Егорова И.В. 

Методические и педагогические 
рекомендации по работе в 
академических классах. 

Организация курсов повышения 
квалификации на базе школы: освоение 
когнитивной технологии. 

20.08-24.08 Организовать встречу с Бершадским М.Е. Лосева Н.Р. Усовершенствовать программу 
курсов по когнитивной 
технологии. 

Внедрение когнитивной технологии В течение 
года 

Разработать комплексы упражнений на развитие 
метапредметных умений в рамках внедрения когнитивной 

Лосева Н.Р. 
Председатели МО 

Сборник упражнений 



технологии для 5-6-7 классов по различным предметам. 

Производственное совещание 27.08 10.00 Подвести итоги предыдущего учебного года, поставить 
проблемы. 

Лосева Н.Р. 
Егорова И.В. 

Итоги учебной деятельности, 
план работы на каникулы 

Встреча учителей и классных 
руководителей, работающих в 
академических классах. 

27.08  14.00 Обсудить общие подходы к содержанию, формам и 
методам работы, домашнему заданию, оцениванию. 

Лосева Н.Р. Методические и педагогические 
рекомендации по работе в 
академических классах. 

Встреча с педагогами, участвующих в 
подготовке к Московскому конкурсу 
проектов и исследований 

28.08  11.00 Обсудить список участников, темы проектов и 
исследований, требования конкурса, сроки подготовки 
научных работ. 

Лосева Н.Р. 
руководители 
проектов 

Список участников, научных 
руководителей, названия тем 

 Августовская конференция. Представление 
ВСОКО. 
 

30.08 11.00 Представить основные положения и требования ВСОКО на 
2018-2019 учебный год. 

Лосева Н.Р. 
Порошинская Т.Л. 

Описание ВСОКО 

Заседание МО  
 

31.08  10.00 Работа по плану. Список педагогов, ведущих кружки и 
факультативы по подготовке к ВОШ 

Лосева Н.Р. План работы МО на год. 
Расписание предметных кружков 
подготовки к олимпиаде ВОШ 

1-й семинар «Ценности» (классные 
руководители начальной школы, 
воспитатели полупансиона, младшие 
менеджеры) 
 

31.08   13.00 Реализация программы Русских С.В. 
Балта М.М. 
Лосева Н.Р. 
Методист по работе с 
младшими 
менеджерами 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к школьному туру ВОШ Сентябрь  Составить график проведения школьного этапа ВОШ и 
разместить на сайте 

Лосева Н.Р. График школьного тура ВОШ. До 
21 сентября списки жюри, отчет 
до 6 октября по предметам, 
проводившимся до 28 сентября; 
отчет до 3 ноября по предметам, 
проводившимся с 4 октября. 

День знаний. 6-7-8 классы. Мини-проекты. 
Правила проектной работы в 2018-2019 
учебном году. Встречи с педагогами, 
раздача паспортов проектов для 
дальнейшего заключения, игры по выбору 
темы проектов. Для академических классов 
отдельно. Игра “Конструкторское бюро” – 
прохождение всех этапов от замысла до 

3.09  9.00 Знакомство с планом работы на год по проектной и 
исследовательской работе. Доведение до сведения 
правил заключения договоров на научную работу и 
положения по проектной деятельности. Особенности 
проектно-исследовательской работы в академических 
классах. Выбор предметных областей и научных 
руководителей в форме игры. Теория проектно-
исследовательской деятельности и применение ее на 
практике в мини-проектах. 

Лосева Н.Р. 
Русских С.В. 
Председатели МО 

Списки выбора предметных 
областей. Презентации 
коллективных мини-проектов. 



реализации. 

Заключение договоров 7.09 Официальная процедура заключения договоров Лосева Н.Р. Список участников проектной 
детельности 

Собеседования с администрацией по 
проблемам и вопросам. 
Составление рейтинга успешности 
педагогов.  

Раз в 
четверть в 
каникулы 

Сделать процедуру менее затратной по времени. 
Обновить критерии успешности для выстраивания 
рейтинга. 

Лосева Н.Р. Критерии успешности. Рейтинг по 
итогам года. 

Сопровождение аттестации педагогов: 
Акула Н.Ю., Борисова М.Е., Глазунова Н.Г.  

До 
аттестации 

Довести до сведения педагогов правила аттестации. 
Помочь в оформлении материалов к аттестации. 

Егорова И.В. 
Лосева Н.Р. 

Аттестация 

Открытие НИР для заключивших договоры 
на проектно-исследовательскую работу. 
Семинар тренинг с привлечение 
родительского клуба. 

13.09 Обсуждение сроков работы, правил оформления, 
критериев оценивания, правила презентации работы, 
возможности представления работы на школьной 
конференции и других конкурсах. 

Лосева Н.Р. Готовность к выполнению 
научной работы 

Проектный день (5-6 классы) в Интеллекте 
Посвящение в 5-ки. 
 

26.10 Погружение в работу над мини-проектами Лосева Н.Р. 
Психологи 
Классные 
руководители 

Сценарий проектного дня, 
умение работать над проектами. 
Общность со средней школой. 

Предметный мониторинг через единую 
форму контрольных работ в формате ЕГЭ 
и ОГЭ 

Раз в 
четверть или 

в полгода 

Работы по математике и русскому языку проводить раз в 
четверть, по остальным предметам два раза в год. 
Разработать не только качественный, но и поэлементный 
анализ для повышения качества обучения и 
использование результатов мониторинга не только в 
течение года, но и в течение уровня обучения. 

Лосева Н.Р. 
Председатели МО 

Предметный мониторинг 
полученный с помощью 
автоматизированной таблицы. 

2-ой семинар «Ценности» (классные 
руководители начальной школы, 
воспитатели полупансиона, младшие 
менеджеры) 
 

30.10 Реализация программы Русских С.В. 
Балта М.М. 
Лосева Н.Р. 
Методист по работе с 
младшими 
менеджерами 

Выполнение домашнего задания 

Производственное совещание 
 

31.10 Подведение итогов I четверти, план работы на каникулах. Лосева Н.Р. Итоги четверти, постановка 
проблем и задач на II четверть 

Заседание МО 
 

1.11 Работа по плану Председатели МО План работы на вторую четверть 

Педагогический совет 
Система работы начальной школы по 

2.11 Показать уроки и мастер-классы в современной структуре 
деятельностного урока, показать приемы и формы работы 

Порошинская Т.Л. 
Храмцова О.М. 

Сценарии уроков и мастер-
классов, таблицы приемов и 



повышению качества образования. 
Мастер-классы учителей и психологов по 
решению задач развития учащихся, 
системно-деятельностный урок. 

в рамках индивидуализации обучения. Показать приемы 
формирования метапредметных умений. Показать приемы 
мотивации к познавательной деятельности. Поставить 
участников в экспертную позицию. Все подготавливается 
учителями начальной школы. 

Лосева Н.Р. форм работы направленных на 
решение задач развития. 

Декада открытых уроков в рамках 
решения индивидуальных задач развития 
учащихся 5-8 классов.  

Октябрь-
декабрь 
Февраль-

март 

Развести по времени: октябрь и февраль – открытые уроки 
в 5-6 классах, ноябрь – открытые уроки в академических 
классах 7 ак и 8 ак, декабрь и март – открытые уроки в 
остальных 7 и 8 классах. 

Лосева Н.Р. График проведения уроков, по 
одному сценарию урока 
поместить на Карьера-док. 

Проектная неделя в начальной школе (2-4 
классы) школа Интеллект 

9.11-16.11 Разработать новую форму проведения недели мини-
проектов 

Порошинская Т.Л. 
Лосева Н.Р. 

Сценарий недели мини-проектов 

Психолого-педагогический консилиум в    
10 классе 

30.11 Разработать программу пролонгации решений 
консилиумов 

Лосева Н.Р. 
Русских С.В. 

Индивидуальные программы 
решения задач развития 

Игра “Ворошиловский стрелок” сборная 
школы и сборная родителей (в рамках 
работы родительского клуба) 

7.12 Подготовить сборные команды учеников и родителей. 
Провести серию отборочных игр среди 6-7 и 8-9 классов 

Лосева Н.Р. Списки команд участников игры. 
Сценарии игр. 

3 семинар «Ценности» (классные 
руководители начальной школы, 
воспитатели полупансиона, младшие 
менеджеры)  

8.01  11.00 Реализация программы Русских С.В. 
Балта М.М. 
Лосева Н.Р. 
Методист по работе с 
младшими 
менеджерами 

Выполнение домашнего задания 

Подготовка к педагогическому совету 
Педагогический совет и производственное 
совещание 
Система работы основной школы по 
повышению качества образования. 
Системно-деятельностный урок. Мастер-
классы учителей и психологов по 
решению задач развития учащихся. 

8.01 14.00 
12.01  10.00 

Подведение итогов II четверти. 
Показать уроки и мастер-классы в современной структуре 
деятельностного урока, показать приемы и формы работы 
в рамках индивидуализации обучения. Показать приемы 
формирования метапредметных умений. Показать приемы 
мотивации к познавательной деятельности. Поставить 
участников в экспертную позицию. Все подготавливается 
учителями основной школы. 

Лосева Н.Р. 
Председатели МО 

Итоги II четверти. Постановка 
проблем и задач на III четверть. 
Сценарии уроков и мастер-
классов, таблицы приемов и 
форм работы направленных на 
решение задач развития. 

Предметный день (физика, химия, 
биология) 5-6 классах в школе Интеллект 

27.01 Пропедевтика изучения предметов, открытия и опыты. 
Развитие познавательной деятельности. 

Набиева Г.М. 
Куксова И.В. 
Кирмасова Г.Д. 

Сценарий предметного дня 

 Международный день родного языка. 21.02 Развитие проектных умений средствами гуманитарных 
предметов 

Мешкова С.С. Сценарий проектного дня. 
Развитие проектных умений. 



Проектный день в 7-ом академическом 
классе 
 

Лосева Н.Р. 

Ученическая конференция с секцией 
начальной школы 
 

25.02-1.03 Разработать процедуру открытия и закрытия в новом 
формате. 

Лосева Н.Р. Список победителей и призеров 
конференции 

День самоуправления в начальной школе и 
в 5-х классах.  

7.03 За две недели составить список желающих.  
Не забыть желающих из 5-х классов. Усовершенствовать 
лист оценивания.  

Лосева Н.Р. Расписание  

4-й семинар «Ценности» (классные 
руководители начальной школы, 
воспитатели полупансиона, младшие 
менеджеры) 

23.03  10.00 Реализация программы Русских С.В. 
Балта М.М. 
Лосева Н.Р. 
Методист по работе с 
младшими 
менеджерами 

Выполнение домашнего задания 

Производственное совещание 28.03  10.00 Итоги III четверти. План работы на каникулах. Лосева Н.Р. 
Егорова И.В. 

Итоги четверти, постановка 
проблем и задач на IV четверть 

Заседание МО 28.03   12.00 Работа по плану Председатели МО План работы на четвертую 
четверть 

Педагогический совет  
Итоги реализации ВСОКО.  

 

29.03  13.00 Анализ результатов трех четвертей по всем параметрам 
ВСОКО. Проблемы и возможности повышения качества 
образования. Итоги обучения в академических классах. 

Порошинская Т.Л. 
Храмцова О.М. 
Егорова И.В. 
Лосева Н.Р. 

Анализ по всем параметрам 
ВСОКО. 

Переводные экзамены 
 

С 14.05-
29.05   

5-6-7 классы 
С 14.05-5.06- 
8,10 классы 

Составление расписания в конце апреля. Лосева Н.Р. Расписание переводных 
экзаменов. Материалы 
переводных экзаменов. 

Учительская конференция Конец мая Подведение итогов года. Конкурс на лучший методический 
материал года по развитию самостоятельности, решению 
задач развития, индивидуализации в обучении. 

Лосева Н.Р. 
Председатели МО 

Итоги года. Победители и 
призеры на лучший 
методический материал. 

 


