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План 

работы научно-методического совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 

в 2019-2020 учебном году 

Цель работы научно-методического совета 

Повышение эффективности и качества образовательного процесса посредством 

совершенствования уровня  профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи работы научно-методического совета: 

1.Способствование созданию благоприятных условий для осуществления инновационнлой 

деятельности и проявления педагогической инициативы учителей и формированию 

педагогического самосознания учителя как педагога-организатора учебно-

воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на гуманистических 

принципах сотрудничества. 

2.Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

3.Рассмотрение наиболее важных проблем содержания и методики обучения и 

воспитания. 

4.Распространение передового педагогического опыта. 

5.Оказание методической помощи педагогам в организации работы по реализации ФГОС 

НОО,  ООО, СОО; работы опорной школы по кубановедению, Базовой школы по 

дистанционному образованию детей –инвалидов и одарённых детей. 

6 Создание благоприятных условий для работы инновационных лабораторий (совместно с 

АГПУ) и краевой площадки передового педагогического опыта. 

 

Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1.Итоги научно-методической работы в 

2018-2019 учебном году и задачи по 

повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в новом 

учебном году.  

2.Обновление и рассмотрение локальных 

актов.  

3.Обсуждение плана работы научно-

методического совета. 

4. Обсуждение программы развития школы 

«Креативная образовательная среда как 

условие творческой самореализации 

обучающихся и учителей гуманитарных 

предметов». 

5. Организация инновационной работы. 

Утверждение планов  инновационных 

лабораторий о совместной работе с 

кафедрами иностранного языка, русского 

языка и литературы АГПУ. Обсуждение 

плана работы краевой площадки 

Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



передового педагогического опыта, Центра 

дистанционного образования, опорной 

школы по преподаванию кубановедения. 

6.Утверждение плана проведения 

методических совещаний, работы научно-

методического совета, методических служб 

школы, Малой академии наук, научно-

методической работы школы, работы над 

методической темой школы и 

методической проблемой, плана постоянно 

действующего семинара «Формирование 

универсальных учебных действий в 

процессе обучения (в аспекте внедрения 

ФГОС)».      

7. Организация самообразовательной 

работы педагогов.        

8.Усовершенствование  условий, 

необходимых для реализации ФГОС СОО. 

9. Организация школьных предметных 

олимпиад. 

10.Методическое обеспечение 

наставничества в школе 

 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

Ноябрь Формирование педагогического творчества 

учителя как необходимое условие 

дальнейшего развития школьного 

образования. 

1. Цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения  

образовательного процесса, в том 

числе инновационной деятельности 

2. О реализации единой методической 

темы школы в предметных МО. 

Результаты проверки документации 

методических объединений. 

3. Реализация программы развития как 
документа, определяющего пути и 

основные направления развития 

школы в логике современной 

государственной образовательной  
4. Эффективность работы 

инновационных лабораторий, ЦДО, 

опорной школы по преподаванию 

кубановедения, краевой площадки 

передового педагогического опыта. 

5. Анализ эффективности реализации 

педагогами индивидуальных планов 

профессионального развития 

6. От творческого учителя – к 

творческому ученику 

 

 

 

 

Руководитель 

психолого-

валеологической 

службы 

Кузьмичёва 

М.Д.. 

Атрощенко С.В. 

 

Бондарева С.И., 

Селютина Е.А.  

 

 

 

Ларина О.М., 

Солодовникова 

Н.В.,  

Масмалиев Э.Г. 

 

Кутукова А.В. 

Украинцев А.М. 

 

Шагалов А.М., 

Шокурова С.В. 

 



7. Подготовка к проведению Круглого 

стола «Технологии, методы, формы 

методической, в том числе 

инновационной работы» 

Ларина О.М. 

Январь Через образовательные достижения к 

личностным компетентностям в условиях 

реализации ФГОС 

1. Адаптация обучающихся при 

переходе из начальной школы в 

основную, из основной школы в 

среднюю. 

2. О реализации ФГОС СОО. 

Современные подходы к 

преподаванию 

3. Формирование общеучебных 

умений и навыков как важнейшее 

условие  для самостоятельной 

работы учеников. 

4. Среда школы как средство 

воспитания и развития  личности 

ребёнка 

5.  Об эффективности реализации 

предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся.  

6. Подготовка  к методической Неделе 

«Непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя  

как одно из условий повышения 

эффективности образовательной 

деятельности» 

7. Подготовка  к школьному конкурсу 

«Учитель года» 

8. О работе с молодыми педагогами 

 

 

 

 

Бондарева С.И., 

Шокурова С.В. 

 

 

Солодовникова 

Н.В.,  

Шагалов А.М. 

Селютина Е.А., 

Масмалиев Э.Г. 

 

 

Атрощенко С.В. 

Сапогова В.В. 

 

Кутукова А.В., 

Украинцев А.С. 

 

Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

Кузьмичёва 

М.Д. 

 

Апрель 1. Эффективность урока-стимул к 

успеху учителя и ученика. 

2. Внедрение современных технологий 

в образовательный процесс. 

3. Система работы со способными 

учащимися и школьниками, 

имеющими повышенную 

мотивацию  к учебной 

деятельности. (О результатах 

участия школьников в конкурсах и 

олимпиадах разного уровня). 

4. Подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации  учащихся. 

Проблемы ГИА и ЕГЭ 

5. Подведение итогов курсовой 

системы  повышения квалификации 

педагогических кадров за 2019-2020 

Бондарева С.И. 

Украинцев А.С. 

Кутукова А.В. 

Шокурова С.В. 

Солодовникова 

Н.В. 

Сапогова В.В. 

 

 

 

 

Иванова Л.М., 

Селютина Е.А. 

 

Ларина О.М. 

 

 

 



учебный год. Работа учителя по 

теме самообразования. 

6. Об эффективности педагогической, 

научно-исследовательской, 

инновационной  работы педагогов 

школы. 

7. О реализации программы развития 

 

8. Результаты участия педагогов  

школы в методических 

мероприятиях, профессиональных 

конкурсах 

 

 

Масмалиев Э.Г., 

Круглова С.А. 

 

 

Кузьмичёва 

М.Д. 

Шагалов А.М. 

Атрощенко С.В. 

 

 

Май. 1. Самоанализ работы учителя.  

2. Мониторинг достижений учителя, участия в 

методических мероприятиях. 

3. Распространение передового 

педагогического опыта педагогов. 

4.Развитие кабинетной системы школы с 

использованием новых информационных 

технологий. 

 

5.Круглый стол. Результаты научно-

методической и экспериментальной работы. 

Выработка приоритетных направлений работы 

НМС в следующем учебном году 

6.Выпуск методического бюллетеня. 

Ларина О.М. 

 

Руководители 

МО 

 

Бондарева С.И. 

 

 

Атрощенко С.В. 

 

 

 

Ларина О.М,  

Шагалов А.М. 

 

 

Кузьмичёва 

М.Д., 

Украинцев А.С. 

 

 Текущая деятельность 

1.Выпуск методической брошюры 

«Методический калейдоскоп» 

2. Подготовка статей в школьную газету 

«Великолепная семёрка», в городскую 

«Армавирский собеседник», на сайт школы 

  

 
 

 


