
 Состав научно- методического  совета  школы 

на 2019-2020 учебный год: 
 

Нестеренко С.И.  - директор; 
Дудкевич Е.Я. -  заместитель директора; 
Пашкова О.В. -  заместитель директора; 
Кутковская И.А. -  заместитель директора; 
Киевская Е.В.- руководитель ШМО учителей  начальных  классов; 
Хляпова А.В - руководитель ШМО предметов эстетического цикла, ОБЖ и 

физической культуры;  
Дурнева О.В. - руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла; 
Богданова О.П. -руководитель ШМО естественно –математического цикла; 
Боженова  А.В. -  руководитель ШМО классных руководителей 

Миссия работы  Научно-Методического совета в текущем году:  

• создание педагогических условий внедрения системно-деятельностного 

подхода в образовательную деятельность школы.  

• успешная работа педагогического коллектива в режиме развития;  

• формирование атмосферы заинтересованности в росте педагогического 

мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих поисков 

коллектива.  

Цель работы НМС школы:  

методическое сопровождение педагогов для развития управленческой 

компетентности, позволяющей эффективно внедрять Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения 

Задачи: 

 1.Продолжить приведение в соответствие с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и 

ФГОС нового поколения нормативно – правовую базу школы в области 

методической работы.  

2.Организовать методическое сопровождение введения ФГОС СОО.  

3.Руководителям ШМО организовать работу над методической темой школы. 

4.Продолжить внедрение метода исследования и метода проектов в 

образовательную деятельность школы, как основных технологий системно – 

деятельностного подхода.  

5.Организовать непрерывное повышение педагогического мастерства 

педагогов через курсовую подготовку, работу ШМО, сетевые сообщества. 

6.Продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению 

положительного педагогического опыта творчески работающих учителей, по 

формированию портфолио педагогов.  

 

 

 

 

 

 



 ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Приложение № 1 

к приказу № 390 от 30.08.2019г 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки  

1. Заседание первое. Организационное: 

1.Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год,  

планирование на 2019-2020 учебный год. Внесение корректив в 

план работы педагогического коллектива над единой методической 

темой школы «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся в 

2019 году. 

3.  Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Организация наставничества над молодыми педагогами. 

Сентябрь  

2. Заседание второе  

1.Профессиональный стандарт педагога в современной школе в 

рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная 

школа». 

2.Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть 2019-2020 

учебного года. Психолого-педагогическое сопровождение низко 

мотивированных и неуспевающих учащихся по итогам 1 четверти. 

 3.О ходе подготовки выпускников школы к экзамену в формате 

ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. 

 4.Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и об участии в муниципальном этапе.  

Ноябрь  

3. Заседание третье 

1. Развитие личности детей с ОВЗ в условиях социализации и 

адаптации в современном обществе. 

2.Итоги участия учащихся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Выбор УМК и формирование списка учебников на 2020-2021 

учебный год. 

4. Промежуточные результаты работы  школы по проекту 

«Бережливое управление». 

Январь  

4. Заседание четвертое  

1. Портфолио как форма оценки достижений учителя. 

2.Об организации и проведении промежуточной аттестации 

учащихся 2-8,10 классов в 2019- 2020  учебном году. О выборе  

экзаменационного материала для процедуры промежуточной 

аттестации школьников  в 5- 8, 10 классах.  

Март  



3. Анализ работы школы  по  подготовке к защите индивидуальных 

исследовательских проектов в 9-х классах. 

3.О составлении рабочих программ по предметам и рабочих 

программ учителей по курсам, дисциплинам на 2020-2021 учебный 

год. 

5. Заседание пятое  

 1.О результатах  курсовой подготовки и  аттестации 

педагогических работников школы на квалификационные 

категории в 2019-2020 учебном году. 

2.Анализ результативности  методической работы школы  в 2019-

2020 учебном году. 

4. Подведение итогов работы школы по реализации региональной 

стратегии «Доброжелательная школа». 

Май  

 Основные направления работы методического совета школы  

1. Повышение научно - образовательного потенциала педагогов  

 1. Аттестация педагогических работников. 

2. Повышение квалификации педагогических работников. 

3. Работа ШМО. 

4. Работа творческих групп. 

5. Участие педагогов в очных и заочных конкурсах различных 

уровней. 

В течение 

года 

2. Совершенствование образовательного процесса  

 1. Работа НМС по проблеме школы. 

2. Организация элективных курсов. 

3. Организация и проведение проблемных семинаров для учителей 

школы. 

В течение 

года 

3. Работа с учащимися  

 1.Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам. 

2. Школьный, муниципальный, региональный, всероссийские  

мониторинги качества обучения. 

3.Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам. 

4.Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5.Участие в учебных и творческих конкурсах, конференциях 

различных уровней. 

В течение 

года 

 


