
 

ПЛАН 

 работы научно-методического совета  

МБОУ Школы № 67 г.о. Самара  

на 2019-2020 учебный год 

 
Методическая тема: «Обновление профессиональной компетентности педагогов условиях 

введения ФГОС СОО и Профессионального стандарта педагога» 
 

Цель:  совершенствование профессиональной компетентности педагога как ресурса 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта и 

Профессионального стандарта  

 

Задачи методической работы: 

1. Осуществлять научно-педагогическое сопровождение деятельности педагогического 

коллектива в соответствии с Программой развития школы «Слагаемые успеха» на 2014-

2020 годы. 

2. Активизировать внедрение в образовательную деятельность эффективных 

информационных образовательных технологий, обеспечивающих достижения высокого 

образовательного уровня школьниками. 

3. Осуществлять координацию действий методических объединений и временных 

творческих коллективов. 

4. Оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных дисциплин, 

элективных курсов, по совершенствованию работы по профилизации. 

5. Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение научно-исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 

стимулировать творческую инициативу педагогов. 

6. Осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров. 

7. Развивать творческие связи с образовательными организациями города, с учреждениями 

дополнительного образования, с общественными организациями города и микрорайона 

для создания условий, способствующих успешной самореализации и социализации 

обучающихся. 

8. Систематически анализировать уровень сформированности профессиональных 

компетентностей педагога посредством мониторинговых исследований.  

 

Состав научно-методического совета школы: 

1. Назарова Н.В., - заместитель директора по УВР, председатель научно-методического совета 

2. Соколова И.А. - заместитель директора по ВР, секретарь совета,  

3. Щекочихина Н.В. - заместитель директора по УВР 

4. Стрельцова О.П. - председатель ШМО учителей естественнонаучного цикла 

5. Рачевская О.В. - председатель ШМО учителей начальных классов 

6. Щелокова А.В.- председатель ШМО предметов гуманитарного цикла 

 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет 

 Методический совет 



 Методическая учёба 

 Школьные методические объединения 

 Временные творческие коллективы 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Наставничество 

 Медико-психолого-педагогический консилиум 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Фестивали педагогических идей, методические недели 

 

Основные направления деятельности: 

 развитие и информатизация образовательной среды школы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 внедрение эффективных развивающих образовательных технологий; 

 формирование общешкольной системы мониторинга качества образования; 

 создание условий для профессионального роста педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления деятельности 

 научно-методического совета в 2019 - 2020 учебном году 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 

 

Организация управленческой деятельности: 

Организация работы научно-

методического совета школы: 

- утверждение плана работы научно-

методического совета на 2019-2020 

учебный год 

- Заседание НМС 

- Отчет о работе НМС 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 раз в четверть 

май  

 

 

 

председатель научно-

методического совета 

Утверждение планов работы 

школьных методических 

объединений на 2019-2020 учебный 

год. 

сентябрь  

 

 

 

председатель НМС, 

руководители ШМО 

 

Организация работы методических 

объединений: 

-  ШМО учителей гуманитарного 

цикла; 

- ШМО учителей 

естественнонаучного цикла; 

- ШМО учителей начальных классов. 

 

в течение  

года 

декабрь 

 

февраль 

 

ноябрь 

руководители ШМО: 

 

Щелокова А.В. 

 

Стрельцова О.П. 

 

Рачевская О.В. 

 

Организация и проведение 

предметных олимпиад школьного,  

муниципального, областного, 

всероссийского уровней; 

дистанционных олимпиад 

по плану Стрельцова О.П. 

Организация проведения 

педагогических советов: 

- Анализ условий и результатов 

качества образовательной 

деятельности школы в 2018-2019 

учебном году; 

-   Организационно-педагогические 

требования к содержанию учебно-

воспитательной деятельности в 

условиях введения ФГОС СОО и 

Профессионального стандарта 

педагога; 

-  Система оценивания 

воспитательных достижений 

образовательных организаций в 

целенаправленных воспитательных 

системах; 

-  Особенности работы с учащимися 

ОВЗ при обучении предметам 

различных дисциплин; 

- О допуске к экзаменам 

по плану  

 

директор 

 

 

 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по ВР 

 

 

 

зам. директора по УВР 

 

 

директор 

 



обучающихся 9-х, 11-х классов. 

- О переводе обучающихся 1-8, 10-х 

классов. 

- О результативности освоения 

учащимися 9-х, 11-х классов 

образовательных программ. 

 

директор 

 

директор 

    

2 Диагностика педагогического труда учителей: 

- проведение мониторинговых работ по графику 

 

зам. директора по УВР 

председатели ШМО 

- результаты внешней экспертизы 

деятельности учителей предметников 

по графику 

 

региональная 

аттестационная 

комиссия 

- результаты участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

 

в течение года 

зам. директора по УВР 

председатели ШМО 

- активность учителей в 

транслировании собственного 

педагогического опыта 

 

в течение года 

зам. директора по УВР 

председатели ШМО 

3 Учебно-методическая работа: 

 

Содействие в организации практики 

студентов СГСПУ, ПГК 

 

в течение года 

 

Назарова Н.В., 

руководители ШМО 

Реализация регионального проекта 

дуального обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в 

введении Самарской области 

в течение года Назарова Н.В., 

Рачевская О.В., Чигина 

М.Ф., Токарева Е.В. 

Индивидуальные консультации с 

молодыми педагогами 

по запросу Заместитель директора 

по УВР 

Творческие отчеты аттестующихся 

учителей 

в течение года руководители ШМО 

Посещение уроков и воспитательных 

мероприятий с последующим 

анализом 

в течение года заместители директора, 

руководители ШМО 

Проведение открытых уроков 

учителями-предметниками в рамках 

предметных декад и Методической 

недели 

в течение года руководители ШМО 

4 Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

- организация курсовой подготовки 

учителей; 

по графику 

 

зам. директора по УВР 

- организация работы учителей по 

темам самообразования; 

 

в течение года 

 

руководители ШМО 

- посещение семинаров, мастер-

классов, конференций различного 

уровня; 

 

по плану 

 

заместитель директора 

по УВР 

- взаимопосещение уроков; по плану руководитель ШМО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знакомство с новинками 

методической литературы, медиа-

ресурсов по вопросам инноваций, 

дидактики, воспитания, знакомство с 

современными нормативными 

документами 

в течение года 

 

 

 

заместитель директора 

по УВР, заведующая 

библиотекой 

 

 

- наставничество молодых  

специалистов 

в течение года Назарова Н.В., 

руководители ШМО 

-  оказание индивидуальной 

методической помощи учителям 

(консультации, собеседования) 

по запросу председатель НМС, 

руководители ШМО 

 

 - участие в профессиональных 

конкурсах 

в течение года заместитель директора 

по УВР 

5. Развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся  

Подготовка к олимпиадам сентябрь - ноябрь учителя-предметники 

Тематические уроки по плану 

Департамента образования г.о. 

Самара  

в течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 

Исследовательская деятельность 

учащихся 

в течение года Стрельцова О.П., 

учителя-предметники 

6. Представление популяризация педагогического опыта: 

Публикации работ учителей на 

образовательных сайтах, сайте 

школы 

В течение года Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Транслирование собственного 

педагогического опыта посредством 

участия в методических 

мероприятиях 

В течение года Руководители ШМО, 

учителя-предметники 



Деятельность научно-методического совета 

на 2019-2020 учебный год 

 

Вопросы  заседания 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Педагогическая конференция 

Августовская педагогическая 

конференция работников образования  

Август, 

сентябрь 

Председатель НМС 

Методическая учеба: Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся   

Ноябрь-апрель Председатель НМС 

1 заседание: 

1. Реализация программы развития 

школы на 2014-2020 гг.( Утверждение 

плана работы НМС на 2019 – 2020 

учебный год.). 

2.  Методика работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися. 

4. О подготовке и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

5. Рассмотрение и утверждение текстов 

заданий к входным диагностическим 

срезам 2-11 классов по русскому языку и 

математике 

6. Создание ВТК по подготовке 

педагогического совета 

«Организационно-педагогические 

требования к содержанию учебно-

воспитательной деятельности в условиях 

введения ФГОС СОО и 

Профессионального стандарта педагога» 

7. Утверждение графика предметных 

декад 

- декабрь – ШМО гуманитарного цикла; 

- февраль – ШМО начальных классов; 

- февраль – ШМО естественнонаучного 

цикла 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

председатель методического 

совета 

 

 

заместитель директора  

по УВР 

Стрельцова О.П. 

 

 

руководители ШМО 

 

 

 

Председатель НМС 

 

 

 

 

 

 

Председатель НМС 

 

2 заседание: 

1. Итоги школьного тура Всероссийской 

олимпиады  школьников по учебным 

предметам. 

2. Организация работы НОУ.  

3. Организация работы по реализации 

программ внеурочной деятельности  

4. Рассмотрение и утверждение текстов 

промежуточного контроля за первое 

полугодие. 

5. Создание ВТК по подготовке 

педагогического совета «Система 

оценивания воспитательных достижений 

образовательных организаций в 

 

   ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельцова О.П. 

 

 

Стрельцова О.П. 

 Соколова И.А. 

 

заместители директора по 

УВР 

Директор 

 

 

заместитель директора по ВР 



 

 

 

 

целенаправленных воспитательных 

системах». 

 

3 заседание: 

1. Итоги муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

 по учебным предметам. 

2. Изучение нормативных документов о 

проведении государственной итоговой 

аттестации в 2019 учебном году в 9, 11х 

классах. 

3. Создание ВТК по подготовке 

педагогического совета " Особенности 

работы с учащимися ОВЗ при обучении 

предметам различных дисциплин " 

4. Разработка и утверждение плана 

Методической недели 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельцова О.П. 

 

 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

заместители директора по 

УВР 

 

 

Председатель НМС 

директор 

Методическая неделя: «Формирование 

читательской грамотности на уроках 

различных предметных дисциплин» 

март заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

 

4 заседание: 

1. Итоги работы с одаренными детьми.  

2. Анализ итогов методической работы 

школы за 2018– 2019 учебный год.  

 

июнь 

 

заместитель директора по 

УВР, ВР 
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