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ПЛАН РАБОТЫ 

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МБОУ СОШ № 196 

на  2014/2015 учебный  год 

Методическая тема школы: Повышение качества образования, роста эффективности обучения, воспитания, развития и 

успешности участников образовательного процесса на основе компетентностного и системно-деятельностного подхо-

дов. 

Цель научно-методического совета: обеспечение гибкости и оперативности методической работы, создание условий 

педагогическому коллективу для повышения качества образования, роста профессионального мастерства. 

Задачи: 

1. Обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС НОО, инновационной деятельности школы по реали-

зации проектов. 

2. Координация  деятельности по организации научно-методического обеспечения образовательного процесса в соот-

ветствии с концепцией развития ОУ. 

3. Координация деятельности педагогического коллектива по разработке основной образовательной программы  основ-

ного образования в рамках введения ФГОС ОО. 

4. Работа над повышением мотивации педагогов к освоению инновационных педагогических технологий обучения и 

воспитания, удовлетворяющих заказу общества и условиям МБОУ СОШ № 196. 



 

Сроки Направление деятель-

ности 

Цели Содержание Ответственный 

ноябрь Заседание № 1 по теме 

«Система поддержки 

одарённых детей»  

Координация дея-

тельности педагоги-

ческого коллектива, 

направленной на со-

здание условийдля 

выявления, разви-

тия, поддержки та-

лантливых детей. 

1.Итоги методической работы за прошедший 

учебный год. 

2. Создание НОУ: первые шаги. 

3. Работа «Школы проектов». 

4. Создание системы учёта личностных достиже-

ний обучающихся.  

 

Танайлова В.Г., ру-

ководители кафедр, 

МО, Руднева М.С., 

Ольберг Е.А. 

март Заседание № 2 по теме 

«Готовность ОУ к вве-

дению ФГОС ОО» 

Определение путей 

развития ОУ, пла-

нирование деятель-

ности по организа-

ции разработки, 

экспертизы страте-

гических докумен-

тов школы 

1.ООП ОО.  

2.Модель организации ОП, обеспечивающая ор-

ганизацию внеурочной деятельности в среднем 

звене. 

3.Условия реализации ООП в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ОО. 

Танайлова В.Г., 

Демидова Н.М., 

Булкина Т.С., 

Кушнарёва Г.А., 

Мусатова Т.Н., ру-

ководители кафедр, 

МО, педагоги-

организаторы, ме-

тодисты 



 

июнь Заседание № 3 по теме 

«Совершенствование 

форм 

организации учебно- 

воспитательного про-

цесса 

как условие достиже-

ния 

качественного 

образования» 

Совершенствование 

образовательного 

процесса для обес-

печения реализации 

ФГОС и программы 

развития ОУ 

1.Итоги  реализации ФГОС НОО  в  2014/2015 уч. 

году: 

-   результаты мониторинга освоения ООП НОО; 

- результаты организации внеурочной деятельно-

сти. 

2. Готовность ОУ к реализации ФГОС ОО. 

3. Первые результаты реализации программы 

развития ОУ в 2014/2015 учебном году. 

Танайлова В.Г., 

Демидова Н.М., 

Булкина Т.С., 

Кушнарёва Г.А., 

Мусатова Т.Н., ру-

ководители кафедр, 

МО, педагоги-

организаторы Мед-

ведцина Н.М., 

Кузьменко Е.В., 

методисты 


