
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



10. Научно-методическое обеспечение 
 
Целевая установка: обеспечить реализацию ст. 8, 35 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 
Обеспечить повышение профессионального мастерства каждого учителя; обогащать и развивать творческий потенциал 

педагогического коллектива школы для достижения оптимальных результатов образования. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ 
 

1. Ковалева И. Б. - председатель;  
2. Борисюк Н. Н. - секретарь 
3. Курукчи Л. М. - руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов 
4 Борисюк Н. Н. - руководитель школьного методического объединения учителей словесности, социально-

гуманитарных дисциплин и эстетического цикла; 
5 Мухтаров С. Э. - руководитель школьного методического объединения учителей естественных наук, физической 

культуры и ОБЖ 
6. Аблязова Н. С. - руководитель школьного методического объединения учителей математики,    информатики и 

ИКТ, физики; 
7 Азаматова Я. Н. - руководитель школьного методического объединения классных руководителей 

 
Проблема, над которой работает совет 

 
«Использование разнообразных форм повышения познавательного интереса учащихся в рамках личностно-ориентированного подхода к 

обучению  на всех этапах ведения уроков через обновление содержания образования и внедрение инновационных технологий, 

медиаобразования, дифференцированного подхода в обучении  как одно из средств повышения качества знаний». 

 

План работы методического совета МБОУ: 

 

Сроки Тематика Отметка о выполнении 

Сентябрь 1. Организационное заседание совета  

а) Определение структуры методической работы; 

б) Создание методических объединений и творческих групп и определение их 

руководителей; 

в) Утверждение плана методической работы. 

2. Утверждение руководителей шмо. 

3. Утверждение планов работы шмо. 

 

Октябрь 1. Работа шмо по планам. 

2. Организация работы учителей и обучающихся 9 класса над индивидуальным 

 



проектом. 

3. Школьный этап предметных олимпиад. 

4. Подведение итогов проверки «Особенности преподавания математики, 

информатики и ИКТ» 

Ноябрь 1. Муниципальный этап  предметных олимпиад  

2. Работа шмо по планам 

 

Декабрь 1. Участие в региональном этапе предметных олимпиад. 

2. Работа шмо по планам. 

 

Январь 1. Участие в январских педагогических встречах. 

2. Участие в работе городских м/о. 

3. Анализ выполнения плана работы за 1 полугодие 2020-2021 учебного года.  

4. Работа шмо по планам 

 

Февраль 1. Методическая неделя «Система работы учителей по формированию  

дифференцированного подхода обучения с применением элементов 

медиаобразования» 

2. Работа шмо по планам 

 

Март 1. Итог работы учителей и обучающихся 9 класса над индивидуальным проектом. 

2. Работа шмо по планам 

 

Апрель 1. Итоги работы по аттестации педагогических работников. 

2. Методическая неделя «Герменевтические методы в работе учителей-предметников  

во внеклассной работе». 

3. Работа шмо по планам 

 

Май Итоговое заседание совета (май). 

Подведение итогов работы шмо, творческих групп и всей методической работы в целом. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИКАЗЫ 

 

№/П Содержание Месяц Отметка о выполнении 

1 Состояние преподавания ОБЖ, физической культуры Ноябрь  

2 Подходы к организации дифференцированного обучения для   

развития способностей учащихся  

Февраль  

3 Герменевтические методы в работе учителей-предметников  во 

внеклассной работе. 

Апрель  

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

 



№ п/п Предмет Месяц 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Неделя ОБЖ, физической культуры           Ноябрь  

2 Неделя  языков           Март  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

 

1. Методическая неделя «Система работы учителей по формированию  

дифференцированного подхода обучения с применением элементов 

медиаобразования» 

Февраль  

2.       Методическая неделя «Герменевтические методы в работе учителей-   

предметников  во внеклассной работе» 

 Апрель  

 

 

11. Аттестация учителей 
 

Целевая установка: обеспечить руководство постоянной самообразовательной работой учителей в межаттестационный 

период. 

При аттестации педработников пользоваться следующими нормативными документами: 

1. Положение об аттестации педагогических работников. 

2. Квалификационные характеристики педработников. 

 

№/П Мероприятие Сроки проведения Отметка о 

выполнении 

1.  Создание аттестационной комиссии до 10 сентября  

2.  Прием заявлений на аттестацию на СЗД до 15 октября  

3.  Знакомство аттестуемых учителей с Положением об аттестации 15 октября  

4.  Изучение учебно-воспитательной работы аттестуемых учителей октябрь – март  

5.  Индивидуальные собеседования и изучение учебной и воспитательной 

работы, профессиональной подготовки учителя (повышение квалификации, 

методической и теоретической подготовленности учителя к осуществлению 

учебно-воспитательной работы). 

сентябрь – февраль  

6.  Изучение деятельности учителей по повышению идейно-теоретического и 

профессионального уровня (беседа с руководителями шмо об участии 

учителя в методической работе за предаттестационный период). 

Анкетирование. 

февраль  

7.  Обсуждение представленных материалов по творческому отчету 

аттестуемых учителей. 

согласно графику  

8.  Ознакомление с характеристиками аттестуемых учителей педагогического февраль - март  



коллектива школы. Информация о работе аттестуемых учителей по 

выполнению рекомендаций (на педсовете). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ 

__________________Павлык Е.А. 

«____»__________________2020г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ МБОУ «ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

НА  _________ месяц  2020 ГОДА. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 

Вид контроля Цель проверки 

 

Срок Кто проверяет Где слушается  

       

       



 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

№ п/п Предмет Месяц 

проведения 

Отметка о выполнении 

    

 

 

      ТЕМАТИКА ПЕДСОВЕТОВ 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Месяц проведения Отметка о выполнении 

    

 



 


