
 

План работы научно-методического совета 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Направление работы Цель Сроки Ответственный  

Заседание 1. 

1. Анализ научно-методической и инновационной 

работы за 2018-2019 и задачи на 2019-2020 учеб-

ный год. 

2. Обсуждение циклограммы методической работы.  

3. Рассмотрение планов: инновационной работы, 

работы, НМС, НОУ, ШМО, ТГ, ШПМ, ШМП, ПДС. 

4. Обобщение педагогического опыта. 

Изучение полу-

ченных резуль-

татов работы за 

прошедший год, 

определение 

задач на новый 

учебный год. 

август Руководители  

профессиональ-

ных групп 

 

Подготовка материалов актуального педагогиче-

ского опыта для занесения в школьный районный 

и областной банк АПО. 

Совершенство-

вание профес-

сионализма 

Сен-

тябрь 

 

Члены НМС  

Защита материалов актуального педагогического 

опыта. 

Обобщение 

опыта работы 

Октябрь Педагоги  

Заседание 2. 

1. Инновационная работа в учреждении: работа в 

условиях доброжелательной школы.  

Подготовка ре-

комендаций 

Ноябрь  Члены НМС  

2. Организация работы по Программе развития: де-

ятельность  творческих групп. 

Выявление  пе-

редового опыта 

Зам. директора  

3. Система внеурочной деятельности в школе: 

опыт работы школы. 

Выявление эф-

фективности 

работы опыта  

Нестеренко С.А., 

зам. директора  

4. Система подготовки к итоговой аттестации. Подготовка ре-

комендаций 

Кыналы С.А., 

Листопад И.В., 

зам. директора  

5. Организация школьных педагогических конкур-

сов.  

Корректировка  

положения 

Заместители ди-

ректора 

Подготовка материалов актуального педагогиче-

ского опыта  протокол  

 

Обобщение 

опыта работы 

Декабрь Члены НМС  

Подготовка и экспертная оценка методических ма-

териалов и материалов АПО  

Изучение и экс-

пертная оценка  

Январь Члены НМС 

Банк методических разработок уроков, внеуроч-

ных занятий при введении ФГОС СОО. 

Выявление пе-

редового опыта 

 Руководители 

МО 

Заседание 3. 

1. Инновационная работа в учреждении: работа в 

условиях бережливого управления. 

Подготовка ре-

комендаций 

Февраль Юрьева М. Н. 

2. Работа школы по Программе развития Информация Листопад И. В. 

3. Организация ежегодной районной конференции. Подготовка 

программы 

Листопад И. В. 

4. Психологическое сопровождение реализации 

Программы развития. 

1. . 

Программа со-

провождения 

Сегеда И.В., пе-

дагог-психолог 

Подготовка и экспертная оценка методических ма-

териалов и материалов АПО.  

Изучение и экс-

пертная оценка  

Март-

май 

Члены НМС 

Заседание 4. 

1. Подведение итогов работы методической служ-

бы школы (отчѐты). 

2. Мониторинг успешности педагогов, продолже-

ние работы с  информационным банком учителей. 

Определение  

рейтинга 

Июнь  Члены НМС 


