ПЛАН
научно-методической работы
МБОУ Мучкапской средней общеобразовательной школы
на 2017 – 2018 учебный год
№

Мероприятие

Уровень

Сроки

Ответственный

Результат

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности
1.1

Корректировка и утверждение состава
научно-методического совета

школьный

сентябрь

Леканская В.С.

Утверждение состава научнометодического совета на 20172018 учебный год.

1.2

Подведение итогов работы школы и
принятие плана работы НМС, плана
работы школы

школьный

сентябрь

Полтинина Л.В.
Леканская В.С.

Анализ работы школы за 20162017 учебный год,
принятие плана работы НМС на
2017-2018 учебный год,
плана работы школы на 2017-2018
учебный год.

1.3

Обсуждение и принятие публичного
доклада по результатам деятельности
школы за прошедший год

школьный

сентябрь

Мишина Л.Н.

Принятие публичного доклада по
результатам деятельности
школы за 2016-2017 год.

1.4

Разработка и утверждение рабочих
программ учебных предметов, курсов,
модулей, дисциплин.

школьный

сентябрь

Мишина Л.Н.
Полтинина Л.В.
Леканская В.С.
Руководители МО

Рассмотрение и утверждение
рабочих программ учебных
предметов, курсов, модулей,
дисциплин.

2. Семинары
2.1

Аспекты
компетентностноориентированного урока в условиях
реализации ФГОС НОО и ООО.

школьный

сентябрь

Полтинина Л.В.
Юшкова И.М.

Профессиональные подходы к
организации образовательного
процесса.

школьный

октябрь

администрация школы

2.2

Ознакомление и изучение лучших практик
обеспечения
высокого
качества
образовательных результатов.

Обмен опытом работы в рамках
партнерства.

Системно-деятельностный подход как
механизм реализации ФГОС нового
поколения.

школьный

ноябрь

Сотникова Т.Ю.

2.3

Повышение качества
образовательного процесса.

2.4

Универсальные
профессиональные муниципальны
компетенции педагога.
й

январь

Леканская В.С.

Повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников.

2.5

Система оценивания планируемых
результатов в соответствии с
требованиями ФГОС.

школьный

февраль

Макеева И.П.

Совершенствование
внутришкольной системы оценки
качества образования.

2.6

Место и роль итоговой комплексной
работы в системе оценочной деятельности
учителя.

школьный

апрель

руководители МО

Повышение качества
образовательного процесса.

3. Дни открытых дверей
3.1

Подготовка и проведение
«Единого методического дня»

школьный

ноябрь
февраль

Леканская В.С.
Полтинина Л.В.
Сотникова Л.В.

Обмен педагогическим опытом.

3.2

Предпрофильное и профильное обучение
для обучающихся школы

муниципальны
й

апрель

4. Круглые столы
муниципальны
ноябрь
й

Мишина Л.Н.
Полтинина Л.В.
Юшкова И.М.

Расширение образовательных
услуг.

Полтинина Л.В.
Макеева И.П.
Сотникова Т.Ю.

Повышение качества
образования в соответствии с
требованиями ФГОС.

4.1

Организация образовательного процесса,
обеспечивающего достижение
планируемых результатов в соответствии
с ФГОС

4.2

Моделирование культурно образовательного пространства для
индивидуального развития обучающихся

школьный

январь

Юшкова И.М.
Леканская В.С.
Сотникова Т.Ю.
Юшкова Н.И.

Повышение интеллектуального и
творческого потенциала развития
обучающихся.

4.3

Организация и проведение
государственной итоговой аттестации
выпускников школы

школьный

март

Мишина Л.Н.
Полтинина Л.В.

Проектирование
образовательного процесса для
достижения планируемых
результатов.

5.1

Проведение предметных недель:
 физкультуры, ОБЖ, технологии;
 русского языка и литературы;
 математики, физики, информатики;
 иностранного языка;
 начальных классов;
 биологии, химии, географии;
 истории, обществознания, искусства


6.1

Подготовка публичного доклада школы в
формах:
 газетная публикация;
 компьютерная презентация

5. Предметные недели
школьный
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

Леканская В.С.
Руководители МО

6. Информационное сопровождение
муниципальны
октябрь
Полтинина Л.В.
й
Леканская В.С.
Щукина М.В.
Юшкова И.М.

Использование
различных
методов и приемов подачи
изучаемого
материала
по
предметам, применение ИКТ.

Информационное сопровождение
деятельности школы.

6.2

Обновление и дополнение материалов
Интернет - сайта школы

муниципальны
й

1 раз в
неделю

Прудникова Н.В.

Информационное сопровождение
деятельности школы.

6.3

Принять участие в региональном конкурсе
web-сайтов

региональный

май

Прудникова Н.В.

Участие в региональном
конкурсе web-сайтов.

6.4

Размещение на сайте школы рабочих
программ учебных предметов, курсов,
модулей, дисциплин.
Подготовка материалов об участии и
успехах школы, его учителей и учащихся в
конкурсах для СМИ

муниципальны
й

апрель

Полтинина Л.В.
Прудникова Н.В.

Информационное сопровождение
деятельности школы.

муниципальны
й

весь
период

Юшкова И.М.
Леканская В.С.
Полтинина Л.В.

Информационное сопровождение
деятельности школы.

Разместить материалы о семинарах на
сайте школы

муниципальны
й

весь
период

Прудникова Н.В.

Информационное сопровождение
деятельности школы.

6.5

6.6

