
ПЛАН РАБОТЫ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 
на 2022-2023 уч. г. 

  Научно-методический совет – коллегиальный совещательный орган, координирующий 

планирование и организацию образовательной деятельности в МБОУ «Лицей № 2» г. 

Чебоксары. Миссия научно-методического совета школы состоит в содействии развития 

системы образования школы, оказание реальной помощи педагогическим работникам в 

развитии их профессионального мастерства, повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, участие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса, 

достижении оптимального уровня образования; воспитания и развития обучающихся. 

 

 Цель научно-методической работы в школе:  
 Формирование единого информационно-методического пространства школы по 

вопросам воспитания и содержания образования;  

 Координация деятельности школы по совершенствованию системы управления 

образовательным процессом;  

 Организация методического сопровождения модернизации образования, внедрение 

информационных форм и методов обучения;  

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

 

Задачи:  
1. создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических работников 

школы;  

2. содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию школы 
педагогического мастерства работников школы;  

3. создание информационно-методического пространства, способствующего развитию системы 

образования, реализации образования программ модернизации образования, организация 
инновационной и экспериментальной деятельности, аналитического обеспечения школы;  

4. содействие в выполнении Программы развития школы.  

 

Основными направлениями работы научно-методического совета являются:  

 рассмотрение вопросов планирования и организации учебного процесса;  

 организация и проведение совещаний, семинаров и конференций;   

 работа по повышению педагогического мастерства и качества преподавания педагогов 

в школе; 

 работа с кадрами.  

 

В сферу деятельности научно-методического совета входят:  
 вопросы реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ школы;  

 анализа результатов текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся;  

 внедрения инновационных методов обучения и новых образовательных технологий в 

учебный процесс;  

 информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса;  

 координации планов методических объединений и внедрения их результатов в 

учебный процесс;  

 выполнения планов повышения квалификации преподавательского состава;  

 координации работы по профессиональной ориентации молодежи;  

 координации разработки планов мероприятий по совершенствованию учебного 

процесса.  



Состав научно – методического совета  
1. Петрова Т.В. - директор школы  

2. Ефимова Е.А. – зам. директора по УВР  

3. Гордова Е.С. – зам. директора по УВР  

4. Федотова Ж.А. – зам. директора по ВР  

5. руководители ШМО учителей.  

План работы научно-методического совета 

Содержание Срок Ответственные 
Заседание № 1  

1. Анализ работы школы за прошлый год, 

планирование на следующий учебный год; 

2. Согласование планов работы ШМО, 

календарно тематического планирования учителей 

предметников. Предметные недели 

3. Составление перспективного плана 

повышения квалификации педагогических кадров 

в связи с введением ФГОС; 

4. План КПК на год. 

5. Организация школьного этапа  предметных 

олимпиад 

Август заместитель директора по 

учебной работе.  

Заседание № 2  

1. Анализ результатов ШЭ ВсОШ 

2. Работа с одаренными учащимися. 

Повышение эффективности 

педагогического процесса и качества 

обученности учащихся через 

совершенствование учителем базовых 

педагогических компетентностей. 

Компетенции и компетентностная 

модель современного учителя. 
 

Ноябрь    

 

Заместитель директора по 

учебной работе; 

руководители МО;  

Заседание № 3  

1. Анализ результатов МЭ ВсОШ 

2. Подготовка к педагогическому совету  

3. «Использование новых педагогических 

технологий обучения как средство 

реализации требований ФГОС СОО»;  

4. Подготовка к организации и проведению 

школьной конференций учащихся  
 

Январь    

 

Заместители директора по 

учебной работе;  

руководители МО;  

Учителя-предметники. 

Заседание № 4 

1. Состояние работы по повышению 

квалификации учителей. Использование 

интерактивных форм организации 

учебного процесса и инновационных 

технологий 

2. Разработка  материалов для итоговой 

промежуточной аттестации 

Март Заместители директора по 

учебной работе;  

руководители МО;  

Учителя-предметники. 

     Заседание № 5 

1. Об утверждении экзаменов по выбору на 

ГИА за курс основного общего 

образования обучающихся 9-х классов. 

Апрель-

май 

заместитель директора по 

учебной работе; 

руководители МО 



2. Об утверждении экзаменационного 

материала для проведения промежуточной 

аттестации   

3. Об утверждении расписания выпускных 

экзаменов.  

4. О допуске обучающихся 9-х и 11-х классов 

к итоговой аттестации.  

5. Об окончании учебного года обучающихся 

10-х классов. 

 


