
 
 
 
 

 
План  

работы научно-методического совета  на 2015-2016 учебный год 
№ п/п Проводимые мероприятия Сроки 

1. 

Заседание первое  
1. Утверждение плана работы МС на 2015-2016 учебный год. 

Утверждение  планов работы ШМО учителей-предметников. Цели и задачи 
методической службы на 2015-2016 учебный год  с учетом основных 
направлений Стратегии развития образования дошкольного,  общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы.  

2. Обсуждение, утверждение плана подготовки к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ на 
2015 - 2016 учебный год) – докл. Козлова И.Г. 

3. Согласование графика предметных недель. Утверждение графика 
проведения административных контрольных  работ 2015-2016 учебный год – 
докл. Кальгова Е.М., Козлова И.Г.  

4. Программно – методическое обеспечение учебного плана. 
Уточнение, корректировка УМК.- докл. Маслова М.А.  

5. «Создание творческой группы по подготовке ПМПК  по 
преемственности 4-5 классов», докл. Кальгова Е.М.  

6. Согласование плана – графика курсовой переподготовки на 2015-
2016 учебный год. – докл. Козлова И.Г.  

7. АПО. График областных и городских семинаров на базе школы – 
докл. Козлова И.Г. 

8. Организация  школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Организация работы с учащимися, имеющими повышенную 
мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Подготовка к городскому 
этапу Всероссийской олимпиады школьников «О персонификации образования 
интеллектуально-одаренных детей» - докл. Козлова И.Г.  

Август 

2. 

Заседание второе. 
1. Итоги участия в школьном и муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  (докл. Козлова И.Г.) 
1. Организация научно – исследовательской деятельности в школе. 

Утверждение тем исследовательских работ учащихся  -  докл. Козлова И.Г. 
2. Оснащенность ОП– докл.  
3. Создание творческой группы по подготовке к тематическому 

педагогическому  совету «Первые шаги реализации ФГОС ООО: от идей к 
практике, поиски, пути, решения»  - докл.  Козлова И.Г.   

Октябрь 

3. 

Заседание третье. 
2. Результативность методической работы школы за первое полугодие, 

состояние работы по повышению квалификации учителей (докл. Козлова И.Г.).  
3. Проблемы функционирования системы  педагогического мониторинга 

ОУ по различным направлениям деятельности  (докл. Кальгова Е.М.). Итоги 
мониторинга уровня обученности учащихся за первое полугодие (докл. Кальгова 
Е.М., Козлова И.Г.). 

4. Создание творческой группы по подготовке тематического ПС 
«Работа педагогического коллектива по формированию и развитию 
компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий» (докл. ) 

5. «Организация и проведение Недели наук. Создание творческой 
группы по подготовке конференции  по проблеме школы» (докл. Козлова И.Г.) 

декабрь 

Утверждаю 
Директор 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Белгорода 
____________ И.В. Кузьмина 



 Заседание четвертое.  
1. «Нормативно-правовая база по организации ГИА. О подготовке 

аттестационных материалов для проведения промежуточной аттестации с 
аттестационными испытаниями» - докл. Козлова И.Г.   

2. «Создание творческой группы по подготовке тематического 
педагогического совета «Классный час по ФГОС ООО: новшества, проблемы, 
пути решения»  - докл. Ляшенко И.С. 

3. «О проведении школьной научно – практической конференции «Первые 
шаги в науке» (докл. Козлова И.Г.) 

5. «Обобщение опыта учителей – предметников»   
6. «О преподавании «Основы религиозных культур и светской этики» (докл. 

Ляшенко И.С.) 

февраль 
4. 

 Заседание пятое.  
1. Оценка методической работы школы за второе полугодие, год – докл. 

зам. директора Козлова И.Г.  
2. Результаты анкетирования обучающихся 9-х классов по выбору профиля, 

7-8 классов по выбору элективных курсов. Определение списка элективных 
курсов для  8, 9,10,11 классов для включения в учебный план  на 2016-2017 
учебный год – докл. зам. директора Козлова И.Г.  

3. Согласование авторских программ элективных курсов для 
предпрофильной подготовки, программ элективных курсов  для 10-11 классов.  – 
докл. зам. директора Козлова И.Г.   

4. Результаты проведения предметных недель – докл. руководители  ШМО.   
5. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации пед. кадров школы за 2015-16  учебный год – док. зам. директора 
Козлова И.Г. 

6.   Проект учебного плана на 2016 - 2017 учебный год. Распределение 
школьного компонента учебного плана - докл. зам. директора Козлова И.Г. 

 

5. май 
 

6. Организация проведения административных контрольных работ.  1 раз в 
четверть 

7. 

Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 
− организация работы учителей – предметников по темам самообразования; 
− курсовая подготовка учителей;  проведение семинаров, «круглых столов» и т.д.;  
− посещение школьных и окружных семинаров, «круглых столов», педсоветов; 
− открытые уроки, мастер -классы;  
− взаимопосещение уроков;  
− предметные недели; неделя наук 
− работа творческих микрогрупп;  
− обобщение педагогического опыта 
− организация ПДС. 

В течение 
года 

8 Организация и проведение мониторинга по плану школы  В течение 
года 

9. Разработка плана классно-обобщающего контроля, проведение классно-обобщающего 
контроля согласно плану  

В течение 
года 

10. Разработка нового учебного плана  Апрель- 
май 

 
 

Заместитель директора       И.Г. Козлова 


