
План работы научно – методического совета МОУ «СОШ № 5» на 2013 – 14 год. 

Основные цели научно-методической работы в 2013-2014 уч. г.  

1. Создавать условия для профессионального роста  педагогов школы, продолжать работу по 
внедрению ЗОТ, информационных и инновационных педагогических технологий в практику 
преподавания.  

2. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития 
личности учащегося, продолжить работу по подпрограмме «Одарённые дети». 

3. Создать условия для распространения опыта работы школы на разных уровнях. 

 Основные задачи научно-методической работы в 2013-2014 уч.г. 

1. Проводить работу среди педагогов по изучению материалов ФГОС второго поколения. 
2. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей, 
уровня владения ЭОР, на усиление мотивации педагогов, а в итоге – на повышение качества 
и эффективности образовательного процесса. 

3. Осуществление мониторинга состояния и качества учебного процесса. 
4. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространения опыта 
работы педагогов на школьном и муниципальном уровне. 

Основные направления научно-методической работы. 

1. Работа с молодыми педагогами. 
2. Повышение квалификации учителей. 
3. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 
4. Распространение опыта работы школы. 
5. Внедрение ЗОТ,  работа с ЭОР. 
6. Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 
7. Обеспечение преемственности в обучении на всех ступенях. 

Октябрь 
• подготовка круглого стола по преемственности; 
• выполнение ФГОС в 1-3 классах, подготовка к введению ФГОС в средней школе; 
• организация проведения школьного тура Всероссийской олимпиады, конкурсов различного 
уровня в 1 полугодии. 

Ноябрь  
• итоги городского  тура Всероссийской олимпиады школьников; 
• подготовка педагогов к Фестивалю открытых уроков; 
• вопросы контроля (проверка дневников 4, 11 класс). 

Январь  
• работа по подпрограмме «Одарённые дети», подготовка к Неделе защиты творческих проектов, 
сроки и порядок проведения; 

• итоги проведения Фестиваля открытых уроков; 
• итоги воспитательной работы за 1 полугодие2013-14 год; 

 
Апрель 

• подготовка к аттестации педагогов в следующем учебном году;  
• повышение квалификации учителей, 
• проведение аттестации в 4,9,11 классах; 
• вопросы контроля (лабораторные тетради); 
• планирование работы на 2014 – 2015 год. 


