Утвержден
приказом директора школы
от 30.08.2019 № 837

План
научно-методической работы МАОУ СОШ №36
на 2019/2020 учебный год
Методическая тема школы: «Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных
условий обеспечения качества образования в условиях обновления содержания образования».
Цель: повышение эффективности образовательной деятельности путем совершенствования профессионального уровня
и педагогического мастерства учителя, его готовности к работе в современном информационном пространстве.
Приоритетные задачи на 2019/2020 учебный год:
1. Обеспечить дальнейший рост качества образования в соответствии с запросами учащихся, их законных
представителей и тенденциями развития информационного общества через:
реализацию компетентностного подхода, совершенствование методики преподавания учебных предметов,
использование традиционных и инновационных образовательных технологий, направленных на развитие творческих и
интеллектуальных способностей учащихся;
организацию системной допрофильной и профильной подготовки учащихся II и III уровне общего среднего
образования;
развитие единого информационно-образовательного пространства школы, обеспечение его открытости и мобильности,
использование информационно-коммуникационных технологий как средства трансляции и обмена информацией между
всеми участниками образовательной деятельности;
формирование новых подходов к контрольно-аналитической деятельности, создание условий для эффективного
развития школы и проведения педагогического мониторинга;
поддержку динамики развития школы, формирования её имиджа, позитивного восприятия участниками образовательной
деятельности, социальными партнерами;

внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий, создание безопасных условий осуществления
образовательной деятельности, развитие материально-технической базы учебных кабинетов, спортивных объектов.
2. Совершенствовать воспитательное пространство школы, содействующее развитию идейно устойчивой, нравственно и
физически здоровой личности учащегося, способной к значимой социальной деятельности, осмысленному
профессиональному выбору через:
обеспечение в образовательной деятельности взаимосвязи воспитания и обучения;
формирование и развитие гражданственности, патриотизма, национального самосознания на основе государственной
идеологии, приобщения к историко-культурным ценностям;
повышение качества педагогической поддержки детских и молодежных инициатив, органов самоуправления школы;
профилактики противоправного поведения и различного рода зависимостей, суицидальных рисков у детей и подростков,
воспитание культуры здорового образа жизни и безопасной жизнедеятельности;
повышение эффективности профориентационной работы в условиях допрофильной и профильной подготовки как
фактора социальной адаптации учащихся.
3. Совершенствовать подходы к организации методического сопровождения профессионального роста педагога через:
актуализацию и углубление предметных знаний учителей, овладение современными образовательными технологиями;
включение педагогов в деятельность по освоению способов реализации компетентностного подхода в преподавании
учебных предметов, воспитательного потенциала учебных и внеурочных занятий;
создание условий для повышения педагогического мастерства, профессионального роста педагогов посредством
развития форм самообразовательной, рефлексивной деятельности;
создание творческой образовательной среды для формирования и внедрения педагогических инициатив,
экспериментальной и инновационной деятельности педагогов и учащихся;
повышение результативности работы методических кафедр, внедрение активных форм методической работы,
обобщение и распространение эффективных практик, содействие их трансляции.
№п/п Формы работы
1.
Педсоветы

Месяц
август

Наименование мероприятия
Педсовет
Анализ учебно-воспитательной работы за 2018/2019
и план работы школы на 2019/2020 учебный год

Ответственные
директор школы
Свешникова Л.И.
заместители директора по УВР

ноябрь

Педсовет «Учитель будущего: реализация целей
национального проекта «Образование»

методист Караваева С.В.

январь

Педсовет «Система работы педагогического
коллектива школы по профилактике
безнадзорности, преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних»

заместитель директора по ВР Перовская
Н.Ю..

март

Педсовет «Объективность оценки качества знаний
учащихся на современном этапе развития
образования»

заместитель директора по УВР
Байбакова В.М.

май,
июнь

2.
3.

Научнометодический совет
Методическая учеба

О допуске к ГИА выпускников 9, 11 классов
1. О переводе учащихся 1-8, 10 классов
2. О выпуске учащихся 9,11 классов. О результатах
ГИА
сентябрьВ соответствии с планом работы
май
В течение
Обучающие семинары в рамках областной
года
экспериментальной
площадки
«Построение
института медиации в рамках общественноориентированного образования»

заместители директора по УВР
Юрьева Н.В., Байбакова В.М., Забавникова
И.О.,
методисты
Григорьева
Е.С.,
С.В.Караваева
Директор школы, заместители директора по
УВР, заведующие кафедрами
заместитель директора по УВР
Перовская Н.Ю.

В течение
года

Обучающие семинары в рамках работы площадки Системный администратор Шпилевая Н.В.
по апробации и введению электронных дневников и
журналов успеваемости – сайт Интернет проекта
«Дневник.ру»

сентябрь

Психодого-педагогический семинар «Адаптация заместитель директора по УВР
учащихся 5-х классов в условиях перехода на новый Забавникова И.О.., методист Караваева С.В.,
уровень обучения»
Аксененко Н.В., Рябова М.М.

ноябрь

Теоретический
семинар
«Профессиональный методист Караваева С.В.
стандарт
педагога
как
нормативно-правовое
обеспечение национальной системы учительского
роста»

декабрь

Практико-ориентированный семинар: «Активное
использование метода восстановительной медиации
в работе по предупреждению безнадзорности
преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних»

заместитель директора по ВР Перовская
Н.Ю.

январь

Практико-обучающий семинар
«Объективность оценки качества знаний учащихся
на современном этапе развития образования»

заместитель директора по УВР Байбакова
В.М.

апрель

Фестиваль открытых уроков молодых специалистов методист Караваева С.В., руководитель
«Открытие»
школы молодого специалиста Сучкова Т.Л.

В течение Организация
работы
по
года
педагогического мастерства учителей:

повышению методист Караваева С.В.

В течение курсовая подготовка;
заместители директора по УВР, методист
года
организация работы по самообразованию;
посещение
семинаров,
круглых
столов,
конференций;
организация проведения открытых уроков в рамках
практико-ориентированных
семинаров
и
образовательных событий,
взаимопосещение уроков
В течение Анкетирование педагогических
года
вопросам
оценки
качества

работников по заместители директора по УВР
образовательной Юрьева Н.В., Байбакова В.М., Забавникова

деятельности
4.

Работа кафедр

5.

Работа
педагогических
работников
по
самообразованию.
Курсовая подготовка

6.

сентябрьмай
сентябрьмай

Организация работы сентябрьмай
с учащимися

Заседание кафедр в соответствии с планом работы.

И.О., методист Караваева С.В., Григорьева
Е.С.
заведующие кафедрами

Составление планов самообразования

заместители
директора
заведующие кафедрами

Планирование курсовой подготовки

методист
Караваева С.В..

Изучение
научно-методической,
педагогической литературы

психолого- заместители
директора
заведующие кафедрами

по

УВР,

по

УВР,

Подборка методической литературы в помощь заведующая библиотекой Стеблева С.Ю.
учителям для самообразования, обзор книг,
периодической печати по методической теме
Проведение классных часов
заместитель директора по ВР
Перовская Н.Ю.

в течение
года

Проведение Дней здоровья

заместитель директора по ВР Перовская
Н.Ю., методист Караваева С.В.

в течение
года

Проведение мероприятий в рамках проекта «Школа заместитель директора по ВР Перовская
здоровья:
комплексное
создание Н.Ю., методист Караваева С.В.
здоровьесберегающей среды в образовательном
учреждении»

в течение
года

Проведение мероприятий в рамках проекта «Беги за методист Караваева
мной»
проекта Ногтева Н.В.

С.В.,

руководитель

в течение
года

Проведение мероприятий в рамках проекта по методист Караваева
развитию жилищно-просветительского движения в проекта Сушко Ю.К.
системе непрерывного образования Тамбовской

С.В.,

руководитель

области
в течение
года

Проведение мероприятий в рамках проекта по заместители директора по УВР Юрьева Н.В.,
обеспечению
условий
для
внедрения
в Байбакова
В.М.,
Забавникова
И.О.,
образовательные организации области ФГОС СОО
методист Караваева С.В.,

в течение
года

Проведение мероприятий в рамках проекта заместитель директора по ВР
«Общественно-активная школа: новое поколение»
Перовская Н.Ю.

в течение
года

Проведение мероприятий в рамках проекта заместитель директора по ВР Перовская
«Проектирование института медиации в условиях Н.Ю., руководитель проекта Рыжова Т.М.
общественно-ориентированного образования»

в течение
года

Проведение мероприятий в рамках реализации заместитель директора по УВР Григорьева
мероприятий
государственной
программы Е.С.
«Доступная среда»

в течение
года

Проведение мероприятий в рамках
«Формирование внутриучрежденческой
оценки качества образования»

в течение
года

Проведение мероприятий в рамках проекта зам. директора по УВР Григорьева.
«Совершенствование профориентационной работы в
образовательных
организациях
Тамбовской
области»

в течение
года

Организация участия учащихся во всероссийских заместитель директора по УВР, методист.
проверочных работах и других исследованиях
заведующие кафедрами

сентябрьмарт

Организация участия учащихся во всероссийских заведующие
кафедрами,
конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», и т.д. директора по УВР

декабрь

Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде заместитель директора по УВР Юрьева Н.В.

проекта заведующие
кафедрами,
заместители
системы директора по УВР и ВР, методист

заместители

школьников
в течение Предметные олимпиады в 1-11-х классах
года

заместители директора по УВР, методисты,
зав. кафедрами

в течение Анкетирование учащихся, педагогов, родителей по заместители директора по УВР
года
вопросам
оценки
качества
образовательной Юрьева Н.В., Байбакова В.М., Забавникова
деятельности
И.О., методисты Григорьева Е.С., С.В.
Караваева
март

Проведение научно-практической
конференции «Мир моих открытий»

ученической руководитель школьного научного общества
Гуськов А.И.., заведующие кафедрами,
педагог-психолог Н.В.Аксененко

В течение Информирование учащихся 9, 11 классов
года
нормативно-правовым обеспечением ГИА.

7.

Работа с родителями

В течение
года
сентябрьоктябрь

с заместители директора по УВР Юрьева Н.В.,
Байбакова В.М., классные руководители

Проведение мероприятий в рамках программы
«Одаренные дети»
Знакомство с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими образовательную деятельность
в школе.

руководитель школьного научного общества
Гуськов А.И.
директор школы, заместители директора по
УВР, классные руководители

в течение Анкетирование родителей по вопросам оценки методист Караваева С.В.
года
качества образовательной деятельности
сентябрьмай

Информирование
родителей
(законных заместители директора по УВР
представителей)
учащихся 9,11 классов с Юрьева Н.В., Байбакова В.М.
нормативно-правовым обеспечением ГИА

март-май

Знакомство родителей с результатами исследования заместитель директора по УВР Забавникова
развития мотивации к успешной деятельности И.О., заведующая кафедрой учителей
младшего школьника. Рекомендации для родителей начальных классов, педагог-психолог Рябова

по работе с детьми с целью развития у них М.М.
мотивации к учению
в течение Занятие психолого-педагогического всеобуча для заместители директора по УВР, педагогигода
родителей
психологи Рябова М.М., Аксененко Н.В.

8.

Информационное
обеспечение

сентябрьмай

Проведение дня открытых дверей по параллелям

заместители директора по УВР, заведующие
кафедрами

сентябрьмай

Проведение родительских собраний по классам

заместитель директора по ВР
Перовская Н.Ю., классные руководители

В течение Сбор и формирование банка данных о результатах заместители директора по УВР
года
обучения на основе мониторинга УВР
Обзор педагогического передового опыта

заместители директора по УВР, заведующие
кафедрами

Размещение информации на сайте школы

заместители директора по УВР, заведующие
кафедрами

Использование медиаресурсов. Формирование банка заместители директора по УВР, заведующие
медиаресурсов.
кафедрами

