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СОГЛАСОВАНО:             УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании УМС             директор МОБУ СОШ №27 

от                                     _______________________ 

Председатель 

_______________              Необутова Н.Л. 

Земляная С.В. 

 

План научно-методической работы педагогического коллектива МОБУ СОШ №27 города Якутска 

на 2019-2020 учебный год. 

Тема: «Повышение качества образования путем внедрения технологии осознанного чтения в учебно-воспитательный процесс 

школы художественно-эстетического направления» 

Цель: повышение качества обученности контингента как один из путей реализация концепции и стратегического плана 

деятельности школы с художественно-эстетическим направлением. 

Задачи: 

1) продолжить мониторинг качества образования в школе в соответствии с Положением о Внутренней системе качества 

образования в школе (ВСОКО) и Приложений к нему; 

2) в планы работы методических объединений и в план ВШК включить мероприятия, направленные на методическое, 

информационное обеспечение внедрения ФГОС на второй ступени образования и реализацию контроля указанного 

процесса; 

3) приступить к поисковому и аналитическому этапам проекта «Технология смыслового чтения как один из путей 

повышения качества обученности в условиях школы художественно-эстетического направления»; 

4) особое внимание уделить такой форме работы с мотивированными учащимися, как организация их участия в олимпиадах 

из Перечня Министерства образования и  науки РФ; 

5) приступить к разработке Программы преемственности с дошкольным уровнем образования; 

6) планировать и реализовывать на уровне администрации и методического объединения учителей начальных классов 

мероприятия, направленные на реализацию преемственности образования с ДОУ  

 

Направления работы:  

 организационная деятельность, учебно-методическая деятельность, повышение квалификации, информационная деятельность, 

экспертно-оценочная деятельность, научно-исследовательская деятельность. 
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Состав учебно-методического совета 

Председатель учебно-методического совета - Земляная С.В. – зам. руководителя по НМР. 

Члены учебно-методического совета: 

1. Необутова Н.Л. – руководитель школы. 

2. Васильева Т.М. – зам. руководителя по УВР. 

3. Рослая Е.В. – зам. руководителя по УВР. 

4. Скрябина И.Л. – руководительотдела организационно-методического сопровождения творческой деятельности. 

5. Ксенофонтова Т.В.  – руководитель МО учителей гуманитарных дисциплин. 

6. Петрова У.Г. – руководитель МО учителей естественно-математического цикла. 

7. Степанова И.М. – руководитель МО учителей начальной школы. 

8. Капитонова Л.П. – руководитель МО учителей технологии, черчения, физической культуры 

              10. Корякина А.А. –  библиотекарь-педагог МОБУ СОШ №27. 

 

 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

1.Организационная деятельность. 
Заседания учебно-методического совета. 

1. Утверждение плана работы на 2019 - 2020 учебный год . 

 2.Утверждение рабочих программ. 

 

август Земляная С.В. 

Земляная С.В., Необутова Н.Л. 

 

1. Утверждение планов работы МО на 2018 - 2019 учебный год  

 

2. О подготовке и проведении школьного этапа предметных олимпиад и НПК  

3. Обсуждение и утверждение графика административных проверочных 

работ.  

4. Планирование работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

учёбе и одаренными детьми.  

сентябрь Руководители МО 

 

Земляная С.В. 

 

 

Земляная С.В., Рослая Е.В. 

 

Земляная С.В., Васильева Т.М. 

1. Состояние работы с неуспевающими учащимися. 

2. Мониторинг работы учителей-предметников с мотивированными 

ноябрь Земляная С.В., Васильева Т.М. 
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учащимися 

3. Анализ состояния рабочих тетрадей учащихся. 

Руководители МО 

Земляная С.В., Рослая Е.В. 

1. Анализ результатов пробных ЕГЭ, ГИА 

2. Деятельность учителей по темам самообразования 

3. О ходе реализации проекта «Технология смыслового чтения как один из 

путей повышения качества обученности в условиях школы художественно-

эстетического направления». 

февраль Рослая Е.В. 

Руководители МО 

Земляная С.В. 

1. Реализация Концепции школы с художественно-эстетическим 

направлением; итоги и перспективы на следующий учебный год. 

2. Отчеты руководителей методических объединений о деятельности за 

учебный год 

3. Анализ и оценка реализации методической темы учебного года, 

планирование работы на следующий учебный год. 

апрель Скрябина И.Л. 

 

Руководители МО 

 

Земляная С.В. 

Работа с учителями-предметниками 

1.Работа учителей по темам самообразования в течение 

учебного года 

Учителя, руководители МО 

2. Мониторинг продуктивности деятельности методических объединений В течение 

учебного года 

Завучи 

3. Творческие отчёты педагогов о  

работе над темой самообразования 

в течение года Заседания МО 

4. Мониторинг работы учителей-предметников с мотивированными 

учащимися 

в течение года Земляная С.В., руководители МО 

Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

1. Закрепление за молодыми учителями учителя-

наставника. 

До 15.09. Руководители МО 

2. Посещение уроков молодых специалистов и 

вновь прибывших педагогов 

в течение года Завучи, руководители МО 

3. Консультация по планированию классным 

руководителем воспитательной работы на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

сентябрь Зам. руководителя по ВР 

4. Анализ документации. В течение года Завучи 

5. Посещение внеклассных мероприятий, 

родительских собраний. 

В течение  

года 

Зам. руководителя по ВР 

6. Проведение открытых уроков молодыми Февраль Руководители МО, Рослая Е.В. 
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педагогами. 

Содержание работы методических объединений 

1. Формирование банка данных о методической работе учителей и их 

профессиональных качествах. 

Сентябрь Руководители МО 

2. Разработка, согласование и утверждение плана работы МО на новый 

учебный год и организация его выполнения. 

Сентябрь Руководители МО 

3.Уточнение списков на повышение квалификации и квалификационной 

категории учителями МО. 

Сентябрь Руководители МО 

4. Организация работы по повышению квалификации и квалификационной 

категории учителями МО. 

В течение года Руководители МО 

5. Проведение заседаний МО. Ежемесячно Руководители МО 

6. Внедрение в учебный процесс технологии смыслового чтения в 

соответствии с планом реализации проекта  «Технология смыслового чтения 

как один из путей повышения качества обученности в условиях школы 

художественно-эстетического направления». 

В течение года Руководители МО , учителя-члены МО 

7. Разработка и проведение мероприятий по плану реализации актуальных 

аспектов НМР 

Согласно 

графику 

Руководители МО 

8. Рассмотрение выступлений коллег на педсоветах, конференциях, 

семинарах и т.п. 

в течение года Руководители МО 

9. Обсуждение результатов педагогических (методических) экспериментов. В течение года Руководители МО, учителя-члены МО 

10. Отчет учителей о работе над темой самообразования. По плану ВШК Руководители МО, учителя-члены МО 

11. Формирование УМК. В течение года Руководители МО, учителя-члены МО 

12. Планирование разнообразных форм деятельности. В течение года Руководители МО, учителя-члены МО 

13.Посещение уроков с последующим обсуждением на заседаниях МО – не 

менее 30 за учебный год каждым учителем. 

В течение года Руководители МО, учителя-члены МО 

14. Заседания МО с целью выявления затруднений у учителей в работе по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

По окончании 

четверти 

Руководители МО  

Завучи 

15. Работа с учителями, учащиеся которых показали низкий уровень знаний 

при промежуточной или итоговой аттестации. 

По итогам 

четверти 

Руководители МО  

Завучи 

16. Выборочное анкетирование учителей, учащихся, родителей. По мере 

необходимости 

Руководители МО  

Земляная С.В. 

Обеспечение методической работы 

1.Учебно-методическое обеспечение: Работа с руководителями МО и 

заведующей библиотекой по обеспечению школы учебниками и учебными 

Август, 

сентябрь, май 

Библиотекарь 
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пособиями 

2. Информационно-справочное обеспечение и контроль внедрения 

электронных журналов и дневников 

В течение года Васильева В.А., Дмитриева А.П., завучи 

3. Разработка и утверждение локальных актов и положений, необходимых 

для создания НПБ реализации ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В течение года Директор, завучи 

4. Создание, дополнение и корректировка нормативных документов 

«Образовательная программа школы», «Программа развития школы», 

«Программа преемственности дошкольного и начального общего 

образования» 

Август-сентябрь Директор, Земляная С.В. 

5. Реализация ВСОКО В течение года Завучи 

2. Учебно-методическая деятельность 

1. Реализация актуальных аспектов научно-методической работы: 

работа с учащимися, имеющими повышенные образовательные 

запросы. Подготовка и проведение школьного этапа предметных 

олимпиад. 

Октябрь Руководители МО 

2. Реализация актуальных аспектов научно-методической работы: 

проектная и исследовательская деятельность учащихся. Школьная 

НПК. 

Ноябрь Руководители МО 

3. Реализация актуальных аспектов научно-методической работы: 

проведение методических семинаров, коллоквиумов и др. форм 

работы  на уровне школы. «Методический марафон» 

Январь Руководители МО 

4. Реализация актуальных аспектов научно-методической работы: 

галерея открытых уроков. 

Февраль Руководители МО 

5. Реализация актуальных аспектов научно-методической работы: 

Фестиваль внеклассных мероприятий по предметам. 

Март Руководители МО 

6. Реализация актуальных аспектов научно-методической работы: 

конкурс портфолио/личных сайтов учителя/публикаций. 

Апрель Руководители МО 

7. Реализация мероприятий в рамках проекта «Технология 

смыслового чтения как один из путей повышения качества 

обученности в условиях школы художественно-эстетического 

направления»; 

В течение года согласно 

утвержденному графику 

Земляная С.В. 
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8. Реализация мероприятий в рамках проекта «Музыка для всех» В течение года согласно 

утвержденному графику 

Скрябина И.Л. 

Работа с одаренными детьми и детьми,  имеющими высокую мотивацию к обучению 

1. Выявление одаренных учащихся. В течение года учителя, руководители МО 

2. Корректировка, пополнение банка данных мотивированных учащихся Сентябрь учителя, руководители МО 

3. Организация систематической работы педагогов с учащимися В течение года учителя, руководители МО 

4. Подготовка и участие учащихся в школьном этапе предметных олимпиад. Ноябрь учителя, руководители МО 

5. Подготовка и участие обучающихся в муниципальном этапе предметных 

олимпиад. 

Декабрь учителя, руководители МО 

6. Подготовка и участие учащихся в школьном туре НПК «Ступеньки к 

творчеству». 

Октябрь учителя, Аржакова Т.Г. 

7. Подготовка и участие учащихся в муниципальном  туре  НПК «Ступеньки 

к творчеству». 

Ноябрь учителя, Аржакова Т.Г. 

8. Подготовка и участие учащихся в школьном туре НПК «Шаг в будущее». Октябрь учителя, руководители МО 

9. Подготовка и участие учащихся в муниципальном туре НПК «Шаг в 

будущее». 

Декабрь учителя 

10. Изучение социального заказа родителей мотивированных учащихся с 

целью определения направлений сотрудничества школы, родителей и детей. 

В течение года Земляная С.В. 

11. Внедрение технологии смыслового чтения согласно плану реализации 

проекта «Технология смыслового чтения как один из путей повышения 

качества обученности в условиях школы художественно-эстетического 

направления». 

В течение года Земляная С.В., руководители МО 

12. Информационная поддержка участников научных мероприятий. В течение года научные руководители, учитель 

информатики. 

13. Подготовка памяток, алгоритмов и рекомендаций для мотивированных 

учащихся по различным видам деятельности с целью обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения учебного процесса 

В течение года руководители МО, учителя-предметники 
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14. Создание индивидуальных образовательных траекторий. Сентябрь-

октябрь 

руководители МО, учителя-предметники 

15. Разъяснительная и организационная деятельность по привлечению 

мотивированных учащихся к участию в олимпиадах из Перечня МО РФ 

В течение года  Земляная С.В., учителя-предметники, 

классные руководители, руководители 

МО 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

1. Выявление слабоуспевающих учащихся и анализ возможных причин 

неуспеваемости. 

сентябрь завучи, учителя-предметники, классные 

руководители 

2. Составление программы работы со слабоуспевающими учащимися, 

имеющими низкую мотивацию. 

1 четверть учителя-предметники, руководители МО 

3. Ведение документации по реализации индивидуальной образовательной 

траектории слабоуспевающих учащихся с отчетом в конце каждой четверти. 

в течение года учителя-предметники, руководители МО 

4. Организация и систематическое проведение консультаций для 

слабоуспевающих 

в течение года учителя-предметники, завучи 

5. Проведение совещаний при директоре «Состояние УВР со 

слабоуспевающими учащимися». 

по графику руководитель, завучи 

6. Проведение малых педагогических советов по организации 

индивидуальной работы со слабоуспевающими. 

по мере 

необходимости 

завучи 

7. Организация взаимопосещения уроков с целью обмена опытом по работе 

со слабоуспевающими детьми. 

в течение года руководители МО, учителя-предметники 

8. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся. в течение года классные руководители 

9. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости 

в течение года завучи, руководители МО 

3. Повышение квалификации 
Работа по повышению педагогического мастерства 

1. Систематические отчёты учителей по темам самообразования и 

посещению уроков коллег. 

В течение года руководители МО 

2.Посещение курсов повышения квалификации учителями и администрацией По плану учителя 

3.Взаимопосещение уроков, элективных и индивидуальных занятий, 

кружков, внеклассных мероприятий по предмету у коллег. Всего – не менее 

30 занятий одним учителем.  

В течение года  

руководители МО 

4. Участие в школьных педсоветах, конференциях, совещаниях семинарах и В течение года руководители МО 
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т.д.  

5. Участие в проведении городских и областных семинарах. В течение года руководители МО 

6. Подготовка педагогов к участию в городских конкурсах 

профессионального мастерства 

По графику УО завучи 

Аттестация педагогов 

 1. Ознакомление педагогического коллектива с документацией по 

проведению аттестации педагогических работников  

В течение года  Рослая Е.В. 

2. Проведение индивидуальных консультаций по вопросам аттестации 

педагогических работников. 

В течение года  Рослая Е.В. 

3. Проведение заседаний аттестационной комиссии В течение года  Рослая Е.В. 

 

5. Экспертно-оценочная деятельность. 
1. Посещение уроков учителей с последующим обсуждением на заседании 

МО, при собеседовании с учителем 

В течение года завучи, руководители МО 

2. Заседания МО с целью выявления затруднений у учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

По окончании 

четверти 

руководители МО 

3. Работа с учителями, учащиеся которых показали низкие знания при 

промежуточной или итоговой аттестации (беседы, проверка отчётов о 

проделанной работе, планов работы по ликвидации пробелов в знаниях)  

По итогам 

четверти 

завучи 

4. Индивидуальные беседы с учителями по вопросам обучения и воспитания 

школьников.  

В течение года завучи 

5. Проведение диагностики предметных знаний и УУД обучающихся: 

входной, промежуточный, итоговый контроль. 

Сентябрь, 

декабрь, май 

завучи 

6. Анализ усвоения учащимися стандартов образования – проведение 

административных проверочных работ во 2 – 11 классах. 

По плану ВШК завучи 

7. Анализ состояния документации МО Декабрь, 

апрель 

Земляная С.В. 

8. Контроль и анализ работы индивидуальных, групповых занятий, 

элективных курсов. 

В течение года завучи 

9. Смотр учебных кабинетов. По плану ВШК Васильева Т.М. 

10. Контроль и анализ выполнения учебного плана.  Май завучи 

11. Проверка классных журналов. По плану ВШК завучи 

12. Подготовка к государственной итоговой аттестации. В течение года завучи 

13. Анализ эффективности деятельности МО (посещение заседаний МО, В течение года Земляная С.В. 
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собеседования, просмотр и анализ документации).  

14. Анализ работы МО за год: 

- разработка методической темы; 

-анализ организации и реализации актуальных направлений методической 

деятельности; 

- результативность по предметам; 

-отслеживание профессионального мастерства педагогов (анализ уроков в 

динамике от начала – к концу учебного года); 

-повышение педагогического и профессионального мастерства учителей 

(самообразование, курсовая переподготовка, аттестация, участие в конкурсах, 

проведение открытых уроков); 

-результаты итоговой аттестации по предметам; 

-итоги внеклассной работы по предметам; 

- подведение итогов заполнения портфолио; 

- планирование работы на следующий учебный год. 

Апрель Руководители МО 

6. Научно-исследовательская деятельность 
1. Консультирование руководителей МО по вопросам составления 

информационной и аналитической справки 

По мере 

необходимости 

Земляная С.В. 

2. Подведение итогов работы школы по методической теме. Апрель Земляная С.В. 

3. Публикация научных статей. В течение года учителя 

4. Мониторинг и анализ реализации Концепции школы с художественно-

эстетическим направлением. 

В течение года Скрябина И.Л. 

5. Мониторинг показателей ВСОКО. В течение года Завучи 

6. Реализация проекта «Технология смыслового чтения как один из путей 

повышения качества обученности в условиях школы художественно-

эстетического направления». 

В течение года Земляная С.В. 

7. Методическое взаимодействие с д/с №№ 95 («Зоренька») и 12 («Улыбка») 

по вопросам преемственности образования 

В течение года Земляная С.В. 

Организация и проведение научных мероприятий 

1. Проведение городских научно-методических семинаров по блокам 

дисциплин учебного плана 

По графику УО Земляная С.В., руководители МО 

2. Деятельность в рамках школьного  научно-методического  семинара Ежемесячно в 

течение года 

Земляная С.В. 
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3. Тематический педагогический совет «Проблемы преемственности уровней 

образования»  

Февраль Земляная С.В. 

4. Заседания НМС По плану Земляная С.В. 

   

Проектная и инновационная деятельность учителей 

1. Реализация школьного проекта «Технология смыслового чтения как один 

из путей повышения качества обученности в условиях школы 

художественно-эстетического направления» 

В течение года 

согласно 

графику 

Земляная С.В., инициативная группа 

2. Реализация проекта «Музыка для всех» По плану Скрябина И.Л. 

3. Систематическая проектная деятельность учителей  В течение года учителя, руководители МО 

 

 

 

 


