План работы
научно-методического совета МОБУ «Лицей №7»
на 2012-13год
Цель:
1. Научно-методическое содействие
образовательного процесса в лицее.
2. Координация деятельности ШМО.
№

Рассматриваемые вопросы

инновационному

Дата
проведения

развитию

Ответственный

1.

1.

Об основных направлениях деятельности Сентябрь
лицея по реализации задач на 2012-2013
учебный год.
2. Утверждение плана работы НМС.
3. Утверждение календарно-тематических
планов.
4. Утверждение
планов
работы
методических объединений.
5. Утверждение
программы
школы
молодого учителя.
6. Программно-методическое обеспечение
профильных классов на 2012-2013 учебный
год.
7. Утверждение
комплексно-целевых
программ подготовки учащихся 7-8 классов
к региональному экзамену, 9-11 классов к
ЕГЭ
и
ГИА-9.8.Деятельность
педагогического коллектива по реализации
ФГОС основной школы.

Исанбаева Р.Р.
руководители
ШМО

2.

Утверждение
графика
предметных Октябрь
недель и лицейских олимпиад.
2. Работа творческой группы по подготовке
к педсовету: «ФГОС: изменения в
деятельности участников образовательного
процесса».
3. Деятельность
ШМО по реализации
программы «Одаренные дети».
4. Подготовка к проведению лицейской
научно-практической
конференции.
«Исследователи за школьной партой».

Исанбаева Р.Р.
руководители
ШМО

1.

3.

4.

5.

6.

Результаты и анализ итогов участия
лицеистов
в
муниципальном
этапе
Всероссийской олимпиады, в научнопрактических конференциях различного
уровня.
2. Кабинет как одна из форм повышения
качества образования.
3. Работа творческой группы по подготовке
к
педсовету
«Компетентностнодеятельностное обучение как ресурс
качественного
образования
,развитияи
саморазвития личности в условиях ФГОС».
4. Мониторинг
образовательной
подготовки учащихся 9, 10, 11 классов по
русскому
языку,
математике,
обществознанию.
1. Реализация
тем
самообразования
учителями лицея как формы повышения
профессионального мастерства учителя.
2. Работа творческой группы по подготовке
к педсовету» Компетентность классного
руководителя
в
вопросе
духовнонравственого воспитания».
1. Организация методической работы по
вопросам итоговой аттестации учащихся
9,11 классов в форме ЕГЭ, ГИА-9.
2. О
проведении
конкурса-марафона
педагогических идей. Создание банка
методических материалов.
3. Реализация
тем
самообразования
учителями лицея как формы повышения
профессионального мастерства учителя.
1. Утверждение
экзаменационного
материала.
2. Подведение
итогов
повышения
квалификации пед. кадров за 2012-2013
учебный год.
3. Анализ состояния и эффективности
работы НМС за 2012/2013 учебный
год.Анализ результатов работы лицея в
рамках программы развития.
4. Планирование
НМС на 2013-2014
учебный год
1.

Декабрь

Исанбаева Р.Р.
Назарова Л.П.

Февраль

Исанбаева Р.Р.
руководители
ШМО

Март

руководители
ШМО
Исанбаева Р.Р.
Назарова Л.П.

Май

Исанбаева Р.Р.

