
 
 



 

 школьников. Организация участия одаренных 

школьников в научно-практических 

конференциях, конкурсах научно-

исследовательских работ. (Фунтикова Г.Д., 

заместитель директора) 

 О реализации  инновационных проектов: -

«Внедрение персонализированной модели 

образования с использованием возможностей 

платформы «СБЕРКласс»  на 2021-2022 учебный 

год» 

-«Создание опорных площадок на базе школы №2 

и лицея №5 с целью формирования цифрового 

образования на базе районных школ».  

  Фунтикова Г.Д. заместитель директора) 

3. Выдвижение кандидатур на участие в 

муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства «Учитель года», «Педагогический 

дебют», «Педагог здоровья». 

 всероссийской 
олимпиады 
школьников. 
 
Создать условия 
для успешного 
освоения 
учащимися 
образовательных 
программ. 
 
Создать условия 

для 

профессиональн

ого роста 

педагогов 

директора, 

члены 

совета 

3 1.Итоги муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. (Фунтикова Г.Д., 

заместитель директора) 

2. Итоги предметных недель: «Образовательная 

среда школы сегодня: делимся новыми 

практиками» (Дугинова Н.А., Мараева М.В., 

Мысева И.В., члены НМС) 

3. Качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся 

(Таратынова Н.А., заместитель директора) 

4.Формирование УМК на 2022-2023 учебный год. 

(Болгова О.В., зав. библиотекой) 

Январь Проанализирова
ть результаты 
работы с 
одаренными 
детьми. 
Распространить 
опыт работы по 
использованию 
современных 
образовательных 
технологий.  
Оценить 
деятельность по 
созданию 
необходимых 
условий для 
реализации 
государственног
о 
образовательног
о стандарта для 
детей с ОВЗ. 
 

Фунтикова 

Г.Д.,  

зам. 

директора, 

члены 

совета 

4. 1. Подготовка к педагогическому совету 

«Формирование компетенций XXI века: условия 

достижения новых  образовательных 

результатов» (Фунтикова Г.Д., заместитель 

директора) 

2.Цифровое образование: использование 

электронных сервисов в работе педагога. 

(Кирданова Л.А., член НМС).  
3.  Об обобщении и распространении актуального 

педагогического опыта 

 (Дугинова Н.А., член НМС) 

Март Оценить 
деятельность 
педагогов по 
достижению 
нового качества 
образования 

Фунтикова 

Г.Д.,  

зам. 

директора, 

члены 

совета 

5 1.Итоги научно-методической работы за 2021-

2022 учебный год. Оценка профессиональных 

ресурсов и выстраивание оценочной шкалы 

Май Выявить 

приоритетные 

проблемы, 

Фунтикова 

Г.Д.,  

зам. 



 

педагогической деятельности коллектива. 

(Фунтикова Г.Д., заместитель директора) 

2. Анализ работы методических объединений. 

(Руководители МО) 

3. Итоги аттестации педагогических работников. 

Итоги курсовой переподготовки. (Фунтикова 

Г.Д., заместитель директора) 

5. Планирование работы на 2022-2023 учебный 

год. (Члены НМС) 

обозначить пути 

совершенствова

ния научно-

методической 

работы в ОУ 

директора, 

члены 

совета 

 
 

 
СОСТАВ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Фунтикова Г.Д.– заместитель директора, председатель научно-методического совета; 

Дугинова Н.А., –руководитель МО учителей английского языка, секретарь научно-

методического совета; 

Монакова Г.Г.– заместитель директора,  член совета; 

Таратынова Н.А..- заместитель директора, член совета; 

Мысева И.В.- руководитель МО учителей начальных классов, член совета; 

Гребенкин И.С. -руководитель МО учителей технологии, искусства, ОБЖ, физической 

культуры, член совета; 

Сотникова А.А..- руководитель МО учителей естественно-математического цикла, член 

совета; 

Мараева М.В..- руководитель МО учителей филологических и общественных дисциплин, член 

совета; 

Кирданова Л.А.- руководитель МО классных руководителей, член совета; 

Болгова О.В. – заведующая библиотекой 

 

 

  

 

 

 


