
 



 



 

 

Методическая тема на 2015-2016 учебный год 

«Совершенствование качества образования в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования и введения ФГОС основного общего образования» 

Задачи научно - методической работы МБОУ СОШ № 177 на 2015-2016уч.г. 

Проанализировать деятельность ОУ в инновационном режиме 

№ 

п/п 

сроки содержание 

работы 

исполнители  резудьтат 

1 август Педагогический 

совет  

Директор ОУ Анализ работы, информация 

на сайте школы 

 

 

 

2 май Совещание 

«Результаты 

инновационной 

деятельности ОУ 

за 2015- 2016 уч. 

год.» 

Директор ОУ, 

куратор НМР 
Анализ НМР 

Определить стратегию и направления НМР на 2014- 2015уч.г. 

1 август Определение 

единой 

методической 

темы, цели и задач 

на 2015- 2016уч. г. 

куратор НМР, рук 

ШМО 

Единая методическая тема, стенд 

НМР , сайт школы 

Разработать  нормативно- правовое обеспечение создания и функционирования рабочей 

группы в условиях введения и реализации ФГОС 

№ 

п/п 

сроки содержание 

работы 

исполнители  результат 

1 В течение года Корректировка 

основной 

образовательной 

программы ООО 

куратор  НМР, 

рук ШМО 
рабочая группа 

ООП ООО 

3 апрель- август. 

2015г. 

Разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности для 

основной школы 

на уровне 

основного общего 

образования 

Учителя, 

работающие в   5- 
9 кл 

Программы в неурочной 

деятельности 

4 декабрь 2015 г. Анализ 

деятельности по 

куратор  НМР, 

рук ШМО 

Анализ программы 



реализациии 

разработка новой 

редакции 

программы 

развития МБОУ 

СОШ №177 на 

2016-2021 год 

рабочая группа 

Информировать потребителей о результатах комплексного мониторинга качества 

образования в условиях введения и реализации ФГОС 

1 август Участие в 

традиционном 

августовском 

педсовете 

Администрация  Публикации, сайт 

2 август Мониторинг 

работы ОУ в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

Администрация  Публикации, сайт 

3 апрель Мониторинг 

образовательных 

услуг (родителей, 

учащихся) 

Администрация Аналитическая справка 

Условия для реализации проектно- исследовательской деятельности 

1 В течение года «Школа успеха» 
( работа с 

одаренными и 

мотивированными 

на учебу детьми); 

куратор  НМР, 
рук ШМО 

Призеры олимпиад, НПК, 
интеллектуальных конкурсов. 

2 В течение года «Формирование 

метапредметных 

УУД в проектной 
деятельности» 

Рабочая группа Развитие метапредметных УУД 

3 В течение года  «Учительская 

мастерская»  

( проектная 
деятельность в 

рамках  

предпрофильной 
подготовки и 

профильного 

обучения) 

куратор  НМР, 

рук ШМО 

Самоопределение обучающихся 

 

4 В течение года « Дорогу осилит 
идущий» 

(технологии работы 

со 
слабоуспевающими 

обучающимися) 

рабочая группа Уменьшение количества 
слабоуспевающих 

Совершенствовать систему работы по повышению профессиональной компетентности педагогов  

1 сентябрь Организация работы 
с молодыми и вновь 

прибывшими в ОУ 
педагогами 

Куратор НМР, 
Руководители МО 

Определение наставников 



1 ноябрь Организация 

образовательного 

процесса в условиях 
реализации 

стандартов второго 

поколения. 

Зам.директора по 

УВР  

Функцио- 

нальные обязанности участников 

2 декабрь Системно-
деятельностный 

подход как 

механизм 
реализации ФГОС 

нового поколения. 

Рабочая группа 
МО учителей 

математики 

Методические рекомендации 

3 январь Работа по созданию 

нетфолио 
руководителей МО  

Руководители МО Методические рекомендации 

4 февраль Использование 

приемов 

педагогической 
техники при 

формировании 

ключевых 
компетенций. 

Рабочая группа 

МО учителей 

русского языка и 
литературы 

Методические рекомендации  

5 март Способы и 

процедуры оценки 

уровня достижений 
ключевых 

компетенций в 

учебном процессе. 

Рабочая группа 

МО учителей 

начальных 
классов 

Диагностические материалы. 

Результаты диагностики 

6 апрель Творческие отчеты 

МО учителей школы 

по реализации 

методической темы. 

Руководители МО Аналитическая справка 

 май Анализ работы с 

портфолио 

обучающихся 

Руководители МО Аналитическая справка 

 

Методические советы 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные  

 

 

 

 

1 

Заседание  первое (установочное). 

1. Анализ методической работы школы  за 2014-

2015 уч.г. 

2.Распределение обязанностей между членами МС. 

3. Обсуждение плана методической работы школы,  

планов МО на 2015/2016 учебный год. 

4. Повышения квалификации и прохождение 

аттестации педагогов школы в 2015-2016 учебном 

году. 

5. Обзор нормативных документов. 

 

 

 

 

 

Август  

(4 неделя) 

 

Куратор НМР, 

руководители 

МО, 

директор  

 



2 Заседание второе 

1.Обсуждение вопроса о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся 2-4 

классов, 5-8 классов. 10 классов. 

2.Обсуждение плана работы по реализации проекта 

«Обучение и социализация детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве ОУ» 

на 2015-2016 учебный год     

3.Планирование мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА в 2014-2015 учебном году на 

уровне основного общего, среднего общего 

образования 

4.Обсуждение плана работы по реализации проекта 

«Обучение и социализация детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве ОУ» 

на 2015-2016 учебный год     

5.Обсуждение плана работы по реализации проекта 

«Профессиональное самоопределение учащихся 

МБОУ СОШ № 177 в рамках модели 

«Политехническая школа» в 2015-2015 учебном 

году 

6.Итоги проведения внутришкольного аудита 

материалов по подготовке к государственной 

аккредетации ОУ 

Сентябрь 

(4 неделя) 

Куратор НМР, 

руководители 

МО,заместитель 

директора по 

УВР 

директор 

 

 

3 

 

Заседание третье. 

1. Портфолио учителя как составная часть 

успешной аттестации и участия в 

профессиональных конкурсах. 

2. Обзор нормативных документов. 

3.Обсуждение плана подготовки учащихся  2-4, 5-8, 

9-11 классов в районной НПК 

4.Обсуждение плана подготовки и проведения V 

школьной научно-практической 

конференции(требования к содержанию, 

оформлению) 

5.Подготовка к конкурсу профессионального 

мастерства «Учитель года» 

 

 

Октябрь  

(1 неделя) 

 

Куратор НМР 

 

 

 

 

4 

Заседание четвертое. 

1. Формы и методы индивидуальной работы с 

учащимися на уроке. 

2.Итоги мониторинга учебного процесса  за 1–ю 

четверть.  

3.Отчет о проведении школьного тура предметных 

олимпиад. 

 

Ноябрь 

(3 неделя) 

 

Куратор НМР, 

руководители 

МО. 

Куратор НОУ 



4. Итоги участия  учащихся школы в 

муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады 

школьников. 

5. Активизация деятельности НОУ и пути его 

совершенствования6. Обзор нормативных 

документов. 

 
5 Заседание пятое 

1.Анализ участия педагогов ОУ в конкурсах, 

олимпиадах, проектах районного, городского и 

областного уровня за 1 полугодие 

2.Обсуждение предоставленных материалов для IV 

школьной НПК, отбор работ учащихся 

3. Состояние работы педагогов по темам 

самообразования. 

4.  Обзор нормативных документов. 

Декабрь  

Куратор НМР, 

руководители 

МО. 

 

 

 

6 

Заседание шестое. 

1. Итоги мониторинга учебного процесса за первое 

полугодие 2015-2016 учебного года. 

2.Организация и проведение единого 

методического дня 

«От общеучебных умений и навыков к УУД»                                                                                             
3.  Обзор нормативных документов. 

 

 

Январь     

(3 неделя) 

 

Куратор НМР, 

руководители 

МО. 

 

 

 

 

 

7 

 

Заседание седьмое. 

1. Инновационные процессы в педагогической 

практике. 

2. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

2. Эффективность ведения групповых занятий и 

элективных курсов. 

3. Обзор нормативных документов. 

 

  

 

 

Март 

(1 неделя) 

 

 

Члены МС 

8 Заседание восьмое. 

1.Совершенствование педагогического 

мастерства через участие в конкурсах и 

олимпиадах. 
2.Итоги мониторинга учебного процесса за  3 

четверть.  

3. Рассмотрение материала итогового  тестирования  

в 1-5 классах. 

4. Изучение нормативно – правовой базы по 

вопросам организации и проведения ГИА  в 2015 – 

Апрель 

 

(2 неделя) 

Куратор НМР и 

руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 

 



2016 учебном году. 

5. Итоги работы с молодыми педагогами 

(«наставничество») 

 

 

Наставники 

молодых 

специалистов 
9 Заседание девятое. 

1.Оценка методической работы школы за учебный 

год. Подведение итогов работы МС. 

2. Подведение итогов обмена опытом и обобщение 

опыта. 

3.Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

4. Обсуждение плана методической работы на 

2016/2017 учебный год (МС, МО). 

 

Май 

(4 неделя) 

 

Члены МС 

 

Повышение квалификации педагогов 

Аттестация учителей 

№ ФИО Должность Сроки Категория 

1 Пстыга 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 

Ноябрь  2014 На первую квалификационную 

категорию 

2 ЛучининаГалина 

Михайловна 

Учитель 

английского языка 

Ноябрь 2015 На первую квалификационную 

категорию 

3 Черненкова 

Ирина 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Ноябрь 2015 На высшую 

квалификационную категорию 

4 Огурцова 

Наталья 

Егоровна 

Учитель географии Ноябрь 2015 На высшую 

квалификационную категорию 

5 Веселова 

Екатерина 

Игоревна 

Педагог-психолог Ноябрь 2015 На высшую 

квалификационную категорию 

 

6 Поплаухина 

Елена 

Витальевна 

Учитель 

начальных классов 

Ноябрь 2015 На первую квалификационную 
категорию 

7 Остапова Юлия 

Александровна 

Учитель 

немецкогоязыка 

Ноябрь 2015 На первую квалификационную 

категорию 

8 Усачева Лариса 

Александровна 

Учитель 

начальных классов 

Ноябрь 2015 На первую квалификационную 

категорию 

9 Назарова 

Надежда 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Ноябрь 2015 На первую квалификационную 

категорию 

10 Сизикова Мария 

Евгеньевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Ноябрь 2015 На первую квалификационную 
категорию 

 

 



 

 

 


