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План научно-методической работы
в 2016-2017 учебном году
Единая методическая тема:
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов
школы как фактор достижения современного качества
образования в условиях реализации ФГОС».

Единая методическая тема:
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов
школы как фактор достижения современного качества
образования в условиях реализации ФГОС».
Цели, задачи
научно-методической работы школьного округа №1
на 2016-2017 учебный год
Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной
компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества
образования.
Задачи:
1. Совершенствовать грани образовательного процесса на основе внедрения в
практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных
на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического
мастерства учителя.
2. Расширить методическую деятельность в условиях сети;
3. Продолжить внедрения в практику работы образовательных учреждений
современных образовательных технологий (проектных, проблемных,
исследовательских и др.);
4. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы школ
округа.
5. Организовывать работу с одаренными детьми.
6. Активизировать работы по организации проектно-исследовательской
деятельности обучающихся и педагогов.
7. Проводить совместную подготовку к государственной итоговой аттестации
учащихся 9,11 классов, работу по содействию профессионального
самоопределения школьников.

Работа межшкольного методического совета
Состав межшкольного методического совета:
1. Демянчук И.Е.– зам.директора
МБОУ «Ивнянская СОШ №1»
председатель ММС
2. Дмитриева Г.А.. - зам.директора МБОУ «Ивнянская СОШ №1» - член ММС
3. Лысенко Л.А. - зам.директора
МБОУ «СОШ №2 п. Ивня»
зам.председателя ММС
4. Черкашина С.С. - зам.директора МБОУ «Богатенская ООШ»
член ММС
5. Глушко
С.А.
зам.директора
МБОУ
«Песчанская
СОШ»
член ММС
6. Шишкина Е.В. зам.директора
МБОУ «Драгунская
ООШ»
член ММС
7. Волкова Е.В. - зам.директора
МБОУ «Федчёвская ООШ»
член ММС
8. Струкова Н.М.- зам.директора
МБОУ «Хомутчанская СОШ»
член ММС

-

-

План работы межшкольного методического совета школы.
Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год
№п/п

Содержание работы

ответствен
ные

1

1.О рассмотрении плана методической
работы образовательного школьного
округа на 2016-2017учебный год.
2.Об утверждении плана
межшкольного методического совета
на 2016 – 2017 учебный год.
3.Об утверждении состава
межшкольного методического совета
базовой (опорной) школы – МБОУ
«Ивнянскамя СОШ №1»
4.О назначении руководителей
межшкольных методических
объединений.
5.О рассмотрении планов работы
межшкольных методических
объединений на 2016-2017 учебный
год.
6.Об организации профессиональной
подготовки на базе МБОУ «Ивнянская
СОШ №1»

Демянчук
И.Е.

2

1.Современный урок с позиции Демянчук
системно – деятельностного подхода.
И.Е.
2. Развитие дидактической культуры
учителя как условие повышения
профессиональной компетенции в
условиях сетевого взаимодействия
школ округа

Сроки
исполне
ния
август

Выход
информац
ии
протокол

ноябрь

протокол

3.Влияние
ИКТ
технологий
на
повышение учебной и творческой
мотивации учащихся на уроках
географии, истории
4.Организация
проектноисследовательской деятельности во
внеурочное время

3

4

1.Организация
исследовательской
деятельности школьников
2.Организация работы с одаренными
детьми, как одно из ключевых
направлений деятельности педагога
3.Организация учителейпредметников по подготовке учащихся
9 классов к ГИА и учащихся 11
классов к ЕГЭ
1.Анализ работы Ресурсного центра на
базе МБОУ «Ивнянская СОШ №1»
2.Анализ
работы
межшкольного
методического совета за 2016-2017
учебный год
3.Задачи ММС на 2017-2018 учебный
год.
4.Анализ
результатов
участия
учащихся в ГИА и ЕГЭ.

Демянчук
И.Е.

март

протокол

Демянчук
И.Е.

июнь

протокол

Учебно-методическая работа
Цель: развитие профессиональной компетентности педагогических кадров
№п/п
Содержание работы
ответствен Сроки
ные
исполн
ения
1
Организация работы ММО
Демянчук
В
И.Е.
течени
е года
2
Проведение практикоЧлены
ориентированных семинаров:
ММС и
Оценка УУД и мониторинг. Новые рук. ММО Декабр
формы контроля
ь
-Система
оценивания
учебных
Феврал
достижений обучающихся в рамках
ь
ФГОС.
-Модель внеурочной деятельности
Март
школы: проблемы, пути решения.
-Проектная
и
исследовательская
апрель
деятельность обучающихся в условиях
реализации ФГОС;

Выход
информаци
и
Протоколы
ММО
Размещени
е
материалов
на сайт
школ

Реализация совместных проектов
Цели:
1. Организовывать работу с одаренными детьми
2. Проводить совместные мероприятия по культурно-спортивной работе и содействию
профессиональному самоопределению школьников.
№п/п

Содержание работы

ответствен
ные

1

Организация работы с одарёнными
детьми
Реализация проекта «Центр для
одарённых детей»
Вовлечение учащихся школ округа в
участие международных и
всероссийских олимпиад и конкурсов
Проведение шахматных турниров
соревнования по мини-футболу
-товарищеские
встречи
по
баскетболу, волейболу, футболу

Дмитриева
Г.А., рук.
ММО

Организация профессиональной
подготовки старшеклассников школ
округа

2

3

Сроки
исполн
ения
В
течени
е года

Выход
информаци
и
Журналы
учёта

Гончаров
В.А.

В
течени
е года

Протоколы
проведения

Демянчук
И.Е.

В
течени
е года

журналы

