
ПЛАН РАБОТЫ 

научно-методического совета МОУ «СШИ № 2 для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» г. Магнитогорска 

на 2016-2017 учебный год 

 

Тема: Современные подходы к организации образовательной деятельности. 

Цель: повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета, освоение инновационных технологий обучения. 

 

Задачи:  

 обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала; 

 продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, 

направленных на реализацию ФГОС; 

 усиление  работы по организации исследовательской, проектной  деятельности 

учащихся и учителей; 

 продолжение работы по созданию системы мониторинга качества обучения; 

 выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей; 

 совершенствование организации научно-методической службы школы. 
 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

август Заседание кафедр:  

1. Обсуждение планов работы на новый учебный 

год.  

2. Планирование направлений самообразования, 

научно-исследовательской деятельности учителей 

и учащихся. 

 

 

Заседание НМС:  

1.Готовность  программ учебных предметов и 

элективных курсов к утверждению. 

2.Составление плана мероприятий по учебно-

методической работе (фестиваль открытых уроков, 

инновационные формы и методы на уроках и во 

внеурочных мероприятиях). 

3.Направление на курсы профессиональной 

повышения квалификации на основе применения 

современных образовательных технологий на базе 

ЧИППКРО, ЧГПУ, ИДПО МГТУ и др., в т. ч. по 

обучению ТРИЗ 

Зав. кафедрами 

Баландина М.Б. 

 

 

 

 

 

 

Баландина М.Б. 

Постникова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь Заседание НМС: 

1.О нормативно-правовой базе организации 

образовательного процесса в ОУ. 

2. Утверждение планов работы кафедр, МО на 

2017-2018 уч.год. 

Баландина М.Б 

Зав. кафедрами  

 

 

 



3. Организация творческих групп. 

4. Разработка проекта методических месячников 

кафедр. 

 

 

 

октябрь Заседание НМС: 

1. Отчеты аттестующихся учителей. 

 

Семинар «Программа развития УУД» 

 

 

Баландина М.Б. 

Хмелевская Л.П. 

Баландина М.Б. 

Творческая группа 

Зав.кафедрами 

 

ноябрь Заседание НМС 

1. Утверждение индивидуальных планов 

педагогов. 

2. Организация методической работы кафедр. 

3. Организация контроля и руководства   

заведующими научно-методическими 

кафедрами за качеством обучения 

обучающихся. 

4. Работа НОУ 

5. О реализации программы мероприятий по 

созданию технопарка «ТЕХНОСИТИ» в 

МОУ «СШИ№2» 
Круглый стол: 

«Определение уровня сформированности УУД у 

обучающихся 2-7-х классов» 

 

Баландина М.Б. 

Зав. кафедрами 

Письменная О.Н. 

 

Баландина М.Б. 

Зав.кафедрами 

 

 

Волкова Н.Д. 

Баландина М.Б. 

Конюхова О.М. 

Петрашова В.Н. 

 

 

Письменная О.Н. 

Творческая группа 

декабрь Семинар: ««Программа смыслового чтения» в ОУ 

на различных предметах» 

Баландина М.Б. 

Хруцкая Н.А. 

Павлуцкая Е.В. 

Нестерова А.С. 

Волкова Н.Д. 

январь Заседание НМС:  
1. Анализ деятельности кафедр за І полугодие. 

2. О документации научно-методических 

кафедр. 

Семинар: «ИКТ-компетенотность педагога» 

Баландина М.Б. 

зав. кафедрами 

 

 

Хруцкая Н.А. 

Творческая группа 

февраль Заседание НМС: 

1. Подготовка к педагогическому совету 

«Современные образовательные технологии 

в учебно-воспитательной деятельности». 

2. О мероприятиях в рамках методических 

месячников кафедр. 

3. О работе учителей по планам 

самообразования 

 

Семинар: «Педагогические технологии: проблема 

выбора» 

Баландина М.Б. 

Творческая группа 

 

 

 

 

 

 

 

Баландина М.Б. 

Творческая группа 

Март Педагогический совет: «Современные 

образовательные технологии как достижение 

качества образования в учебно-воспитательной 

деятельности». 

Баландина М.Б. 

Творческая группа 

 

 



Заседание НМС:  
1. Подготовка к фестивалю «Мои 

методические находки». Подбор 

методических разработок. 

2. Проведение школьных олимпиад, 

конкурсов, выставок, предметной декады , 

конференций. 

3.  

 

Баландина М.Б. 

Творческая группа 

 

 

 

 

 

Апрель Заседание НМС:  

1. Контроль и руководство деятельностью 

учителей МО. 

2. Выполнение требований нормативных 

документов и решений педагогических 

советов (Проконтролировать своевременность 

доведения  требований действующих 

нормативных документов по предметам до 

всех членов кафедры) 

Фестиваль: «Мои методические находки». 
Презентации и творческие отчеты учителей 

Баландина М.Б. 

Зав.кафедрами 

Баландина М.Б. 

май Заседание НМС: 

1. О результатах работы технопарка 

«ТЕХНОСИТИ». 

2. О научно-исследовательской работе 

учащихся. 

3. Отчет учителей, работающих в городских 

творческих группах. 

 

Семинар с элементами тренинга: «Искусство 

выхода из конфликтных ситуаций». 

Баландина М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная О.Н. 

июнь Итоговое заседание НМС. 

1. Анализ научно-методической работы за 

2017-18 уч. год. Задачи на следующий 

учебный год.  

2. Деятельность кафедр (Анализ выполнения 

задач кафедры, МО в 2017– 2018 уч. году. 

Своевременное планирование работы 

кафедр, МО на 2018 – 2019 уч. год.) 

3. Анализ работы по введению ФГОС НОО, 

ООО 1-7  классов. Динамика развития в 

сравнении с началом года. 

4. Работа учителей над единой методической 

темой «Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности» 

Баландина М.Б. 

Зав.кафедрами 

Письменная О.Н. 

 

В течение 

года 

1. Изучение методической и общепедагогической 

литературы. 

2. Индивидуальные консультации и оказание 

методической помощи  учителям. 

3. Работа творческих групп. 

4. Обобщение педагогического опыта. 

Баландина М.Б. 

 



 


