
ПЛАН РАБОТЫ 

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

длительном лечении» г. Магнитогорска 

на 2015-2016 учебный год 

 

ТЕМА: Мониторинг качества образования как фактор повышения эффективности 

управляемости и прогнозирования учебно-воспитательного процесса 

 

 

Задачи:  

- создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели мониторинга 

качества образования в учреждении, обеспечивающей образование, соответствующее 

социальному и региональному заказам; 

- создание нормативно-правовой базы и разработка методических материалов по 

использованию мониторинговых исследований в работе по повышению качества 

образования(локальных актов, программ, планов, моделей, алгоритмов действий, системы 

измерителей и оценок и др.); 

- поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

через различные формы повышения квалификации и на основе внедрения в учебный 

процесс информационных и педагогических технологий. 

 

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.О внутришкольном мониторинге. 

4.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 

4. О школьном сайте. О правилах публикаций на 

сайтах. О личных страничках педагогов 

Зав.кафедрами 

Баландина М.Б. 

 

 

 

 

 

 

Баландина М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь Заседание НМС: 

1.О нормативно-правовой базе введения ФГОС 

ООО. 

2. Об ООП ООО (по ФГОС ООО). 

3. Персонифицированная программа повышения 

квалификации. 

4.Организация творческих групп (ТГ).  

Баландина М.Б 

Зав.кафедрами  

 

 

 

 

 



5. Об Объединении учителей и воспитателей и  

специалистов школы-интерната №2 

«Формирование мотивации учащихся к 

специальностям политехнического направления» 

 

Теоретический семинар:«Методология научного 

исследования» (Рассмотрение методики работы 

над научной статьей.Организация научно-

исследовательской деятельности кафедры). 

 

 

 

 

 

 

 

Баландина М.Б 

 

октябрь Заседание НМС: 
1. О творческой группе по разработке 

«Материалов для проведения мониторинга 

формирования универсальных учебных 

действий и достижений учащихся» 

 

 

 

Баландина М.Б. 

Зав.кафедрами 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Круглый стол: «Новые формы  учебной 

деятельности по формированию ФГОС ООО» 

(Поиск наиболее эффективных форм и методов 

организации учебной и воспитательной работы в 

связи с реализацией новых ФГОС). 

Баландина М.Б. 

Зав.кафедрами 

декабрь Теоретический семинар: «Диагностический 

инструментарий оценки личностных результатов» 

(Рассмотрение форм и методов оценки личностных 

результатов). 

Баландина М.Б. 

январь Заседание НМС: 
1. Разработка программы методической 

недели.  

2. Анализ деятельности кафедр за І полугодие. 

Анализ сформированности ОУУН по 

предмету в 9 и 11 классах. 

3. Организация научно-исследовательской 

деятельности кафедры (отчеты 

зав.кафедрами). 

Конференция: НИР школьников  

 

Баландина М.Б. 

зав.кафедрами 

 

 

 

 

 

 

 

Конюхова О.М. 

февраль Заседание НМС: 

Подготовка к педагогическому совету «Модель 

мониторинга качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

 

Методическая неделя: «Новые формы  учебной 

деятельности в условиях ФГОС ООО» 

Баландина М.Б. 

Творческая группа 

 

 

 

Баландина М.Б. 

Зав.кафедрами 

Март Педагогический совет:«Модель мониторинга 

качества образования в условиях реализации 

ФГОС». 

 

Заседание НМС: 
1. Подготовка к конференции «Применение 

Баландина М.Б. 

Творческая группа 

 

 

Баландина М.Б. 

Творческая группа 



современных образовательных технологий в 

педагогической практике». 

2. Подбор методических разработок для  

методического сборника. 

 

Теоретический семинар.«Личность педагога. 

Самообследование» 

 

 

 

 

Письменная О.Н. 

Апрель Заседание НМС: 

Анализ сформированности ОУУН по предмету в 9 

и 11 классах. 

Конференция: «Применение современных 

образовательных технологий в педагогической 

практике». 

Баландина М.Б. 

Зав.кафедрами 

Баландина М.Б. 

май Практико-ориентированный семинар: 
«Программа развития УУД: оценка планируемых 

результатов». 

Баландина М.Б. 

Зав.кафедрами 

июнь Итоговое заседание НМС. 

1. Анализ научно-методической работы за 

2015-16уч. год.  

2. Задачи на следующий учебный год.  

3. Выполнение плана мероприятий комплексных 

программ, «ТЕМП». 

Баландина М.Б. 

Зав.кафедрами. 

В течение 

года 

1. Изучение методической и общепедагогической 

литературы. 

2. Индивидуальные консультации и оказание 

методической помощи  учителям. 

3. Работа творческих групп. 

Баландина М.Б. 

 


