
 МБОУ СОШ №33 г. Смоленска

2014-2015 учебный год

 
План 
научно-методической и 
 инновационной
 работы  



Тема работы  ОУ: 

развитие социально-контекстной образовательной среды ОУ как условия повышения качества школь-

ного образования при реализации ФГОС

Научно-методическая тема: 

повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях развития социально-контекстной

образовательной среды ОУ при реализации ФГОС

Цель:

повысить профессиональную компетентность педагогов в условиях развития социально-контекстной

образовательной  среды при реализации ФГОС 
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Основные 
направления

Цели Формы и  виды
деятельности

Содержание деятельности Сроки Ответственные
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1. Обеспече-
ние  управле-
ния  научно-
методической
работой педа-
гогического
коллектива

 Повышение уров-
ня  профессио-
нальной  компе-
тенции  педагогов
в системе научно-
методической  ра-
боты школы

1. Работа  педаго-
гических  темати-
ческих советов
2. Работа  научно-
методического  со-
вета ОУ
3. Работа  соци-
ально-контекст-
ных  профессио-
нальных  групп:
предметных  ка-
федр,  методиче-
ских объединений

4. Организация  и
работа  постоян-
ных  и  временных
творческих  соци-
ально-контекст-
ных групп педаго-
гов

1. Педагогические советы на темы:
1) Возможности самореализации личности в условиях разви-
тия системы социального партнерства

2)  Современная эффективная школа. Какая она?

3)   Проектирование  социального  контекста  в  содержании
УУД.  

Октябрь

 Декабрь

Март

Жойкин С.А. Мить-
кова Ю.И.
Кошелева С.Н.
 
Жойкин С.А.
Куришкина Л.А.
 Русанова Т.С.
Немчанинова В.П.

2А. 1Х Образовательные чтения ЦФО «Князь Владимир. Циви-
лизационный выбор Руси: региональный компонент» (педаго-
гический маршрут, секция №5)

2Б.ХХ  Международная  научно-практическая  конференция:
«Взаимодействие  образовательных организаций   и  социаль-
ных  институтов  по  развитию  культурно-образовательного
пространства региона» (педагогический маршрут)

Сентябрь

14-16 октя-
бря

Жойкин  С.А.,  Ку-
ришкина Л.А., Руса-
нова Т.С., Лукашен-
кова Ж.В.
Жойкин С.А.
Куришкина Л.А.
Митькова Ю.И.
Кошелева С.Н.

3.Тематика заседаний научно-методического совета:
 Особенности планирования работы с кадрами в текущем учеб-

ном году.  Основные направления инновационной работы в те-
кущем учебном году.

 Особенности проведения предметных олимпиад школьников.
  Порядок проведения методических конкурсов для педагогов.
 Прохождение учебных программ в 1 полугодии,  итоги 1 тура

предметных олимпиад. Выполнение плана НМР.
 Порядок проведения школьной Недели науки и  творчества, уча-

стие в городском Дне науки, общий анализ прохождения учеб-
ных программ по предметам, регуляция и их коррекция. 

  Итоги предметных олимпиад 2 и 3 тура, городского Дня науки,
сбор информации по конечному результату НМР, оформление
материалов. Анализ результатов методических конкурсов.

 Анализ конечного результата НМР за истекший период

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

 

Март

Апрель

Председатель НМС 
Куришкина Л.А.

4.  Работа дискуссионной площадки ООО «Всероссийского педагогиче-
ского собрания: «Современная эффективная школа. Какая она?»

 Декабрь  Жойкин С.А.
Семенцова Н.А.
Куришкина Л.А. 
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Секция №5
Формирование 
духовно-нравственных 
ценностей личности в 
современной школе



5.  Организация   работы социально-контекстных  профессио-
нальных  объединений: 

 Предметные кафедры учителей начальных классов, пред-
метов  физико-математического  цикла,  естественнонауч-
ного цикла, русского языка и литературы

 Школьные методические объединения учителей истории,
иностранных  языков,  предметов  эстетического  цикла,
физической культуры, ГПД

(предметные  кафедры и  МО работают по соответствующим
планам, составляемым на полугодие, планы вывешены в учитель-
ской на стенде «Кафедры и МО  информируют», их содержание
соответствует основным направлениям работы школы)

Сентябрь-
май Мелентьева С.В.

Гайжутене Е.И.
Куземина Л.А.
Рожкова А.Д.
Алферова И.Н.
Жданова И.М.
Кошелева С.Н.
Косенкова М.В.
 

6.  Организация работы социально-контекстных постоянных 
и  временных творческих групп: (постоянные творческие 
группы)

 Группа «Исследователь»  (кураторы предметных секций 
НОШ)

 Социальный контекст  (учителя предметники, работающие
по формированию КК учащихся)

 Преемственность (учителя начальных классов и предмет-
ники 5 классов)

  «Мой проект»
 Одиссея (тренеры школьных команд конкурса креативно-

сти  2-6 классов)
 ИКТ (учителя-предметники, использующие ИКТ в УВП)
 ФГОС НОО (1-4)
 ФГОС ООО (5-6)
 ФГОС  СОО (10)
 Методические конкурсы
 ПНПО - 2015

(временные творческо-проблемные группы для подготовки пе-
дагогических советов)

    Самореализация личности
   Эффективная школа
  Социальный контекст в УУД

Сентябрь-
май
 

 
Октябрь

Декабрь 

Март

Митькова Ю.И.

Куришкина Л.А.

Немчанинова ВП
 Русанова Т.С.
Куришкина Л.А.
Митькова Ю.И. 

Михалева Ж.Э.
Немчанинова В.П.
Русанова Т.С.
Михалева Ж.Э.

Куришкина Л.А.
Жойкин С.А.

 
Митькова Ю.И., Ко-
шелева С.Н.
Куришкина Л.А. 
 Русанова Т.С.
Немчанинова В.П.
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Основные направ-
ления

Цели Формы и виды 
деятельности

Содержание деятельности Сроки Ответственные

2.Обеспечение
условий  для  непре-
рывного  совершен-
ствования  профес-
сионального  ма-
стерства  и  компе-
тентности
 учителя с учетом
основных направле-
ний ОЭР

Создать  условия
для  непрерывного
повышения  уровня
профессиональной
компетентности
учителей,  совер-
шенствовать их де-
ятельность  в  НМР
через  различные
профессиональные
практики

1.Постоянно дей-
ствующие  семи-
нары
2. Педагогиче-
ские марафон
3.Методические
консультации
4.Тематические
заседания кафедр
и МО
5.Работа  соци-
ально-контекст-
ных  творческих
групп
6.Работа  с  атте-
стуемыми  учите-
лями и руководи-
телями ОО

1. Методическое совещание: «Результаты 
мониторинга реализации ФГОС ООО (5 
классы)».
2. Постоянно действующие научно-методи-
ческие семинары:
 «Портфолио обучающегося как форма 

представления его образовательных ре-
зультатов» 

 «Оценка   достижений учителя с учетом  
требований профессионального стандар-
та педагога»

3. Педагогический марафон «Разработка 
банка приемов активного и интерактивного 
обучения учащихся в условиях социально-
контекстного образования при реализации 
ФГОС»

 
4.   Муниципальный конкурс  на  лучший  кабинет
физики

5. Муниципальный конкурс на лучшее профессио-
нальное объединение учителей русского языка и ли-
тературы

6. Методические конкурсы:
А. Второй методический конкурс  мастер-классов
 «Мастер-класс как способ творческого решения
 развития  социально-контекстной  образовательной
среды»
Б. Третий методический конкурс педагогических проек-
тов «Социальные практики как условие формирования
социально-контекстных  компетенций  школьников»
(участники  –  учителя  предметной  кафедры  русского
языка и литературы)

Сентябрь

 Октябрь
 

 Ноябрь

Октябрь-
январь

Январь

Февраль

Апрель

Февраль

 Русанова Т.С.

 Русанова Т.С.

Куришкина Л.А.

 
 Куришкина  Л.А.,
Немчанинова
В.П.,  Русанова
Т.С.
 

 Михалева Ж.Э.
Семенцова Н.А.
Гайжутене Е.И.
Русанова Т.С.
Рожкова А.Д.

Куришкина Л.А.

Куришкина Л.А.
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Педагогические проекты
Фольклорно-литературная тропа как средство гуманитарной 
образовательной практики школьников (Филиппова Е.В.)
Чтение – основа успешной образовательной деятельности школьников 
(Степанова А.А.)
Организация образовательных практик учащихся в ходе их подготовки к 
ЕГЭ по русскому языку (Рожкова А.Д.)
Формирование коммуникативной компетенции на уроках развития речи 
при подготовке учащихся к ГИА И ЕГЭ (Субот Н.А., Голобокова О.А.)
Творческая мастерская как основа формирования ценностно-смысловой 
компетенции выпускника школы (Русанова Т.С.)
Литературное произведение как основа социально-контекстного сюжета 
образовательной практики учащихся (Леонова Н.В.)
Формирование социально-контекстной образовательной среды урока 
средствами тематических уроков русского языка (Нескреба О.А.)



6. Методические консультации:
 -  Особенности подготовки учителя к мето-
дическому  конкурсу  педагогических  проек-
тов
 - Особенности подготовки к методическому
конкурсу мастер-классов

7. Тематические заседания кафедр:
 Повышение  эффективности  учебного
занятия в  условиях  социально-контекст-
ной  практики учащихся  (из  опыта рабо-
ты учителей)
  Учебное занятие в свете  требований
ФГОС  и  социально-контекстного  обуче-
ния
 Опыт педагогической работы по ФГОС

8. Работа творческих групп: 
а) постоянно действующих – по спецпланам;
б) временных – по планам педсоветов.

9.  Аттестация педагогических и руководящих
работников  на  соответствие  занимаемой  долж-
ности
10. Оказание методической поддержки аттестуе-
мым педагогам.

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

В  течение
года
 

В  течение
года

В  течение
года

Куришкина Л.А.

Куришкина Л.А.
 Куришкина Л.А.

Руководители
предметных  ка-
федр и МО

Руководители
предметных  ка-
федр  и  МО,  про-
фессиональных
объединений
Жойкин  С.А.,  Ку-
ришкина Л.А.

 3.  Информаци-
онное  обеспечение
образовательного
процесса

 Обеспечить  раз-
личными  информа-
ционными материа-
лами  структурные
подразделения 

Создание  и
расширение банка
информационных
материалов

 Разработка информационных карт  по со-
ставу  социально-контекстных  профес-
сиональных  групп  и  объединений,  лич-
ных  информационных  карт  педагогиче-
ских работников

 Разработка информационных материалов
по  темам  педагогических  советов  (см.
ранее)

 Разработка  буклетов  и  презентаций  по
темам методических мероприятий.

сентябрь
 

ноябрь,  де-
кабрь, март

(см. ранее)

Руководители  ка-
федр и МО
 

Ответственные  за
педсоветы
 
Ответственные  за
НМ мероприятия
 Куришкина  Л.А.,
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Куришкина Л.А. (28.01.15)                зам.
Михалева Ж.Э. (05.04.15)               директора
Русанова Т.С. (26.10.15)

Богданова Т.А.          Москалева Н.С.
Гончарик А.В.           Митькова Ю.И.
Ефимова Г.В.             Макарова О.М.
Куришкина Л.А.        Носарчук Н.П.
Курак Т.П.                  Панкратова Е.В.
Кондрашова Л.Ю.      Пальцева Т.В.
Косенкова М.В.         Русанова Т.С.
Субот Н.А.                 Семенцова Н.А.
Шилкина И.И.



 Сбор  информации  по  конечному  ре-
зультату педагогической деятельности

  «Информационные  и  диагностические
материалы для работы с классными кол-
лективами  в  период  их  адаптации  в  5
классах,  6-7  д,е  классах  ФГОС,  10  кл.
ФГОС»

март-апрель

 В  течение
года

Немчанинова
В.В.,   В.Н., Миха-
лева Ж.Э., руково-
дители  кафедр  и
МО, классные ру-
ководители
Психологи

 4.  Обеспечение
условий  для  изу-
чения,  обобщения
и  распростране-
ния  передового
опыта

  Выявить  профес-
сиональные  потен-
циальные  возмож-
ности  учителей
для изучения, обоб-
щения  и  распро-
странения  положи-
тельного  профес-
сионального  опыта
работы 

 Наблюдение,
изучение,  презен-
тация  передового
педагогического
опыта работы при
посещении  учеб-
ных занятий,
творческих  отче-
тов, методических
недель и др. мето-
дических  меро-
приятий

  Посещение  учебных занятий и их  ре-
флексивный анализ  учителями и анализ
членами  управленческой  команды   (по
плану администрации)

 Выступления  об  опыте  работы  на
научно-методических  школьных  меро-
приятиях,  городских  и  областных семи-
нарах,  конференциях,  педагогическом
марафоне

 Творческие отчеты учителей на заседани-
ях  кафедр  и  МО  (по  планам  кафедр  и
МО)

 Проведение   мастер-классов  учителями
школы

 
В теч. года

В теч. года

В теч. года

В теч. года

 Администрация

  
Администрация,
учителя-предмет-
ники

Руководители  ка-
федр  и  МО,  учи-
теля-предметники
Куришкина Л.А.
Руководители  ка-
федр и МО

 5. Обеспечение вне-
классной работы по
учебным  предме-
там

 Создать  условия
для  развития  по-
знавательных,  ин-
теллектуальных
способностей  уча-
щихся  в  условиях
дополнительного
образования

 Внеклассная  ра-
бота  по  предмету
в рамках НОШ

  Организация проектных групп учащих-
ся  в  НОШ  и  планирование  работы  с
ними

 Осуществление проектной деятельности
по выбранной тематике

 Подготовка  и  оформление   материалов
для презентации проектов

 
Сентябрь

Октябрь-
декабрь
 

Январь
 

  Руководители
проектных групп

 Руководители
проектных групп 

Руководители
проектных групп
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 Проведение школьной  Недели науки и
творчества

 Проведение предметных олимпиад

 Проведение  конкурса  Креативности
Одиссея Разума

 Участие учащихся – победителей школь-
ной Недели науки и творчества в городском
Дне науки, Литературных чтениях, Истори-
ческой игре «Эпоха» и др.

Февраль

Октябрь-
январь

Декабрь

Март

Куришкина Л.А.

Руководители  ка-
федр  и  МО,  учи-
теля-предметники

Митькова Ю.И.
Куришкина Л.А.

Руководители
проектов

 
  6.  Обеспечение
контрольно-анали-
тической  экспер-
тизы

  Выявить  степень
реализации  целей,
поставленных
научно-методиче-
ской  службой  ОУ,
регулировать  и
корректировать их

 Диагностика  и
различные  виды
контроля

 Подготовка  и  прохождение  процедуры
лицензирования

 Выполнение плана ВШК 

  Диагностика  сформированности  соци-
ально-контекстной  образовательной
среды ОУ

 

 Посещение и анализ учебных занятий

 Наблюдение  за  работой  учителей  во
время УВП и научно-методических ме-
роприятий

 Анализ проведенного контроля

Сентябрь,
октябрь

 
В  течение
года

 

  Сен-
тябрь

 
 
 В  течение
года

 

В  течение
года

 

 Администрация,
руководители
подразделений,
педагоги
  Администрация,
руководители
подразделений
Куришкина Л.А.
 Куришкина Л.А.
Руководители  ка-
федр и МО
   

Администрация,
руководители
подразделений
  Психологи

 Администрация,
руководители
подразделений
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Планируемые статьи:
(авт. Жойкин С.А.)
1.  Драйверы развития в современной модели общего образования
2. Система индикаторов профессионального роста педагога или пути достижения модельных характеристик учителя, обладающего  социально-
контекстными характеристиками  личности
3.  Социально-контекстное образование в свете вызовов времени

(авт. Куришкина Л.А.)
1. Опережающий характер социально-контекстного обучения как условие повышения его практической значимости
2.  Достижение метапредметности при использовании технологии СК обучения и воспитания школьников
3. ФГОС в свете социально-контекстного обучения и воспитания школьников

1


