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Тема работы  ОУ:  

развитие социально-контекстной образовательной среды ОО 

как условия повышения качества школьного образования при реализации ФГОС 

 

Научно-методическая тема:  

 обобщение инновационного опыта работы педагогического коллектива   

  в условиях развития социально-контекстной образовательной среды ОО при реализации ФГОС 

Цель: 

 обобщить опыт инновационной работы педагогического коллектива  

 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 

1. Обеспече-

ние управле-

ния научно-

методической 

работой педа-

гогического 

коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повышение 

уровня професси-

ональной компе-

тенции педагогов 

в системе научно-

методической ра-

боты школы 

 

1. Работа педаго-

гических темати-

ческих советов 

 

2. Работа научно-

методического 

совета ОУ 

 

3. Работа соци-

ально-

контекстных про-

фессиональных 

групп: предмет-

ных кафедр, мето-

дических объеди-

нений 

 

 

 

4. Организация и 

работа постоян-

ных и временных 

творческих соци-

ально-

контекстных 

групп педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогические советы на темы: 

1. Какова преемственность обучения школьников  в условиях 

ФГОС?(4-5 классы, 9-10 классы) 

  2.  Современный учитель и наука? Для чего они друг другу? 

(в форме Дискуссионной площадки) 

3. Особенности   безопасной образовательной среды в со-

временных условиях жизнедеятельности школьника.  

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

  

 Русанова Т.С. 

Немчанинова В.П. 

 Демидова Н.В. 

 

Жойкин С.А. 

Куришкина Л.А. 

Митькова Ю.И.,   

Михалев В.М.  

2А.    Подготовка и уча-

стие в работе 24 Меж-

дународной НП конфе-

ренции по линии 

МАНПО «Управление 

системой образования по 

результатам: оценка ка-

чества образования» 

(Научный руководитель П.И. Третьяков - д.п.н.) 

2Б.      Деловая встреча с академиком А.А. Вербицким «Осо-

бенности реализации социально-контекстного подхода в условиях 

массовой школы» 

2В. Открытая дискуссионная площадка  

 «Для чего учителю-практику научные знания и умения?» 

2Г. Педагогическое исследование «Повышение уровня качества 

образования средствами современного урока» (в рамках работы 

дискуссионной площадки «Современный учитель и наука» 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

В теч. года 

Жойкин С.А.  

Куришкина Л.А. 

  

  

 

    

 

 

 

 

Жойкин С.А.  

Куришкина Л.А. 

Администрация 

школы и руководи-

тели предметных 

объединений учи-

телей 
3.Тематика заседаний научно-методического совета: 

 Особенности планирования работы с кадрами в текущем учебном году.  Основ-

ные направления инновационной работы в текущем учебном году. Реализация 
концепции воспитания в условиях сш № 33. 

 Особенности проведения предметных олимпиад школьников. Мониторинг ре-

зультатов внедрения концепции математического образования 

  Порядок проведения методических конкурсов для педагогов. Реализация кон-

цепции филологического образования в сш № 33. 

 Прохождение учебных программ в 1 полугодии, итоги 1 тура предметных олим-

пиад. Выполнение плана НМР. Реализация концепции исторического образова-
ния в условиях сш № 33. 

 Порядок проведения школьной Недели науки и  творчества, участие в городском 

Дне науки, общий анализ прохождения учебных программ по предметам, регу-
ляция и их коррекция.  

  Итоги предметных олимпиад 2 и 3 тура, городского Дня науки, сбор информа-
ции по конечному результату НМР, оформление материалов.   Утверждение кон-

трольных работ для проведения промежуточной  аттестации обучающихся. 

  Экспертное заключение о рабочих программах по предметам на 2017-2018 
учебный год. Анализ конечного результата НМР   

 
Сентябрь 

 
 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 
Декабрь 

 

 
Январь 

 

  
Март 

 

 
Апрель 

 
Председатель НМС  

Куришкина Л.А. 
Секретарь Леонова Н.В. 

 Участие в конференции, орга-

низованной Международной 

академией  наук педагогическо-

го образования 
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5. Организация  работы социально-контекстных профессио-

нальных  объединений:  

 Предметные кафедры учителей начальных классов, 

предметов физико-математического цикла, естественно-

научного 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. 

Селютина Г.В. 

Кошелева С.Н. 

Донцова О.Н. 

  

6.  Организация работы социально-контекстных постоянных 

и  временных творческих групп: (постоянные творческие груп-

пы) 

 Группа «Исследователь»  (кураторы предметных секций НОШ) 

 Социальный контекст  (учителя предметники, работающие 

по формированию КК учащихся) 

 Преемственность (учителя начальных классов и предметники 5 классов) 

  «Мой проект» 

 Одиссея (тренеры школьных команд конкурса  креативности  2-6 классов) 

 ИКТ (учителя-предметники, использующие ИКТ в УВП) 

 ФГОС НОО (1-4) 

 ФГОС ООО (5-9) 

 ФГОС  СОО (10) 

 Методические конкурсы 

 ПНПО – 2017 

 ФИП «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)» 

 Персонификация 

 

(временные творческо-проблемные группы для подготовки пе-

дагогических советов) 

   Преемственность по ФГОС 

  Учитель и наука  

  Безопасность среды 

 

 

 

 

Сентябрь-

май 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ноябрь 

Декабрь  

Март 

 

 

 
Митькова Ю.И. 

Куришкина Л.А. 

 

Немчанинова ВП 

 Михалева Ж.Э. 

Куришкина Л.А. 

Митькова Ю.И.  

Михалева Ж.Э. 

Немчанинова В.П. 

Русанова Т.С. 

Демидова Н.В. 

Куришкина Л.А. 

Жойкин С.А. 

 

Куришкина Л.А., 

Михалева Ж.Э. 

 

Куришкина Л.А., 

Митькова Ю.И. 

 

  

Русанова Т.С. 

 Куришкина Л.А.  

  Митькова Ю.И. 
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Основные направ-

ления 

Цели Формы и виды 

деятельности 

1. Методические совещания:  Особенности 

работы учителя по сохранению контин-

гента учащихся школы  

2. Организация работы по выполнению ин-

дивидуальных проектов учащимися  9, 10 

«пилотных» классов 

3. Постоянно действующие научно-

методические семинары: 

  Социальные сети как средство развития 

социально-контекстной образовательной сре-

ды. 

 Как представить педагогу систему своей 

работы? 

  Онлайн-идентичность как новая форма 

развития личности 

 Методические конкурсы 

А. Педагогический фотоконкурс «Мой 

интересный урок» 

Б. Методический конкурс «Обучающие 

модели как дидактические средства    со-

циально-контекстного  содержания учеб-

ной ситуации» 

В. VI конкурс педагогических проектов 
«Социальные практики как условие формиро-

вания социально-контекстных компетенций 

школьников» 

Г. 3 конкурс открытых публичных лек-

ций  «Социально-контекстная образова-

тельная среда как условие развития мас-

совой школы» 

 4.   Методические консультации: 

 -  Особенности подготовки к методическому 

конкурсу  «Обучающая модель» 

- Особенности подготовки учителя к методи-

ческому конкурсу педагогических проектов 

- Особенности подготовки учителя к  кон-

курсу  открытых публичных лекций 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Сентябрь 

-октябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

  

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

  Михалева Ж.Э., 

Демидова Н.В. 

 

 

Русанова Т.С. 

 

 

 

Михалева Ж.Э. . 

  

 

Куришкина Л.А. 

  

Баирова Т.В., Ру-

санова Т.С. 

   

 

 Куришкина Л.А., 

Козлова Е.В. 

 Куришкина Л.А. 

 

 

 

Куришкина Л.А. 

 

 

Куришкина Л.А. 

 

 

 

 

Куришкина Л.А. 

 

Куришкина Л.А. 

  

Куришкина Л.А. 

 

 

 Участники 

•   Федуленкова 

Е.Ю.  

• Кирсей О.В. 

• Борискина О.В. 

• Васильева О.И.  

• Социальные 

партнеры 

 

 Участники 

  

 Куземина Л.А. 

  Баротова Н.А. 

  Гайжутене Е.И. 

  Захаревич Н.Г. 

  Степанова А.А. 

 

 

 

 Участники 

•  Бабакова И.В. 

• Амельченкова 

Н.А. 

• Макарова О.М. 

• Мелентьева С.В. 

• Семенова Н.А. 

• Тремасова Г.В.  

 

 

 Участники 

•  Архипова Г.В. 

• Мельникова Н.Д. 

• Захарова Т.Ю. 

• Шилкина И.И. 

• Давыдовская 

А.Ю. 

• Ефременкова Е.В. 

• Кольцова О.А. 

• Лунев  А.А. 

•    
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5.Открытые методические часы (4 методиче-

ских часа) «Реализация социально-контекстной 

профессиональной практики педагога» (по темам 

самообразования) 

6.Тематические заседания кафедр: 

 Формирование метапредметных УУД 

средствами современных 

образовательных технологий (из опыта 

работы учителей) 

    Модели внеурочной деятельности 

средствами предметного обучения 

   Развитие проектной деятельности 

школьников как условие реализации 

ФГОС 

7. Работа творческих групп:  

а) постоянно действующих – по спецпланам; 

б) временных – по планам педсоветов. 

8.  Аттестация педагогических   работников на  

категорию 

9. Аттестация педагогических и руководящих  

работников на соответствие занимаемой долж-

ности   (Список открыт) 

9. Оказание методической поддержки аттестуе-

мым педагогам. 

 

Октябрь-

май 

 

 

 

 Ноябрь 

 

 

Январь 
 

 

Март 
 

 

 

 

 

В течение 

года 

  

 

В течение 

года 

 

 

 
В течение 

года 

 

Куришкина Л.А., 

руководители ка-

федр и МО 

 

Руководители 

предметных ка-

федр и МО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жойкин С.А., Ку-

ришкина Л.А. 

2.Обеспечение 

условий для непре-

рывного совершен-

ствования профес-

сионального ма-

стерства и компе-

тентности 

 учителя с учетом 

основных направ-

лений ОЭР 

Создать условия 

для непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей, совер-

шенствовать их де-

ятельность в НМР   

через различные    

профессиональные 

практики 

 

1. Постоянно 

действующие 

семинары 

2.  Педагогиче-

ская конферен-

ция 

3. Методические 

консультации 

4. Тематические 

заседания кафедр 

и МО 

5. Работа соци-

 Разработка информационных карт  по 

составу 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. 

 Сбор информации по конечному резуль-

сентябрь 
  
 

 

 

 

 

ноябрь, де-

кабрь, март 

 

 

 

(см. ранее) 

 

март-апрель 

Руководители ка-

федр и МО 

  

 

 

 

Ответственные за 

педсоветы 

  

Ответственные за 

НМ мероприятия 

 Куришкина Л.А., 

•   1.  Баранова О.К. (высшая) 14.02.2013 

• 2. Белокопытов А.Н. (первая) 02.11.2012 

• 3. Борискина О.В.(высшая) 12.12.2012 

• 4.  Буянова Т.Н.(высшая) 20.11.12 

• 5. Волкова Е.И.(высшая) 29.11.2012 

• 6. Журович М.В. (первая) 12.10.2012 

• 7. Захарова Т.Ю. (высшая) 29.11.2012 

• 8. Кодукова Н.Н. (высшая) 15.02. 2012 

• 9. Купреева Е.В. (первая) 31.01.2013 

• 10. Леонова Н.В. (высшая) 14.02.2013 

• 11. Сазонова В.А.(первая) 31.01.2013 

• 12. Хромченкова И.Л.  (высшая) 27.12.2012 

• 13. Цупова Е.В. (первая) 27.12.2012 
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ально-

контекстных 

творческих групп 

 

6. Работа с атте-

стуемыми учите-

лями и руково-

дителями ОО 

 

тату педагогической деятельности 

 

 

 

 Выполнение технического задания педа-

гогами школы 

 

  «Информационные и диагностические 

материалы для работы с классными кол-

лективами в период их адаптации в 5, 10   

классах ФГОС» 

 

 

 
 

 

 

 

В течение 

года 

 

 
 В течение 

года 

 

Немчанинова 

В.П.,     Михалева 

Ж.Э., руководите-

ли кафедр и МО, 

классные руково-

дители 

Педагоги школы 

 

 

 

Психологи 

 3. Информацион-

ное обеспечение 

образовательного 

процесса 

 Обеспечить раз-

личными информа-

ционными материа-

лами структурные 

подразделения  

 

 

Создание и рас-

ширение банка 

информационных 

материалов 

  Посещение учебных занятий и их  ре-

флексивный анализ учителями и анализ 

членами управленческой команды  (по 

плану администрации) 

 Выступления об опыте работы на науч-

но-методических школьных мероприяти-

ях, городских и областных семинарах, 

конференциях, педагогическом мара-

фоне 

 Творческие отчеты учителей на заседа-

ниях кафедр и МО (по планам кафедр и 

МО) 

 Проведение  конкурсных мероприятий   

  
В теч. года 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 
В теч. года 

 

 
В теч. года 

 Администрация 

 

 

 

   

Администрация, 

учителя-

предметники 

 

 

Руководители ка-

федр и МО, учи-

теля-предметники 

Куришкина Л.А. 

Руководители ка-

федр и МО 

 4. Обеспечение 

условий для изуче-

ния, обобщения и 

распространения 

передового опыта 

  Выявить профес-

сиональные потен-

циальные возмож-

ности учителей  

для изучения, 

обобщения и рас-

пространения по-

ложительного про-

фессионального 

 Наблюдение, 

изучение, презен-

тация передового 

педагогического 

опыта работы при 

посещении учеб-

ных занятий, 

творческих отче-

тов, методических 

  Организация проектных групп учащихся 

в НОШ и планирование работы с ними 

 Осуществление проектной деятельности 

по выбранной тематике 

 Подготовка и оформление  материалов 

  

Сентябрь 

 

 

Октябрь-

декабрь 

  

 

Январь 

  Руководители 

проектных групп 

 

 

 Руководители 

проектных групп  

 

Руководители 

проектных групп 
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опыта работы  

 

недель и др. мето-

дических меро-

приятий 

для презентации проектов 

 Проведение школьной  Недели науки, 

творчества и спорта 

 Проведение предметных олимпиад 

 

 Проведение конкурса Креативности  

Одиссея Разума 

 Участие учащихся – победителей школь-

ной Недели науки,  творчества и спорта в го-

родском Дне науки, Литературных чтениях   

и др. 

  

Февраль 

 

 

Октябрь-

январь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

  

 Митькова Ю.И. 

 

  

Русанова Т.С. 

 

 

Митькова Ю.И. 

  

 

 

Руководители  

проектов 

 

  

 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 

  

 Выполнение плана ВШК  

 

 

 

 

 

 Выполнение технического задания 

 

 

  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 

 

   
В течение 

года 

  

 

  

 

 

Май 

 

 

 Сентябрь 

 

   
 В течение 

года 

 

 

  

 
В течение 

года 

 

   

  Администрация, 

руководители 

подразделений 

  Куришкина Л.А. 

Руководители ка-

федр и МО 

   Куришкина Л.А. 

 

 

Администрация, 

руководители 

подразделений 

  Психологи 

  

 

Администрация, 

руководители 

подразделений 
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 Анализ методической активности по 

рейтинговым листам педагогов 

 май Куришкина Л.А. 

  6. Обеспечение 

контрольно-

аналитической экс-

пертизы 

  Выявить степень 

реализации целей, 

поставленных 

научно-

методической 

службой ОУ, регу-

лировать и коррек-

тировать их 

 

  Планирование  и выполнение ВШК Август 

Сентябрь-

май 

Администрация 

школы 

 

График 

Открытых методических часов  

«Реализация социально-контекстной профессиональной практики педагога» 

(по темам самообразования) 

 

на 2017-2018 учебный год 

 

1 методический час  
(октябрь)  

Амельченкова Н.А. 
Бабакова И.В. 
Бабичев М.А. 
Баротова Н.А. 
Буянова Т.Н.  

2 методический час  
 (декабрь)  

Зайцева Л.В. 
Кирсей О.В. 
Клевасова Е.Л. 
Лучина А.А. 
Орлова В.В.  

3 методический час  
(февраль)  

Высоцкая В.В. 
Давыдовская А.Ю. 
Демидова К.В. 
Ефимова Г.В. 
Степанова А.А.  

4 методический час  
(март)  

 Полякова О.В. 
Жоголева Н.В. 
Титова И.В. 
Кодукова Н.Н. 
Федорова С.Ю.  

 

 Открытый методический час   

«Система работы педагога в условиях социально-контекстной образовательной среды школы» 

  

5 методический час (апрель) 

Бабакова И.В.,  Васильева О.И. 
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