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НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА 

№  Тема мероприятия Дата проведения Ответственные  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Подведение итогов методической 
работы за  прошедший  учебный год; 
2. Анализ и согласование календарно-
тематического планирования  учителей-
предметников; 
3. О задачах и основных направлениях 
работы Научно-методического Совета 
на  2014- 2015 учебный год; 
4.Основные направления      научной   
экспериментальной работы в новом 
учебном году.  
5.Организация  работы творческих     
исследовательских групп в рамках 
реализации  ФГОС ООО. 
6.Организация  работы  предметных  
кафедр по освоению   и практической 
реализации  проектно-
исследовательской  технологии  
среднем и старшем звенев рамках  
реализации ФГОС  ООО. 
7.Планирование работы Малой 
педагогической академии. 
8 Организация  работы с одаренными 
детьми.  
Организация индивидуальной  работы  с 
одаренным детьми  в урочной и 
внеурочной  деятельности  в  рамках 
реализации  проектной деятельности, 
работы по подготовке  к олимпиадам и 
научно- практическим конференциям, 

август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 

август 
 
 
 

в течение года 

Н.А. Васильева 
 
 
Зав.  кафедрами 
И.Ю.Ильина,  
Е.В. Мосенкова, 
Г.Г.Кабиева 
И.А.Круглова 
 
 
Раудина Л.А. 
Васильева Н.А. 
Васильева Н.А. 
 
 
 
 
Н.А. Васильева. 
Т.К. Попова 
Л.А.РАудина 
Метод. совет 
Н.А.Васильева 
Зав.   кафедрами 
Учителя- предметники 
 
 



   

3 
 

1. Организация школьных предметных 
олимпиад; 

октябрь 
 
 
 
 
 
 

в течение года. 

 
 

Н.А. Васильева 
Зав.   кафедрами 
 
 
 
 
Н. А..Васильева 
 
 
Зав. кафедрами 
 
 
 

4 
 

1. Организация микроисследования  
«Методическое  совершенствование 
учителей». 

5 
 
 
 
 
 
 

1.Организация методического 
совершенствования (троектории 
индивидуального развития ) учителей. 
2. Организация     участия во 
всероссийских конкурсах  
методического  мастерства. 
3. Организация     участия в конкурсе 
методических разработок « Сто друзей 

6 1.Согласование  программ, календарно- 
тематического планирования  
элективных курсов  и специальных 
курсов по подготовке  к ЕГЭ.  
2.Организация методической помощи  
вновь прибывшим учителям. 

7 
 
 
 
 
 
 

1 Итоги  проведения методических 
всеобучей. 
 
 2.Создание методической копилки по 
технологиям системно деятельностного 
обучения. 
3.Создание методической копилки по 
урокам ОНЗ в рамках реализации ТДМ. 

ноябрь 
январь 
март 

 
в  течение года. 

Н.А.Васильева.. 
 
 
 

Н.А.Васильева 
Зав.   кафедрами 

9 1.Итоги  республиканских  олимпиад; 
2.Итоги  школьной научно-
практической конференции    
«Школьники-науке. 2013». 
3.Организация Всероссийской  
олимпиады по математике  «Кенгуру».   
4.Организация  и проведение 
Международной олимпиады по 
русскому языку «Русский медвежонок». 
5.Формы и инструментарий 
индивидуальной работы в рамках 
подготовки к ЕГЭ и ГИА. 
 

февраль 
январь 

 
 
 

март 
 
 
 

ноябрь 
 

октябрь 
 

январь 

Н.А.Васильева.. 
 

Зав.   кафедрами,  
. 
 

.И. Ю. Ильина  
 

Зав. кафедрами. 
Н.А.Васильева 
Моснекова Е.В. 

 
Зав. кафедрами. 
Н.А.Васильева 

10 1..Анализ  пробных ЕГЭ и ГИА по 
предметам. 
2. Обобщение опыта. « Система работы 

декабрь 
апрель 
декабрь 

.Зав.   кафедрами.  
Н.А.Васильева 
Н.А.Васильева  



по подготовке к ЕГЭ»  
 

март 
 

Г.Р.Искакова 
И.Ю.Ильина  
Е.В.Мосенкова .  
Э.А.Мутыгуллина  

11 1. Анализ итогов научной деятельности 
учащихся (участие в олимпиадах, 
научно-практических конференциях); 
Анализ работы с одаренными детьи 
 

апрель 
 

май 

. 
Васильева Н.А.. 

 
. 
 

 
 

                                                         

МАЛАЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  АКАДЕМИЯ  
Работа методических кафедр 

1 Основные требования к предметникам  
в рамках реализации Стандартов 
второго поколения. 

сентябрь  Зав.   кафедрами 

2 Основные направления образоватеьного 
пространства в рамках  Стандартов 
второго поколения. 

октябрь  Зав.   кафедрами 

3 Планирование   траектории 
индивидуального развития  учителей. 

август  Зав.   кафедрами 

4 Подготовка  уч-ся к научно-
практическим  конференциям. 

Декабрь  Зав.   кафедрами 

 

Методические совещания учителей 

1 Основные положения  ФГОС ООО август 
 
 

Резаева Е.Н. 

2 Приемы и формы организации 
самостоятельной деятельности 
обучающихся в рамках реализации 
ФГОС ООО. 

сентябрь Ильина И.Ю, 

3 Приемы формирования УУД на этапах 
урока в рамках реализации технологий 
системно деятельностной педагогики. 

октябрь Васильева Н.А. 

 
4 
 

 Проектно- исследовательская 
деятельность как средство 
формирования ключевых 
компетентностей и творческих 
способностей обучающихся. 

декабрь Васильева НА 
Попова Т.К. 
Зав.   кафедрами 
 

5 Специфика организации 
индивидуальной работы обучающихся 
на разных этапах урока  в рамках 
реализации технологий системно 

январь Попова Т.К. 
Н.А.Васильева 
Зав. кафедрами 



деятельностной педагогики. 
6 Организация самостоятельной 

деятельности обучающихся на уроке 
как средство саморазвития и 
самореализации личности. 

февраль Мосенкова Е.В,  
Васильева НА 
Еврасова Т.А. 

 

7 Формы и методы внеклассной работы 
по предмету. 
Специфика внеурочной деятельности 
школы. 

март Васильева НА 
Еврасова Т.А. 

 

8 Развитие творческих способностей 
обучающихся в урочной и внеклассной 
деятельности. 

апрель Зав кафедрами 
Круглова И.А. 

 
Методические семинары-практикумы 

 

1 Специфика планирования этапов урока 
в рамках реализации  технологий 
системно деятельностной педагогики. 
 

 
сентябрь 

 
 
 
 
 

  
Зав. кафедрами 

 
 

2 Формирование УУД в рамках 
реализации ФГОС ООО. 
Приемы и методы формирования 
регулятивных УУД.  

октябрь 
 
 
 

 
Зав. кафедрами 
Т.К.Попова  

Н.А.Васильева 

3 Формирование УУД в рамках 
реализации ФГОС ООО. 
Приемы и методы формирования 
познавательных  УУД. 

декабрь Зав. кафедрами 
Т.К.Попова  

Н.А.Васильева 

4 Приемы и методы индивидуального 
подхода к обучению на разных этапах 
урока. 
Специфика работы с обучающимися 
разноуровневой подготовки. 

 
 
 

Февраль 
 
 

 

Зав. кафедрами 
Т.К.Попова  

Н.А.Васильева 
ТА Еврасова  

 
Методические всеобучи 

 
1 Формирование регулятивных УУД  в 

рамках реализации ФГОС ООО. 
 

ноябрь 
 

 
 

Зав. кафедрами 
Т.К.Попова  

Н.А.Васильева 
ТА Еврасова  



 

2 Формирование познавательных УУД   в 
рамках реализации ФГОС ООО 

 
январь 

 
 

Зав. кафедрами 
Т.К.Попова  

Н.А.Васильева 
ТАЕврасова  

3 Реализация личностно 
ориентированного подхода на разных 
этапах урока как средство повышения 
качества учебно-воспитательного 
процесса. 

 
 
 

март 
 

Зав. кафедрами 
Т.К.Попова  

Н.А.Васильева 
ТА Еврасова  

 
Аттестация  педагогических работников 

 
1 Составление  списка  аттестуемых  на 3-й  

квартал 2013 
май-
сентябрь 

Н.А.Васильева 

2 Изучение   нормативных документов по 
аттестации педагогических работников  

август Н.А.Васильева 

3 Подготовка  документов на аттестующихся. сентябрь  
4 Индивидуальная  работа с аттестующимися  

на СЗД и первую кв. . категорию 
 

сентябрь-
октябрь 

Н.А.Васильева 

5 Индивидуальная  работа с аттестующимися 
на высшую кв.   категорию 

 

сентябрь-
октябрь 

Н.А.Васильева 

6 Организовать  посещение  уроков и занятий 
аттестуемых.  

сентябрь-
октябрь 

Аттестационная 
комиссия 
 

7 Подведение итогов аттестации  в   2012 – 2013 
учебном году. 

май Н.А.Васильева 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 


