
 



 
 

 

Тема школы -  «Психолого – педагогическое проектирование развивающего образовательного пространства в школе». 

 

 Цель работы школы на 2016 – 2017 учебный год -  «Формирование конкурентоспособной личности посредством     проектирования  

развивающего образовательного пространства» 

 

 Методическая тема -  «Профессиональная компетентность педагога как одно из условий формирования компетенций обучающихся». 

 

 Цель методической работы: 

 

 повышение качества образовательного процесса за счет качественного изменения профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения. 

 совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы в области овладения и внедрения в образовательный 

процесс метода проекта и информационно – коммуникационных технологий. 

 

Тема методического объединения - «Совершенствование  педагогического  мастерства преподавателей  с целью повышения качества 

образования, безопасности и здоровья учащихся через современный урок на основе здоровьесберегающих и новых информационных 

технологий, используя личностно ориентированный  подход к обучению  и  воспитанию школьников». 

 

Задачи ШМО учителей естественно - математического цикла 

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. Начать работу по переходу на ФГОС второго 

поколения. 

2. Профессиональное становление молодых преподавателей. 

3. Повышение профессиональной квалификации учителей ШМО. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей. 

5. Чаще применять в практике нетрадиционные формы урока: видеоуроки, презентации уроков с помощью компьютера и 

видеопроектора, использование мультимедийных средств обучения. 

6. Сосредоточение основных усилий ШМО на создании научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешного 

поступления в ВУЗы по избранной специальности. 



7. Развивать логическое мышление, воспитывать интерес у учащихся к предмету с применением информационных технологий. 

8. Совершенствовать процесс личностно ориентированного подхода к обучению, воспитанию и развитию учащихся. 

9. Развивать у учащихся самостоятельность, способности к самообразованию и саморазвитию. 

10. Систематизировать работу учителей по подготовке к ЕГЭ. 

11. Применять здоровьесберегающие технологии на уроках. 

 

Организационные       вопросы 
1.Планирование работы  в  рамках базисного  компонента.                                                     

2.Обсуждение материалов планирования ШМО на учебный год. 

3.Изучение учебных программ, проверка наличия учебно-методического обеспечения по предметам. 

4.Уточнение недельной нагрузки учителей ШМО и выявление вакансий. 

5.Подготовка и проведение школьных олимпиад. 

6.Подготовка материалов для проведения итогового контроля в 6-8 и 10 классах. 

7.Обсуждение индивидуальных методических направлений работы преподавателей. 

8.Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике, биологии и итоговой аттестации по предметам 

естественно - математического цикла. 

 

Совершенствование лаборатории учителя. 
1.  Работа по систематизации и накоплению дидактического материала и методической литературы. 

2.  Работа по накоплению наглядного материала и его эффективному использованию на уроках. 

 

 

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сроки Направления деятельности Ответственные (ФИО), дата 

Август- 

сентябрь 

1.   Участие в педагогическом совете «Анализ работы школы за прошлый 

учебный год». «План работы школы на новый учебный год»  

(администрация). 

2.   Участие в педагогическом совете «Анализ состояния и результатов 

методической работы школы за прошлый учебный год. Основные  

 проблемы и задачи на новый учебный год» (Мусаева Н.Н., зам. дир. по 

 

Кривошей Л.В. – руководитель 

ШМО. 

 

 

 



УВР).  

3.    Рабочее заседание ШМО. 

  I заседание (Август) 

Тема: «Нормативно - правовое и учебно-методическое обеспечение 

преподаванияпредметов естественно-математического цикла».  

Форма проведения: Инструктивно-методическое совещание. 

                                    Вопросы для обсуждения:  

 определение нормативного пространства; 

 программы, стандарты, нормы оценок; 

 составление календарно-тематического планирования; 

 повышение квалификации; 

 организация работы по самообразованию; 

 применение здоровьесберегающих и образовательных технологий 

– залог успешного повторения в начале года; 

 планирование деятельности ШМО;  

 корректировка тем самообразования педагогов;  

 знакомство с нормативными документами. 

4.   Составление плана работы ШМО на учебный год. Рассмотрение плана 

на заседании ШМО.  

5.   Рассмотрениеплана работы ШМО на  учебный год. (Кривошей Л.В.) 

 

6.   Разработка рабочих программ по предметам. Включение в планы 

занятий с внедрением ИКТ. Рассмотрение и согласование рабочих  

программ на ШМО. 

7.   Приведение в соответствие паспортов кабинетов. 

8.   Разработка индивидуальных планов методической работы. 

9.   Корректировка графика кружков 

10. Организация и проведение входного контроля.  Проведение текущих и 

срезовых контрольных работ по текстам РОО.  

11. Участие в школьном семинаре «Алгоритм и структура написания 

рабочих программ профильных предметов, элективных курсов и  

курсов по выбору в свете новых ФГОС основного общего  образования».  

(Мусаева Н.Н., зам. дир. по УВР). 
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12. Приведение в соответствие учебно – методического обеспечения.  

13. Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

Октябрь 1.  Участие в производственных совещаниях. 

2.  Участие в тематическом методическом совете «Президентская  

инициатива «Наша новая школа» (Мусаева Н.Н., зам. дир. по УВР) 

3.  Рабочее заседание ШМО. 

II. Заседание (Ноябрь) 

Тема: «Особенности преподавания предметов в условиях обновления 

образования, подготовки перехода на ФГОС ООО». 

Форма проведения: Методический диалог. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности преподавания предметов в этом учебном году. 

2. «Стандарты второго поколения. Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета» (Прокопенко И.В.). 

3. Знакомство с нормативными документами. 

4.  Рассмотрение на ШМО индивидуальных планов методической работы. 

5.  Подготовка обучающихся к районным и краевым предметным 

олимпиадам.   

6.  «Подготовка участников к школьным, краевым и всероссийским  

конференциям «Шаг в будущее» и «Малая академия наук» (Труфанов 

С.И.). 

7.  Знакомство с новинками цифровых образовательных ресурсов  

(Мазницина И.В., заведующая библиотекой - медиатекой).  

8.   Участие в школьном семинаре «Сайт педагога – поддержка 

президентской инициативы «Наша новая школа».  

9.   Аттестация педагогических работников.  

10. Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой  

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

11. Подготовка обучающихся к ГИА. 

12. Деятельность по созданию собственных сайтов педагогами. 

13. Взаимопосещение занятий (по отдельному плану).  

 



14. Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

Ноябрь 1. Участие в производственных совещаниях. 

2. Участие в педагогическом совете.  

3. Знакомство с нормативными документами. 

4. Формирование предварительного перечня программ и учебников, 

планируемых к использованию в учебном году. 

5. Заказ учебников на следующий учебный год. 

6. Подготовка учащихся к районному туру предметных олимпиад. 

7.  Участие в районных предметных олимпиадах.  

8 . Участие в школьном семинаре «Современные воспитательные 

технологии в образовательном процессе». (Мусаева Н.Н., зам. директора  

по УВР) 

9.  Аттестация педагогических работников. 

10. Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

11. «Подготовка обучающихся к ГИА по математике» (Уруджева М.М.). 

12. Взаимопосещение занятий (по отдельному плану). 

 

Декабрь 1.   Участие в производственных совещаниях при директоре и 

зам.директора по УВР. 

2.   Рабочее заседание ШМО. 

 

III заседание (Декабрь) 

Тема: «Воспитание толерантности на уроках» 

Форма проведения - круглый стол  

 

 1.         Вопросы для обсуждения: 

 «Преодоление психологического барьера. Воспитание 

толерантности у учащихся – одно из условий перехода на ФГОС 

ООО» (Мазницин В.Г.) 

 «Использование инновационных технологий на уроках». (Из 

опыта работы Баширова Е.П.); 

2.   Знакомство с нормативными документами. 

3.   Участие в краевых и всероссийских предметных олимпиадах. 

4.   Проведение срезовых контрольных работ по текстам РОО и текущих.  

5.   Подготовка участников к школьным, краевым и всероссийским 

 



конференциям. 

6.   Аттестация педагогических работников.  

7.   Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

8.   Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

9.   Подготовка обучающихся к ГИА. 

10.Взаимопосещение занятий (по отдельному плану). 

11. Подготовка и проведение Недели предметов естественно-

математического цикла. 

 

Январь 1.   Участие в производственных совещаниях при директоре и 

зам.директора по УВР 

2.   Участие в педагогическом совете.  

3.   Знакомство с нормативными документами. 

4.   Знакомство с новинками цифровых образовательных ресурсов 

(Мазницина И.В., заведующая библиотекой - медиатекой).  

5.   Участие в школьном семинаре «Формы ГИА в учебном году. Задачи 

по обеспечению готовности участников образовательного 

процесса к ГИА».  (Мусаева Н.Н., зам.директора по УВР) 

6.   Корректировка рабочих программ и календарно – тематических 

планов на второе полугодие по предметам в 5-11 классах.  

7.   Подготовка учащихся к краевым, всероссийским дистанционным и 

очным предметным олимпиадам.  

8.   Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

9.   Подготовка обучающихся к ГИА. 

10. Взаимопосещение занятий (по отдельному плану). 

11. Помещение методического материала по предметам гуманитарного 

цикла на сайте школы. 

 

Февраль 1.   Участие в производственных совещаниях при директоре и 

зам.директора по УВР 

2.   Участие в педагогическом совете.  

3.   Рабочее заседание ШМО. 

IVзаседание (Февраль) 

Тема:    «Работа с одарёнными детьми» 

 

 



Форма проведения:    Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

 «Работа с одаренными детьми во внеурочное время» (Прокопенко 

И.В.) 

 «Обмен опытом по использованию ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе» (Мазницин В.Г.) 

 Знакомство с нормативными документами. 

4.   Подготовка участников к школьным, краевым и всероссийским 

конференциям. 

5.   Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

6.   Подготовка обучающихся к ГИА 

7.   Взаимопосещение занятий (по отдельному плану). 

8.   Помещение методического материала по предметам на сайте школы.                       

Март 1.   Участие в производственных совещаниях. 

2.   Участие в педагогическом совете «Влияние здоровьесберегающих  

технологий на успешность обучения» (Мусаева Н.Н., зам. директора по  

УВР). 

3.    Знакомство с нормативными документами. 

4.   Подготовка участников к школьным, краевым и всероссийским 

конференциям. 

5.   Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

6.   Подготовка обучающихся к ГИА. 

7.   Взаимопосещение занятий (по отдельному плану). 

8.   Помещение методического материала по предметам на сайте школы. 

9.   Подготовка обучающихсяк районным и краевым предметным 

олимпиадам.   

10. Подготовка участников к школьным, краевым и всероссийским   

конференциям «Шаг в будущее» и «Малая академия наук». 

11. Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

 

 

 

Апрель 1.   Участие в производственных совещаниях. 

2.   Участие в работе педагогического совета.  

3.Тематическое заседание ШМО. Знакомство с нормативными 

документами. 

 

 



4.   Подготовка участников к школьным, краевым и всероссийским 

конференциям. 

5.   Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

6.   Подготовка обучающихся к ГИА. 

7.   Взаимопосещение занятий (по отдельному плану). 

8.   Помещение методического материала на сайте школы. 

9.   Подготовка обучающихся к районным и краевым предметным 

олимпиадам.   

10. Подготовка участников к школьным, краевым и всероссийским   

конференциям «Шаг в будущее» и «Малая академия наук - 2017». 

Май 1.   Участие в производственных совещаниях. 

2.   Участие в работе педагогического совета.  

 

V Заседание (Май) 

Тема: «Развитие социально – гражданской зрелости, правовой 

грамотности, культуры поведения учителя и ученика через 

использование современных форм правового воспитания». 

Форма проведения: Методический диалог. 

1.          Вопросы для обсуждения: 

  «Внеурочная работа по предметам» (Баширова Е.П.) 

 «Развитие патриотизма учащихся через уроки географии» 

(Труфанов С.И.) 

2.   Планирование работы МО на следующий учебный год.   

3.   Знакомство с нормативными документами. 

4.   Проведение контрольных работ по тексту РОО.  

5.   Проведение итоговых контрольных работ в промежуточных классах 

по текстам администрации школы. 

6.   Отчеты педагогов  на предытоговом заседании ШМО о  проделанной 

работе согласно индивидуальным планам инновационной  деятельности. 

7.   Результативность работы ШМО за год. Отчет руководителя ШМО.  

8.Участие в школьном семинаре «Рекомендации по написанию заявлений 

на аттестацию 2016-2017». (Мусаева Н.Н., зам. директора по УВР). 

9.    Подготовка учащихся к предметных олимпиадам в будущем учебном 

 



году. 

10.  Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

11.  Подготовка обучающихся к ГИА. 

12.  Анкетирование педагогов школы на предмет владения и внедрения в 

образовательный процесс современных технологий обучения. 

 

Июнь 1.   Участие в производственных совещаниях. 

2.   Участие в работе педагогического совета.  

3.   Тематическое заседание ШМО. 

      Знакомство с нормативными документами. 

4.   Результативность работы ШМО за год. Отчет руководителя ШМО.  

5.   Итоги сдачи ГИА выпускниками школы. 

6.   Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

 

 

График контроля работы ШМО 

 

Месяц Контроль 

Сентябрь 1. Рассмотрение рабочих программ учителей – предметников. 

2. Корректировка тем самообразования педагогов – предметников. 

3. Приведение в соответствие учебно – методического обеспечения. 

4. Входной контроль. Остаточные знания обучающихся.  

5. Организация тематического контроля. 

Октябрь 2. Рассмотрение индивидуальных планов методической работы учителей-предметников, 

работающих в выпускных классах. 

3. Рассмотрение текстов олимпиадных работ. 

4. Организация тематического контроля. 

5. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

6. Рассмотрение плана работы ШМО. 

7. Подготовка к I (школьному) и II (муниципальному) турам Всероссийской олимпиады 

школьников. 

8. Взаимопроверка тетрадей 

Ноябрь 1. Рассмотрение текстов контрольных работ. 

2. Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

3. Организация тематического контроля. 

4. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

5. Формирование предварительного перечня программ и учебников, планируемых к 



использованию в будущем учебном году. Заказ школьных учебников.  

6. Подготовка ко II (муниципальному) туру Всероссийской олимпиады школьников. 

Декабрь 1. Организация тематического контроля. 

2. Проведение контрольных срезов по текстам РОО. Усвоение государственных 

образовательных стандартов.  

3. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

4. Заказ элективных курсов на будущий учебный год. 

5. Выполнение государственных программ и часов учебного плана. Проверка 

объективности выставления оценок. 

6. Взаимопроверка тетрадей. 

Январь 1. Корректировка рабочих программ на второе полугодие. 

2. Корректировка индивидуальных планов методической работы на второе полугодие.  

3. Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

4. Организация тематического контроля. 

5. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

Февраль 1. Организация тематического контроля.  

2. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

Март 1.Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

2. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

3. Взаимопроверка тетрадей. 

Апрель 1. Подготовка текстов итоговых контрольных работ в 5-8, 10 классах. 

2. Организация тематического контроля.  

3. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

4. Экспертная оценка открытых уроков в рамках методической недели «ИКТ в 

деятельности учителя - предметника».  

5. Взаимопроверка тетрадей. 



Май 1.Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

2. Организация тематического контроля.  

3. Административный контроль знаний. Усвоение государственных  образовательных 

стандартов. 

4. Проведение итоговых контрольных работ в 5-8, 10 классах. 

5. Проверка объективности выставления оценок. 

6. Итоговая аттестация учащихся выпускных (9-х, 11-х классов). 

 

 

 

                         Сведения о педагогических кадрах  ШМО на 2016 - 2017 учебный год 

 

№ Ф.И.О 

Образован

ие, год 

окончания, 

специальн

ость 

Преподав

аемый 

предмет 

Стаж работы 

С какого 

времени 

работает в 

данном 

учреждени

и 

Квалификация, 

категория по 

результатам 

аттестации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

 

Награды, 

звания 

 

 

 

 

общ

ий 

Педагогиче

ский 

всег

о 

По 

преп

одав

аемо

му 

пред

мету 

1 

Кривошей 

Лариса 

Викторовна 

Высшее, 

СГПИ, 

1986г 

руководи

тель 

ШМО; 

математи

ка  

30 28 28 
15.08. 

1986 
высшая 2016 ФГОС  

2 

Мазницин 

Владимир 

Георгиевич. 

Высшее, 

СГПИ, 

1977 

Директор 

школы, 

химия 

38 38 38 

 

15,08,1977 

 

 

 

 

 

высшая 

 

 

 

2014 ФГОС 

 

Отличник 

народногопрос

вящения 

1995 г 



3 

Труфанов 

Сергей 

Иванович 

Высшее, 

СГПИ, 

Географи

я 

биология 

31 31 31 
15.08. 

1984 

 

 

высшая 

 

 

2013 

Почетный 

работник 

образования 

2006 г 

4 

Баширова 

Елена 

Петровна 

Высшее, 

СГУ, 2004 

 

Информа

тика, 

физика  

7 7 7 2009 высшая           2009  

5 

УруждеваМ

адинаМирва

новна 

СГПИ, 

2015г 

Математ

ик 
3 3 3 2013 б/к          2014  

6 

ГармаеваКа

милаДеняев

на 

Чеченский 

государств

енный 

университ

ет, 2011 г 

Географи

я 

биология, 

химия 

 

9 

 

9 9 15.08.2006 1-я       2014 ФГОС  

7 

Прокопенко 

Иван 

Владимиров

ич 

Дагестанск

ий 

Государст

венный 

Университ

ет, 2006 

Биология

, 

информа

тика 

14 14 14 2002 высшая 
2013, 2015 

ФГОС 
 

 

 

 

Повышение квалификации в рамках школы в 2016-2017 учебном году 

 

 

ФИО 

педагога 

 

Тема самообразования Какой 

год 

учител

ь 

работа

ет над 

данно

й 

темой 

 Форма 

отчета, где и 

когда учитель 

будет 

отчитываться 

о 

проделанной 

работе 

Открытые 

уроки по теме 

самообразования 

(темы уроков)  

в рамках 

аттестации/откр

ытой 

методической 

недели 

Технологии обучения 

Традиционная ИКТ 

 

Проектно – 

исследовательский 

метод 

 

Владе

ю 

Применя

ю 

Владею Применя

ю 

Владею Применя

ю 

Кривошей «Формирование 4 года - 1.Урок + + + + + + 



Лариса 

Викторовна 

коммуникативной 

компетенции у 

обучающихся на уроках 

математики». 

математики в 6А 

классе  

Февраль 2017 г. 

Мазницин 

Владимир 

Георгиевич. 

«Технология 

стимуляции реального 

общения на уроках 

химии» 

2 года - 1. Урок химии в 

8А классе 

Декабрь 2016 г. 

+ + + + + + 

Труфанов 

Сергей 

Иванович 

«Индивидуальная работа 

на уроках географии с 

одарёнными 

учащимися» 

 

4 года В рамках 

аттестации 

(Выступление 

на ШМО, на 

педагогическо

м совете 

школы, 

публикации, 

организация и 

проведения 

семинара) 

1. Урок 

географии 

 

Апрель 2017 г. 

+ + + + + + 

Баширова 

Елена 

Петровна 

«Формирование 

ключевых компетенций 

ученика на основе 

использования методов 

активного обучения». 

2 года В рамках 

аттестации 

(Выступление 

на ШМО, на 

педагогическо

м совете 

школы, 

 

 

Урок физики в 7А 

классе 

Декабрь 2016 г. 

+ + + + + + 

 

 

 

УруждеваМа

динаМирван

овна 

«Развитие мышления на 

уроках математики» 

2 года В рамках 

аттестации. 

(Выступление 

на ШМО, на 

педагогическо

м совете 

школы) 

Урок математики 

в 5Б классе 

Декабрь 2016 г. 

+ + + + + + 

Прокопенко 

Иван 

«Формирование 

информационной и 

4 года В рамках 

аттестации. 

Урок 

информатики  

+ + + + + + 



Владимирови

ч 

коммуникативной 

компетентностей через 

внедрение 

информационно – 

коммуникационной 

технологии обучение». 

(Выступление 

на ШМО, 

педагогическо

м совете). 

Январь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нормативно – правовой и методической литературы (по месяцам) 

 

 

№ п/п Название литературы Месяц 

1. Изучение резолюции Августовского педагогического совета 2016 года. сентябрь 

2. Основные направления развития школы в свете президентской инициативы «Наша 

новая школа». 

октябрь 

4. Мусаева Н.Н., Эркенова О.А., зам.директора по УВР: расписание и 

индивидуальный учебный план. 

сентябрь - октябрь 

5. Изучение пакета документов по стандартам нового поколения: 

● Знакомство с проектом Концепции федеральных государственных стандартов 

общего образования. 

● Знакомство с макетом Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

● Требования к структуре основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования.  

● Проект требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

● Знакомство с Федеральным Перечнем учебного и компьютерного оборудования 

по учебным предметам ШМО. 

● Знакомство с примерными программами по учебным предметам. 

 Составление рабочих образовательных программ по предметам. 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

январь – февраль 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

октябрь 

сентябрь 

 



 

6. Изучение БУП Андроповского района на 2016-2017 учебный год август-сентябрь 

7. Изучение БУП МКОУ СОШ № 7 с.Янкуль на 2016-2017 учебный год август-сентябрь 

8. Изучение нормативных документов по ОГЭ и ЕГЭ на 2016-2017 учебный год в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 РАБОТА  С  МОЛОДЫМ  СПЕЦИАЛИСТОМ 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственный  Сроки  

1. Занятие 1. 

Программа – тематическое планирование – поурочное планирование. 

Постановка задач урока (образовательная, развивающая, воспитательная 

задачи). 

Руководитель ШМО  сентября 

2. Занятие 2. 

1. Состав, структура и конструирование урока. 

2. Практика по проектированию методической структуры урока в 

зависимости от его типа и вида. 

Руководитель ШМО С 4 по 15 

сентября 

3. Занятие 3. 

1. Методические требования к современному уроку. 

2. Практикум «Оптимизация выбора методов и средств обучения при 

организации различных видов урока». 

Руководитель ШМО  октября 

4. Организация посещения уроков молодого специалиста учителем-

наставником с целью оказания ему методической помощи. 

Руководитель ШМО В течение года 

5. Занятие 4. 

Практический семинар. Составление отчёта о прохождении учебной 

программы. Работа со школьной документацией. 

Зам. директора по УВР  декабря 

6. Посещение учителем уроков творчески работающих учителей. Руководитель ШМО В течение года 

7. Посещение молодым учителем открытых уроков в рамках семинара Руководитель ШМО Январь  (по 



«Самообразование учителя – основа повышения его профессионального 

мастерства». 

плану школы) 

8.  Изучение памятки «Самоанализ урока, типы уроков, формы урока». Зам. директора по УВР  января 

9. Занятие 5. 

1. Практикум «Организация  дифференцированного подхода к учащимся». 

2. Изучение методической разработки «Деятельность учителя на уроке с 

личностно ориентированной направленностью» 

Руководитель ШМО  февраля 

11. Подведение итогов работы. Собеседование с учителем.  Зам. директора по УВР Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

График взаимопосещения уроков учителями-предметниками  

 

№ Кто посещает 

 

 

1.Уруджева М.М. 

2. Баширова Е.П. 

1.Труфанов С.И. 

2. Мазницин В.Г. 

1.Кривошей Л.В. 

2. Баширова Е.П. 

 

 1.Кривошей Л.В. 

2. Прокопенко И.В. 

1. Кривошей Л.В. Октябрь    

2. Мазницин В.Г.   Март  

3. Труфанов С.И. Декабрь   Декабрь  

4. Баширова Е.П. Ноябрь   Декабрь 

5. Прокопенко И.В.  Ноябрь Октябрь   

6. Уруджева М.М. Ноябрь  Октябрь Январь Февраль 

 

  Подписка на периодическую печать учителями ШМО 

 

№ ФИО учителя Подписные издания 

1. Кривошей Лариса Викторовна «Призыв», «Комсомольская правда», «Математика в школе» 

2. Мазницин Владимир Георгиевич «Призыв», «Ставропольская правда», «Педсовет» 

3. Труфанов Сергей Иванович «Призыв» 

4. Баширова Елена Петровна «Призыв», «Физика в школе» 

5. Прокопенко Иван Владимирович «Призыв», «Биология  в школе», «Информатика в школе» 

6. УруджеваМадинаМирвановна «Призыв» 

 

Наличие компьютера: 



 

№ ФИО педагога Наличие компьютера 

1. Кривошей Лариса Викторовна + 

2. Мазницин Владимир Георгиевич + 

3. Труфанов Сергей Иванович + 

4. Баширова Елена Петровна + 

5. Прокопенко Иван Владимирович + 

6. УруджеваМадинаМирвановна + 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассная работа педагогов-предметников в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с одарёнными детьми на 2016-2017 учебный год 

 

 Учитель Ученик Класс Выход (результативность) 

    Олимпиада Шаг в Другие 

 ФИО педагога Кружок  

(название, класс) 

Элективный курс (название) 

1. Кривошей Лариса Викторовна  «Комбинаторные задачи»  -  

9А класс 

2. Мазницин Владимир 

Георгиевич 

  

3. Труфанов Сергей Иванович   

4. Баширова Елена Петровна   

5. Прокопенко Иван 

Владимирович 

  

6. УруджеваМадинаМирвановна 

 

  

7. Кривошей Лариса Викторовна   



будущее образовательные 

события 

1. Кривошей Лариса 

Викторовна 

Пеляк Елена 7А    

2. Мазницин Владимир 

Георгиевич 

Чеканов Илья 11    

3. Труфанов Сергей Иванович Курбанова 

Саният 

6А    

4. Баширова Елена Петровна Шевченко 

Павел 

8А    

5. Прокопенко Иван 

Владимирович 

Монастырная 

Виктория 

10    

6. УруджеваМадинаМирвановна Кулаков Денис 8Б    

 


