
 



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 -  «Самореализация личности учителя и учащегося в едином образовательном  

                                                                    пространстве школы» 

 

Задачи методического объединения: 

 

1.  повысить профессиональную компетентность педагогов МО посредством овладения и внедрения в практику  

     преподавания ИКТ. 

2.  продолжить реализацию ППП и ПО: элективных курсов и курсов по выбору. 

3.  продолжить обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 

4.  начать подготовку к переходу на ФГОС второго поколения. 

5.  обеспечить преемственность между начальным и средним звеном: начать обучение в 5-х классах по русскому языку  

     по программе М.М.Разумовской, П.А.Леканта, Т.АЛадыженской. 

6.  продолжить совершенствование системы по подготовке обучающихся к ЕГЭ, олимпиадам и конкурсам различного  

     уровня.  

 

 



 

 
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сроки Направления деятельности Ответственные (ФИО) 

Август- 

сентябрь 

1.   Участие в педагогическом совете «Анализ работы школы за 2015 –   

      2016 учебный год». «План работы школы на 2016 – 2017 учебный год»  

      (администрация). 

2.   Участие в педагогическом совете «Анализ состояния и результатов    

      методической работы школы за 2015 – 2016 учебный год. Основные  

      проблемы и задачи на 2016 – 2017 учебный год» (Мусаева Н.Н., зам.  

      дир. по УВР).  

3.    Рабочее заседание ШМО.                 

                                  I заседание (Август)  

Тема:«Нормативно - правовое и учебно-методическое обеспечение 

преподавания предметов гуманитарного 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 2016 – 2017 учебный год.  

      Рассмотрение плана на заседании ШМО.  

5.   Рассмотрение на ШМО плана работы ШМО на 2016 – 2017 учебный  

      год.  

6.   Разработка рабочих программ по предметам. Включение в планы  

Мусаева Н.Н., Эркенова О.А. – 

зам.директора по УВР. 

 

Мартиросова Л.К. – 

руководитель ШМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      занятий с внедрением ИКТ. Рассмотрение и согласование рабочих  

      программ на ШМО. 

7.   Приведение в соответствие паспортов кабинетов. 

8.   Разработка индивидуальных планов методической работы. 

9.   Подготовка заявок и работ для краевой конференции «Талант-2016» в  

      г.Невинномысске. 

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). 

12. Приведение в соответствие учебно – методического обеспечения.  

13. Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой  

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

14. Корректировка графика кружков. 

 

 

 

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 гуманитарного цикла в 

условиях обновления образования, перехода на ФГОС ООО». 

Форма проведения: Методический диалог. 

Вопросы для обсуждения:  

1. «Исследовательская деятельность на уроках литературы как средство 

развития творческой личности учащихся». (Мартиросова Л.К.) 
2. «Стандарты второго поколения. Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета». (Мусаева Н.Н.) 

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 – 2017». 

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 ЕГЭ и ОГЭ. 

12. Деятельность по созданию собственных сайтов педагогами –  

      словесниками. 

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 2016 – 2017 учебном году. 

5. Заказ учебников на 2017 – 2018 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 ЕГЭ и ОГЭ. 

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 при изучении учащимися 

английского языка. Воспитание толерантности у учащихся – одно 

из условий перехода на ФГОС ООО». (Мусаева Н.Н.); 

 «Использование инновационных технологий». (Из опыта работы 

учителей истории и обществознания). (Фадеева И.В., Эркенова 

Олеся А.) 

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.   Заказ элективных курсов на 2017 – 2018 учебный год. 

9.   Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

10. Взаимопосещение занятий (по отдельному плану). 

11. Подготовка и проведение Недели предметов гуманитарного цикла. 

12. Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

 

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 ОГЭ в 2016 – 2017 учебном  

      году. Задачи по обеспечению готовности участников образовательного    

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

6.   Корректировка рабочих программ и календарно – тематических  

 



      планов на второе полугодие по предметам гуманитарного цикла 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 ЕГЭ и ОГЭ. 

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: 

 «Использование педагогических технологий на уроках русского 

языка и литературы как условие обеспечения современного качества 

образования». (Мартиросова Е.К.) 

 «Влияние ИКТ на познавательную деятельность и творческий 

потенциал учащихся». (Эркенова Ольга А.) 

      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 ЕГЭ и ОГЭ 

7.   Взаимопосещение занятий (по отдельному плану). 

8.   Помещение методического материала по предметам гуманитарного  

      цикла 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 ЕГЭ и ОГЭ. 

7.   Взаимопосещение занятий (по отдельному плану). 

8.   Помещение методического материала по предметам гуманитарного    

      цикла 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». 

11. Знакомство с новинками цифровых образовательных ресурсов  

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

12. 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 ЕГЭ и ОГЭ. 

7.   Взаимопосещение занятий (по отдельному плану). 

8.   Помещение методического материала по предметам гуманитарного   

      цикла 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». 

11. Знакомство с новинками цифровых образовательных ресурсов  

 

 



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

                                      

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: 

 «Личностно-ориентированный подход на уроках русского языка и 

литературы». (Мартиросова Л.К.) 

 «Внеурочная работа по предметам гуманитарного цикла». 

(Эркенова Ольга Анатольевна). 

 «Развитие патриотизма учащихся через уроки истории и 

обществознания». (Эркенова Олеся Александровна) 

2.   Планирование работы МО на 2017-2018 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 – словесников на предытоговом заседании ШМО о  

      проделанной работе согласно индивидуальным планам инновационной  

      деятельности. 

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

      МС.  

8.   Участие в школьном семинаре «Рекомендации по написанию  

       заявлений на аттестацию в 2017 – 2018 учебном году». (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 ЕГЭ и ОГЭ. 

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 на  

      МС.  

5.   Итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, истории, обществознанию,  

      иностранным языкам выпускниками школы. 

6.   Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График контроля работы ШМО 

на 2016-2017 учебный год 
 

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 – 9, 11. (Учителя: Мартиросова Л.К., Мартиросова Е.К., Эркенова Олеся А., 

Эркенова Ольга А., Мусаева Н.Н., Фадеева И.В.).    

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. Проверка техники чтения и скорости письма в 5-8 классах.  

9. 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. 

7. Взаимопроверка тетрадей. 

8. Проверка техники чтения и скорости письма в 5-8 классах. 



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. 

4. Проверка техники чтения в 5-8 классах. 

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

5. Проверка объективности выставления оценок. 

6. Проверка техники чтения и скорости письма в 5-8 классах. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав школьного методического объединения на 2016-2017 учебный год 

 
ФИО учителя Дата 

рожде 

ния 

Образова 

ние 

ВУЗ,       

№ 

диплома, 

год 

оконча-

ния 

Квалифика 

ция по 

диплому 

Занима 

емая 

должность  

Дата 

прихо 

да в 

школу 

Общий 

трудо-

вой стаж 

Педагогиче 

ский стаж 

Категория

, разряд 

Дата 

получе 

ния 

категории

, разряда 

Перспектив 

ный план 

аттестации 

(в каком году 

аттестуется) 

Награды, дата 

получения,  

№  

удостовере 

ния 

Мартиросова 

Людмила 

Кимовна 

24.10. 

1956 г. 

Высшее, 

Ставрополь

ский 

государстве

нный 

педагогиче 

ский 

институт в 

1980 году 

ЗВ № 

616315 от 

27.06. 

1980 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

08.01. 

1990 г. 

37 лет 36 лет Высшая 

категория 

2015 2020 год Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

№ 11-166 от 

08.09.2003 г. 

Лоб Татьяна 

Михайловна 

25.01. 

1952 г. 

Высшее, 

Ставрополь

ский 

государстве

нный 

педагогиче 

ский 

институт  в 

1975 году 

А I  

№ 500761 

в 1975 

году 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

01.09. 

1975 

41 год 40 лет I (первая) 

категория 

2015 г. 2020 год - 

Мартиросова 

Елена 

Кимовна 

10.12. 

1959 г. 

Высшее, 

Ставрополь

ский 

государстве

нный 

педагогиче 

ский 

институт в 

1983 году 

ИВ № 

623639 от 

24.06. 

1983 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

08.01. 

1990 г. 

34 года 33 года Высшая 

категория 

2012 г. 2017 год Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

№ 206 от 

01.09.1995 г. 

Мусаева 

Наталия 

Николаевна 

11.02. 

1973 

ПГЛУ, 

факультет 

английского 

языка 

Диплом с 

отличием

ШВ № 

237082 от  

27.06. 

1995 г. 

Учитель 

английского 

языка и 

практический 

психолог 

Учитель 

английско 

го языка  

01.09. 

1995 

21 год 21 год I (первая) 

категория 

2014 2019 - 

Эркенова 

Ольга 

Анатольевна 

07.01. 

1968 

ПГПИИЯ, 

факультет 

немецкого 

ТВ № 

310339 от  

22.06. 

Преподавател

ь немецкого 

языка 

Преподава

тель 

немецкого 

01.09. 

1990 

 

26 лет 26 лет Высшая 

категория 

2013 2018 - 



языка 1990 г. языка 

Эркенова 

Олеся 

Александров-

на 

10.06. 

1988 г. 

Институт 

им. 

М.А.Шоло-

хова 

 Преподавател

ь истории и 

права 

Преподава

тель 

истории и 

обществоз

нания 

01.09. 

2008 

7 лет 7 лет I (первая) 

категория 

2012 2016 - 

Фадеева 

Ирина 

Владимиро-

вна 

26.09. 

1975 г. 

ГОУ ВПО 

«Москов 

ский 

государст 

венный 

открытый 

педагогичес

кий 

университет  

им.М.А.Шо

лохова 

ВСВ № 

0349094 

от 20.04. 

2005 г. 

Преподавател

ь истории 

Преподава

тель 

истории и 

обществоз

нания 

01.09. 

2001 г. 

 

21 год 21 год I (первая) 

категория 

2012 2017 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсовая переподготовка членов школьного методического объединения за 3 последних года 

 
ФИО учителя Название курсов Организаторы Год 

прохождения 

№ 

удостоверения 

Эффективность 

курсовой 

переподготовки 

(какими технологиями 

овладел педагог, как 

применяет) 

 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

(год, через 5 

лет с момента 

окончания 

последних 

курсов) 

Обучается 

в этом 

году 

(название 

курсов) 

Расписание 

Лоб Татьяна 

Михайловна 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в рамках 

стратегического 

развития 

образования» 

Андроповский 

РОО 

2011 год № 3546 1. Информационно- 

Коммуникационные 

технологии обучения. 

2. Метод проекта. 

3.Межпредметная 

интеграция 

2016 год - - 

Мартиросова 

Людмила 

Кимовна  

1.«Актуальные 

проблемы теории и 

метолики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в рамках 

стратегического 

развития 

образования». 

 

2. «Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты второго 

поколения как 

условие 

совершенствования 

качества 

образования в 

современной школе» 

 

 

Андроповский 

РОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

г.Ставрополь 

2011 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

(с 

04.04.2013 

– 

17.05.2013 

 

 

 

 

 

 

№ 3548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  2833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информационно- 

коммуникационные 

технологии обучения. 

2. Метод проекта. 

3.Межпредметная 

интеграция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год - - 



 

3. «Русский язык. 

Подготовка 

учащихся к 

итоговому 

выпускному 

сочинению в 11 

классе». 

«Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся при 

изучении русского 

языка в 5 – 11 

классах». 

 

4. «ГИА как форма 

повышения качества 

знаний выпускников 

основной и средней 

школы. Методика 

подготовки 

учащихся к экзамену 

по русскому языку и 

литературе», 36 ч. 

 

ГБОУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

г.Ставрополь 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

г.Ставрополь 

 

Ноябрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01. – 

27.01.2016 

 

№ 15-11-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 297 

 

1. Информационно- 

коммуникационные 

технологии обучения. 

2. Метод проекта. 

3.Межпредметная 

интеграция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информационно- 

коммуникационные 

технологии обучения. 

2.Межпредметная 

интеграция 

 

 

 

 

 

 

Мартиросова 

Елена 

Кимовна 

1.Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в рамках 

стратегического 

развития 

образования». 

 

2.«Подготовка 

членов предметной 

комиссии по 

проверке 

Андроповский 

РОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития 

2011 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2016  

№ 3549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4160 

1. Информационно- 

Коммуникационные 

технологии обучения. 

2. Метод проекта. 

3.Межпредметная 

интеграция 

 

 

 

 

1. Информационно- 

Коммуникационные 

технологии обучения. 

2. Метод проекта. 

2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 

- - 



выполнения 

заданий с 

развёрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

русскому языку 

Ставропольского 

края» 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

г.Ставрополь 

3.Межпредметная 

интеграция 

 

 

 

 

 

 

Мусаева 

Наталия 

Николаевна 

    1. Информационно- 

коммуникационные 

технологии обучения. 

2. Метод проекта. 

3.Межпредметная 

интеграция 

   

Эркенова 

Ольга 

Анатольевна 

    1. Информационно- 

коммуникационные 

технологии обучения. 

2. Метод проекта. 

3.Межпредметная 

интеграция 

   

Эркенова 

Олеся 

Александров-

на 

    1. Информационно- 

коммуникационные 

технологии обучения. 

2. Метод проекта. 

3.Межпредметная 

интеграция 

   

Фадеева 

Ирина 

Владимиро-

вна 

«Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях введения 

ФГОС ООО и 

Концепции нового 

УМК по 

отечественной 

истории» 

Андроповский 

РОО 

19.12.2014 г 

72 часа 

№ 1. Информационно- 

коммуникационные 

технологии обучения. 

2. Метод проекта. 

3.Межпредметная 

интеграция 

2019 год - - 

 

 

 

 



Повышение квалификации в рамках школы в 2016-2017 учебном году 

 

 
ФИО педагога 

 

Тема самообразования Какой 

год 

учитель 

работае

т над 

данной 

темой 

 Форма отчета, 

где и когда 

учитель будет 

отчитываться о 

проделанной 

работе 

Открытые уроки по 

теме 

самообразования 

(темы уроков)  

в рамках 

аттестации/открыто

й методической 

недели 

Технологии обучения 

Традиционная ИКТ 

 

Проектно – 

исследовательский 

метод 

 

Владею Применяю Владею Применяю Владею Применяю 

Мартиросова 

Людмила 

Кимовна 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции у 

обучающихся на уроках 

русского языка». 

4 года - 1.Урок русского 

языка в 8 Б классе 

«Виды простых 

предложений» 

Февраль 2016 г. 

+ + + + + + 

Лоб Татьяна 

Михайловна 

«Формирование 

ключевых компетенций 

ученика на основе 

использования методов 

активного обучения». 

4 года - 1. Урок 

литературы в 5 А 

классе 

«Своеобразие 

повести 

Н.В.Гоголя 

«Заколдованное 

место». 

Декабрь 2015 г. 

+ + + + + + 

Мартиросова 

Елена 

Кимовна 

«Формирование 

информационной и 

коммуникативной 

компетентностей через 

внедрение 

информационно – 

коммуникационные 

технологии обучение». 

 

4 года В рамках 

аттестации 

(Выступление 

на ШМО, на 

педагогическо

м совете 

школы, 

публикации, 

организация и 

проведения 

семинара) 

1. Урок русского 

языка в 9 Б классе 

«Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи») 

 

Апрель 2016 г. 

+ + + + + + 

Мусаева 

Наталия 

Николаевна 

«Развитие мышления на 

иностранном языке» 

4 года В рамках 

аттестации 

(Выступление 

Урок английского 

языка в 5 А 

классе «Изучение 

+ + + + + + 



на ШМО, на 

педагогическо

м совете 

школы, 

причастия I и 

причастия II». 

Декабрь 2015 г. 

Эркенова 

Ольга 

Анатольевна 

«Технология 

стимуляции реального 

общения на иностранном 

языке» 

4 года В рамках 

аттестации. 

(Выступление 

на ШМО, на 

педагогическо

м совете 

школы) 

Урок немецкого 

языка в 8 А  

классе 

 «Придаточные 

определительные 

Декабрь 2015 г. 

+ + + + + + 

Эркенова 

Олеся 

Александров

-на 

«Исторические знания  - 

каждому учащемуся» 

4 года В рамках 

аттестации. 

(Выступление 

на ШМО, на 

педагогическо

м совете 

школы) 

Урок 

обществознания в 

11 классе Урок 

обществознания в 

9 Б классе 

«Право, семья и 

ребёнок». 

Март 2016 г. 

+ + + + + + 

Фадеева 

Ирина 

Владимиров-

на 

«Индивидуальная работа 

на уроках истории с 

одарёнными 

учащимися» 

4 года В рамках 

аттестации. 

(Выступление 

на ШМО, 

педагогическо

м совете). 

Урок истории в 6 

А классе «Первые 

киевские князья». 

Январь 2016 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 русскому языку и литературе, истории, обществознанию, иностранным языкам. 

● Знакомство с примерными программами по русскому языку и литературе, 

истории, обществознанию, иностранным языкам. 

 Составление рабочих образовательных программ по русскому языку и 

литературе, истории, обществознанию, иностранным языкам. 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



График взаимопосещения уроков учителями-предметниками в 2016-2017 учебном году 

 

№ Кто посещает 

 

 

1.Мартиросова Л.К. 

2. Лоб Т.М., 

3.Эркенова Ольга А. 

1.Мартиросова Л.К. 

2. Лоб Т.М. 

3. Мусаева Н.Н. 

1.Мартиросова Л.К. 

2. Лоб Т.М. 

 

1. Ли У.В. 

2. Лоб Т.М. 

3. Эркенова О.А. 

1. Мартиросова Людмила Кимовна Октябрь  Апрель  

2. Лоб Татьяна Михайловна  Ноябрь  Апрель 

3. Мартиросова Елена Кимовна  Октябрь  Декабрь 

4. Мусаева Наталия Николаевна Октябрь   Январь 

5. Эркенова Ольга Анатольевна Сентябрь  Январь  

6. Эркенова Олеся Александровна Сентябрь Ноябрь Декабрь Февраль 

7. Фадеева Ирина Владимировна Ноябрь  Март  

  

 

 

 

Внеклассная работа педагогов-предметников в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФИО педагога Кружок  

(название, класс) 

Элективный курс (название) 

1. Мартиросова Людмила 

Кимовна 

«В мире фразеологии»  -  

6 класс 

«Культура и речь» 

2. Лоб Татьяна Михайловна - «Культура и речь» 

3. Мартиросова Елена Кимовна «Занимательная грамматика» - 

7 класс 

«Литература Ставрополья» 

4. Мусаева Наталия Николаевна   

5. Эркенова Ольга Анатольевна   

6. Эркенова Олеся 

Александровна 

  

7. Фадеева Ирина Владимировна   



Работа  

 

с одарёнными детьми на 2016-2017 учебный год 

 

 

 Учитель Ученик Класс Выход (результативность) 

    Олимпиада Шаг в будущее Другие 

образовательные 

события 

1.  Мартиросова 

Людмила Кимовна 

     

2. Лоб Татьяна 

Михайловна 

     

3.  Мартиросова 

Елена Кимовна 

     

4. Мусаева Наталия 

Николаевна 

     

5. Эркенова Ольга 

Анатольевна 

     

6. Эркенова Олеся 

Александровна 

     

7. Фадеева Ирина 

Владимировна 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подписка на периодическую печать учителями-словесниками в 2016-2017 учебном году 

 

 

№ ФИО учителя Подписные издания 

1.  Мартиросова Людмила Кимовна «Призыв», «Ставропольская правда», «Русский язык в школе», газета 

«Литература» 

2. Лоб Татьяна Михайловна «Призыв», «Ставропольская правда», «Педсовет» 

3.  Мартиросова Елена Кимовна «Призыв», «Ставропольская правда», «Литература в школе» 

4. Мусаева Наталия Николаевна «Призыв», «Иностранные языки в школе» 

5. Эркенова Ольга Анатольевна «Призыв», «Телекурьер», «Иностранные языки в школе» 

6. Эркенова Олеся Александровна «Призыв», «История в школе»,  

7. Фадеева Ирина Владимировна «Призыв» 

 

 

 

Наличие компьютера дома: 

 

 

№ ФИО педагога Наличие компьютера 

1.  Мартиросова Людмила Кимовна + 

2. Лоб Татьяна Михайловна + 

3.  Мартиросова Елена Кимовна + 

4. Мусаева Наталия Николаевна + 

5. Эркенова Ольга Анатольевна + 

6. Эркенова Олеся Александровна + 

7. Фадеева Ирина Владимировна + 

 


