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ПРИК АЗ
01 сентября 2015 года

№ 114\1

Об организации методической работы
в МБОУ СОШ №16
в 2015-2016 учебном году

В целях совершенствования организации и повышения эффективности
методической работы в школе, уровня профессиональной компетентности
педагогов
приказываю:
1.Утвердить структуру методической работы школы согласно схеме
Приложения 1.
2. Утвердить методическую тему школы «Создание системы оценки качества
образования в школе » на 2015-2016 учебный год.
3. Назначить руководителями школьных методических объединений
следующих педагогов школы:
-ШМО учителей гуманитарно-эстетического цикла.
Рук. Соколова С.Г.
- ШМО учителей математики
Рук. Козлова Н.В.
- ШМО учителей естественного цикла.
Рук. Шпуй О.А.
- ШМО учителей истории и обществознания.
Рук. Бардина В.В.
- ШМО учителей начальных классов.
Рук. Смирнова О.Н.
- ШМО классных руководителей.
Рук. Зинченко И.В.
- ШМО учителей иностранного языка
Рук. Иоакимоглу Е.А.
- ШМО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии
Рук. Дашков С.А.
4. Продолжить работу постоянной творческой группы учителей
лицейских классов – кафедры лицейского образования, руководитель
КЛО Балакирева З.В.
5. Продолжить работу опорной школы по проблеме создания системы
оценки качества образования в 2015-2016 учебном году согласно
утвержденному плану (Приложение №2).

6. Провести вводные заседания ШМО и творческих групп до 30 сентября с.г.,
на которых обсудить следующие вопросы:
 анализ работы ШМО и ТГ за 2014-2015 учебный год, основные
задачи и план работы на текущий учебный год;
 подробный анализ результатов ГИА 2015 года с выделением
проблем и определением задач на новый учебный год;
 спланировать открытые мероприятия, мастер-классы учителей
ШМО в рамках работы опорной школы по проблеме создания
системы оценки качества образования на 2015-2016 учебный год;
 продумать и отразить в плане, какие методические материалы МО
будет представлять на окружную Ярмарку педагогических идей в
марте 2016 года.
 подготовить предложения от ШМО к сценарию праздника,
посвященного 140-летнему юбилею школы.
7. Утвердить список учителей школы, посещающих окружные
профессиональные творческие объединения, на 2015-2016 учебный год
согласно Приложению №3.
8. Руководителям окружных проблемных семинаров, учителям русского
языка и литературы Зинченко И.В. («Содержание, формы и методы
подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку в 9 классе») и Есиной И.С.
(«Сопровождение деятельности одаренных учащихся по созданию школьных
средств массовой информации») разработать план работы на год и сдать в
ЦРПК до 30.09.2015г.
9. Заместителям директора Балакиревой З.В., Константиновой Е.Ю.,
Щелоковой Н.И., руководителям ШМО и ТГ подготовить методические
сборники по итогам инновационной работы в рамках опорной школы.
10. Учителям-предметникам разработать и сдать в учебную часть рабочие
программы по предмету и курсам внеурочной деятельности до 25.09. 2015г.
11. Контроль за исполнением приказа осуществляет заместитель директора
по УВР Константинова Е.Ю.

Директор школы

Шмелькова Н.А.

Приложение №2
к приказу директора
МБОУ СОШ №16

от 01.09.2015г. №114\1

План работы опорной школы на 2015-2016 учебный год

1. Семинар для учителей русского языка и литературы по теме: «Роль
школьных традиций в повышении качества образования современных
школьников». Октябрь 2015г. (Году литературы в России посвящается).
Отв. Константинова Е.Ю., зам. директора по УВР.
2. Семинар для зам. директоров по ВР и руководителей ШМО классных
руководителей по теме: «Создание модели внеурочной деятельности в
начальной и основной школе: критерии, проблемы, перспективы». Февраль
2016г.
Отв. Щелокова Н.И., Константинова Е.Ю., зам. директора по ВР и УВР.
3. Семинар для
учителей естественно-математического цикла,
работающих в 9-11 классах, по теме: «Лицейское образование как
эффективная форма довузовской подготовки». Апрель 2016г.
Отв. Балакирева З.В., зам. директора по УВР.

Приложение №3
к приказу директора
МБОУ СОШ №16
от 01.09.2015г. №114\1

Список учителей МБОУ СОШ №16 на 2015-2016 учебный год.
посещающих окружные профессиональные творческие объединения
педагогических работников.
 Управление образовательным учреждением.
- Семинар – практикум «Использование облачных технологий в образовательном процессе»
Рук. Каичкина О.С., учитель информатики МБОУ СОШ №1 (для ИК- активных педагогов).
Жаркова Н.А., МБОУ СОШ №16
III.Совершенствование профессионального уровня педагогов
школы I ступени.
- Проблемный семинар «Технология оценивания учебных успехов учащихся как
средство развития УУД и реализация оценочной деятельности педагога в рамках ФГОС
второго поколения»
Рук. Храмова В.А., учитель начальных классов средней школы №1
Косорукова Е.С.,МБОУ СОШ №16
- Проблемный семинар «Реализация деятельностного подхода в начальной школе через
использование интерактивных и цифровых средств обучения»
Рук. Глазунова Н.А., учитель начальных классов средней школы №1
- Проблемный семинар «Реализация системнодеятельностного подхода в начальной
школе через технологию «Перевернутый класс».
Рук. Тюшляева М.Б., учитель нач. классов средней школы №1
- Проблемный семинар «Моделирование проблемных ситуаций на уроках, внеурочной
деятельности и в работе с родителями в начальной школе».
Рук. Соколова М.Н., учитель начальных классов средней школы №3
Николаева М.А., МБОУ СОШ №16
Морозова Л.В., МБОУ СОШ №16
- Проблемный семинар «Формирование функциональной грамотности учащихся первой
ступени в рамках реализации ФГОС НОО»
Рук.Ковкова Л.Н., учитель начальных классов средней школы №4

-Семинар -практикум «Формирование экологической культуры младших школьников
через урочную деятельность»
Рук.Платонова Т.В., учитель начальных классов основной школы №12
Крылова Н.Л., МБОУ СОШ №16
Бирюкова М.Н.,МБОУ СОШ №16
- Проблемный семинар «Метапредметность учебно-воспитательного процесса как
условие формирования оптимальной образовательной культурологической среды»
Рук. Петошина О.С. , учитель начальных классов средней школы №4;
Ярова Е.Г., МБОУ СОШ №16
- Семинар – практикум «Формирование духовно- нравственной сферы как важный фактор
становления личности младшего школьника»
Рук. Сокольская О.Е., учитель начальных классов средней школы №4;

Смирнова О.Н., МБОУ СОШ №16
- Творческая группа «Поддержка и развитие одаренных детей через организацию
деятельности НОУ младших школьников»
Рук. Сергеева Е.Н., учитель начальных классов средней школы №8
Копылова С.А., МБОУ СОШ №16
- Семинар – практикум «Формирование самоконтроля и саморегуляция у учащихся
младшего школьного возраста с нарушениями поведения »
Рук. Румянцева П.Н., педагог –психолог ДООЦ
- Семинар –практикум «Особенности формирования школьно- значимых функций у детей
с ЗПР в условиях инклюзивного обучения. Создание и реализация адаптированной
образовательной программы».
Рук. Чераева Н.А., педагог –психолог ДООЦ
- Семнар –практикум «Осуществление дифференцированного подхода в работе с детьми ,
имеющими дисграфию»
Рук. Петрова И.В., учитель –лагопед ДООЦ
Ярова Е.Г., МБОУ СОШ №16
Смирнова О.Н., МБОУ СОШ №16
IV. Для классных руководителей, вожатых, заместителей директоров школ по ВР,
педагогов дополнительного образования, педагогов – психологов, социальных педагогов.
- Проблемный семинар «Инновационная деятельность классного руководителя в системе
воспитательной работы образовательного учреждения»
Рук. Филинова М.П., учитель географии средней школы №3- Семинар –практикум

Меркулова С.В., МБОУ СОШ №16

«Способы создания оптимальной среды для успешного развития опекаемых и приемных
детей»
Рук. Нефедова Е.В., методист ЦВР
Бирюкова М.Н., МБОУ СОШ №16
- Семинар –практикум «Организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС»
Рук. Алямовская А.И,заместитель директора по ВР средняя школа №8
Большухина Е.И., МБОУ СОШ №16

- Творческая группа «Разработка и внедрение инновационных форм и методов
экологического образования и воспитания в урочной и внеурочной деятельности»
Рук.Мирошник О.С., заместитель директора по УВР ЦВР (для педагогов дополнительного
образования эколого –биологического направления)
Шепелева С.Д., МБОУ СОШ №16
- Семинар - практикум «Внедрение музейной педагогики в систему учебно –
воспитательной работы школы»
Рук.Филоненко Л.Т., методист ЦВР
Андрианова А.Е., МБОУ СОШ№16

- Семинар-практикум « Психолого-педагогическая работа по предупреждению и
выявлению жестокого обращения с детьми. (для классных руководителей)
Рук. Кудашева Е.М., педагог – психолог ДООЦ
Бородулина К.С., МБОУ СОШ№16
- Семинар – практикум «Социализация учащихся 5-9 классов средствами методики
«Социальная проба»
Рук. Сидорова Е.В., педагог –психолог средней школы №28
- Семинар – практикум «Современные подходы к организации взаимодействия школы и
семьи в условиях реализации ФГОС ООО»
Рук. Бухарова Е.В., зам. директора по ВР средней школы №28
- Семинар- практикум «Формирование семейной культуры
информационного пространства «Семья - школа»
Рук. Архипова М.В., учитель информатики средней школы №28

через

организацию

- Семинар –практикум «Интреативные формы воспитательной работы как эффективное
седство повышения психологической грамотности педагогов и успешной социализации
учащихся»
Рук. Максс О.В., педагог- психолог средней школы №8
- Семинар-практикум «Психологический аспект в работе по профилактике аддиктивного
поведения несовершеннолетних» (для педагогов- психологов)
Рук. Зайцева Е.Н., педагог- психолог средней школы №15

- Проблемный семинар «Аддиктивное поведение в контексте социализации личности»
(для зам. директоров по ВР)
Рук. Манькова О.В., зам. директора по ВР средней школы №15
Козлова Н.В., МБОУ СОШ №16

- Проблемный семинар «Сопровождение деятельности одаренных учащихся по созданию
школьных средств массовой информации» (для классных руководителей)
Рук. Есина И.С., учитель русского языка и литературы средней школы №16
Зинченко И.В., МБОУ СОШ №16
Соколова С.Г., МБОУ СОШ №16
Горчакова Р.М., МБОУ СОШ №16
- Семинар –практикум «Деятельность детских общественных объединений в целях
успешной социализации личности»
Рук. Шишкова Ю.Н., педагог -организатор средней школы №8
Лемехов И.В., МБОУ СОШ №16
- Семинар –практикум «Система краеведческой работы по патриотическому воспитанию
учащихся»
Рук. Киреева Н.В., руководитель ШМО классных руковдителей, средняя школа №1
Косорукова Е.С., МБОУ СОШ №16
- Семинар-практикум «Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов
в условиях реализации ФГОС ОО» (для педагогов, классных руководителей, педагогов психологов- психологов)
Рук. Лыкова Т.В., педагог- психолог, средняя школа №3

Чекалова Г.Ю., МБОУ СОШ №16
- Семинар-практикум «Развитие личностных и профессиональных компетенций педагога в
условиях реализации ФГОС»
Рук. Соколова М.А., педагог- психолог, средняя школа №7
- Проблемный семинар «Формирование базовых национальных ценностей
старшеклассников через работу школьного дискуссионного клуба»
Рук. Бардина В.В., учитель истории и обществознания средней школы № 16.
Щелокова Н.И., МБОУ СОШ №16
Андрианова А.Е., МБОУ СОШ №16
Соколова С.Г., МБОУ СОШ №16
Минеева Т.Ю., МБОУ СОШ №16
- Семинар – практикум «Технологии и организационные формы формирования
гражданской идентичности »
Рук. Колычихина И.Н., зам директора по УВР средней школы №20
Шпуй О.А., МБОУ СОШ №16
- Семинар-практикум «Технологии музейной педагогики в современном образовательном
процессе»
Рук. Кожемякина В.Н., учитель русского языка и литературы средней школы №20
- Семинар – практикум «Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС по
духовно-нравственому направлению в школе »
Рук. Садунина Е.В., зам. директора по ВР Якиманско-Слободской школы

V.Для учителей гуманитарно-эстетического цикла.
Творческий семинар «Формирование учебных универсальных действий учащихся
при подготовке к ЕГЭ по русскому языку и литературе».
Рук. Васильченко Е.П., учитель русского языка и литературы средней школы №4
- Проблемный семинар «Формирование текстовой компетентности учащихся в прооцессе
освоения научно – учебного текста как средство развития УУД в основной школе»
Рук. Ларюшкина Л.Е., учитель русского языка и литературы средней школы №6
Соколова С.Г., МБОУ СОШ №16
- Семинар-практикум «Содержание , формы и методы подготовки учащихся к ОГЭ по
русскому языку в 9 классе»
Рук. Зинченко И.В.,учитель русского языка и литературы средней школы №16
Соколова С.Г., МБОУ СОШ №16
Горчакова Р.М., МБОУ СОШ №16
Есина И.С., МБОУ СОШ №16
- Проблемный семинар «Развитие
филологической
одарѐнности учащихся в
современной образовательной среде»
Рук. Мухотдинова Е.Н., учитель русского языка и литературы средней школы №18
- Проблемный семинар «Особенности преподавания курса «ОПК»»
Рук. Морозова Н.А., учитель русского языка и литературы средней школы №2

- Семинар- практикум «Духовно – нравственное развитие и воспитание школьников
средствами курса «ОРКСЭ»»
Рук. Помелина В.И.,учитель русского языка и литературы средней школы№8
Горчакова Р.М., МБОУ СОШ №16
Творческая группа «Формирование личности ребенка в процессе творческой
деятельности и проблема ценностного общения педагогов с учащимися на занятиях
музыки»
Рук. Новышева А.И., учитель музыки средней школы № 8
Бородулина К.С., МБОУ СОШ №16
1.
Творческая группа «Метапредметный подход в обучении английскому языку»
Рук. Гришина И.А., учитель английского языка средней школы № 6
Иоакимоглу Е.А., МБОУ СОШ №16
-Проблемный семинар «Методико – дидактические аспекты подготвки учащихся к
итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку».
Рук. Сапрыкина А.З., учитель английского языка средней школы №18
Капустина О.А., МБОУ СОШ №16
- Семинар-практикум «Формирование языковых компетенций на уроках английского
языка в школе I и II ступени в соответствии с федеральными государственными
стандартами»
Рук. Ефремова А.Ю., учитель английского языка средней школы №4
Большухина Е.И., МБОУ СОШ №16
- Проблемный семинар «Требования ФГОС и пути их реализации на разных этапах
обучения немецкому языку»
Рук.Амозова М.Ю., учитель немецкого языка средней школы №15
- Творческая группа «Современные подходы к контрольно – оценочной деятельности
учителя английского языка в начальной школе»
Рук. Мочалова Л.М., учитель английского языка средней школы № 19
Левичева А.Ф., МБОУ СОШ №16
VI.Для учителей обществоведческого цикла.
-Семинар-практикум «Формирование метапредмтных компетенций на уроках истории и
обществознания в условиях введения ФГОС в основной школе»
Рук. Серкова Ю.Б., учитель истории и обществознания средней школы № 6
Андрианова А.Е., МБОУ СОШ №16
Бардина В.В., МБОУ СОШ №16
- Семинар-практикум «Проблемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории, обществознанию»
Рук. Осокина Н.А., учитель истории и обществознания средней школы № 3.
- Проблемный семинар «Экологическое образование на уроках истории и обществознания
в среднем звене»
Рук. Александрова Ю.П., учитель истории и обществознания основной школы № 12.
VII. Для учителей математики, физики, информатики.
- Семинар-практикум «Подготовка к ЕГЭ по математике как условие успешной
социализации учащихся»
Рук. Барабанова Н.В., учитель математики средней школы № 8
Минеева Т.Ю., МБОУ СОШ №16
- Семинар-практикум «Особенности преподавания математики в условиях реализации
ФГОС»
Рук. Обидовская И.В., учитель математики средней школы №6
Королева И.А., МБОУ СОШ №16
Козлова Н.В., МБОУ СОШ №16

- Семинар – практикум «Использование ввозможностей интернет –технологий в работе с
одаренными учащимися»
Рук. Румянцева Е.А., учитель физики средней школы № 1
- Семинар-практикум «Новые подходы в преподовании физики в условиях реализации
ФГОС»
Рук. Шульпина Т.В., учитель физики средней школы № 6
Шпуй О.А., МБОУ СОШ №16
- Семинар-практикум «Формирование универсальных учебных действий у учащихся при
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по физике»
Рук. Корочкина Л.В., учитель физики средней школы № 7
- Проблемный семинар «Экологический аспект на уроках физики в рамках ФГОС основной
школы»
Рук. Майорова Т.А., учитель физики основной школы № 12
- Семинар- практикум «Формы и методы подготовки учащихся к ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в
11 классе по информатике»
Рук. Корочкин В.С., учитель информатики средней школы №7
- Семинар- практикум «Технология разработки и реализаци ЦОР в условиях введения
ФГОС»
Рук. Аксенова С.Ю., учитель информатики средней школы №18
VIII. Для учителей биологии, экологии, географии, химии
- Семинар-практикум «Развитие познавательной компетенции через использование
сервисов веб 2.0. на уроках биологии»
Рук. Иванова О.В., учитель биологии средней школы №1
- Семинар-практикум «Активные и интреакативные методы обучения как одно из средств
достижения метапредметных результатов при изучении биолигии»
Рук. Королева Л.В., учитель биологии средней школы №4;
Шепелева С.Д., МБОУ СОШ №16
- Семинар-практикум «Реализация системно -деятельностного подхода в обучении
географии»
Рук. Румянцева Л.Г., учитель географии средней школы №19;
- Семинар –практикум «Организация учебно-исследовательской деятельности
школьников на уроках химии и во внеурочной деятельности в условиях перехода на
ФГОС»
Рук. Савельева Л.А., учитель химии средней школы №20
Меркулова С.В., МБОУ СОШ №16
IX.Для учителей ИЗО, черчения, физической культуры,
ОБЖ, трудового обучения.
- Творческая группа «Внедрение ФГОС на уроках ИЗО и черчения в условиях
современной школы»
Рук.Смирнова Л.В., учитель ИЗО и черчения средней школы № 15
Кокорева Л.Н., МБОУ СОШ №16

- Семинар – практикум «Формы организации подготовки одаренных учащихся на
олимпиаде по физической культуре и спортивным соревнованиям».
Рук. Петрова Э. С., учитель физической культуры средней школы №6.
Дашков С.А., МБОУ СОШ №16
- Творческая группа «Освоение и внедрение современных образовательных технологий в
соответствии с требованиями ФГОС на занятиях физической культурой».
Рук.Смородина О.А., учителя физической культуры средней школы № 15.
Кочетков В.А., МБОУ СОШ №16
- Творческая группа «Формирование и применение навыков туризма для обеспечения
проведений внеклассной работы по физической культуре и ОБЖ».
Рук.Гогин А.Г., учитель физической культуры средней школы №13
Казаков Г.Г., МБОУ СОШ №16
- Семинар - практикум «Реализация требований ФГОС в предметной области «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Рук. Романов С.А., преподаватель - организатор ОБЖ средней школы №3
Казаков Г.Г., МБОУ СОШ №16
- Семинар – практикум «Совершенствование содержания и методического
обеспечения предмета «Технология» в связи с требованиями стандарта
второго поколения».
Рук. Белова Е.В.- методист ЦВР
Никитин А.В., МБОУ СОШ №16
X.Для школьных библиотекарей.
- Школа профессионального мастерства библиотекарей «Школьная библиотека как центр
формирования информационной и читательской культуры учащихся»
Рук. Зуева А.В. , методист ЦРПК
Тарасова И.В., МБОУ СОШ №16
- Семинар – практикум «Роль школьной библиотеки в социально-личностном
развитии ребенка»
Рук. Финошкина С.А.- библиотекарь средней школы №8
1. Клуб «Ветеран»
Рук.Ковалева Н.С., заведующий библиотекой МКУ «ЦРПК»;
- Клуб творчески работающих учителей «Пеликан» .
Рук. Шульпина Т.В., учитель физики сш № 6
- Клуб молодых специалистов «Союз горячих сердец».
Рук. Яковлева И.А., учитель русского языка и литературы сш № 3
Шепелева С.Д., учитель биологии
Директор школы
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