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Проблема научно-методической работы  базового центра на 2016-2017 учебный год:  

«Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых методик и 

технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС». 

 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативно – правовое обеспечение: 

          Федеральный уровень 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, утверждённая 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 №61;  

Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждённая   

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 №792-р;  

План первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утверждённый распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 №1916-р;  

Региональный уровень 
Концепция модернизации системы общего образования Республики Крым на 2014-2017 

годы,  

Типовое положение о Центре (ресурсном, опорном, базовом), утверждённое решением 

учёного совета КРИППО от 04.09.2014 №5; 

Приказ Министерства образования, науки и молодежи Крыма от  06.10.2015 № 993. 

Муниципальный уровень 
Приказ  управления     администрации  города Евпатории  Республики Крым от 31.07.2015  

№01-04/146. педагогического   совета 28.08.2015. (Протокол №6). 

Школьный  уровень  

Положение о базовом  центре, утверждённом на заседании методического    совета 

07.07.2015. (Протокол № 1),  приказ № 601/03-02 от 02.09.2015г. 

Цель: 

 повышение качества школьного образования на основе внедрения новых 

технологий в условиях перехода школы на новые образовательные стандарты 

(ФГОС); 

 создание условий в рамках базового центра для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 

профессиональной деятельности в инновационной работе ОУ через различные 

формы методической работы. 

Задачи: 
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

2. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

3. Разработка, запуск и реализация проекта «Создание единой школьной 

информационно-образовательной среды, благоприятной для реализации ФГОС 

ОО» по направлениям (монопроекты): 
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 Сетевое взаимодействие школы с образовательными учреждениями города, 

республики. 

 Формирование инфраструктуры единой образовательной информационной среды в 

школе. 

 Формирование образовательной информационной среды по выявлению и 

поддержке одаренных детей школы. 

 Модель информационной образовательной среды  с учётом интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования на всех этапах 

обучения в школе, привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для 

развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей 

учащихся. 

 Разработка эксклюзивных технологий, форм, методов, приёмов реализации ФГОС. 

 Модель школьного повышения квалификации учителя как ресурс 

профессионального самосовершенствования педагога. 

4. Внедрение модели управления качеством школьного образования, основанной на 

технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте задач ФГОС, 

разработка этапов и реализация в условиях школы современного педагогического 

мониторинга (совершенствование системы мониторинга и диагностики 

успешности образования, воспитания, ИКТ-компетентности учащихся, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов).  

5. В рамках обмена опытом проведение серии семинаров по вопросам реализации 

ФГОС для учителей школы и педагогов города. 

  6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

школы, формирование стремления к здоровому образу жизни  

7. Проведение самоанализа работы учреждения и подготовка к прохождению в 

данном учебном году процедуры государственной аккредитации 

8. Продолжить работу по развитию педагогического мастерства работников, через 

разнообразные формы методической деятельности: 

 педагогический и методический совет, 

 школьные методические объединения, 

 МО классных руководителей, 

 творческие отчеты, открытые уроки, мастер-класс, методические декады 

(недели), 

 система организации и контроля курсовой подготовки педагогов, их 

аттестация. 

 9.  Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА; 

10. Продолжить формировать у учащихся действенные системные знания на основе 

обязательного минимума подготовки по предметам и стандартам нового поколения. 

Кадровое обеспечение 

        Школа имеет достаточно высокий кадровый потенциал по уровню образования, 

стажу работы, квалификационной категории. Педагогическими кадрами учреждение 

укомплектовано полностью. Количество педагогических работников на начало 2015-16 

учебного года – 58 человек, из них: административных работников – 4 человек, учителей –   

54 человек, 2 педагога – психолога,1 педагог-логопед, педагог организатор — 1 человека, 

воспитатель ГПД — 2 человек, библиотечных работников – 1 человек.   

   Аттестация остается одним из важных эффективных направлений повышения 

профессионального мастерства педагогов. Создать условия для успешной аттестации и 

научить учителей использовать её результаты для своего профессионального роста – 
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таковы основные принципы аттестационной политики школы. Количество педагогов по 

уровню квалификации: педагоги, имеющие высшую квалификацию — 26 человек; 

педагоги, имеющие первую квалификацию — 22 человек; педагоги, соответствующие 

занимаемой должности -9 человек. 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящими изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

     Организация образовательного процесса в МБОУ осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. В учреждении  имеются38 учебных кабинетов, 

компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, столовая. 

     Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом;4 кабинета оборудованы аудиовизуальной техникой, 11 кабинетов -

компьютерной техникой.  

       В связи с переходомучреждения на ФГОС обновляются требования к 

информационно-техническому обеспечению образовательного процесса.  В МБОУ идет 

процесс переоснащения учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС и 

программой МРСО.  

  Наличие специализированных кабинетов, оснащенных мультимедийной доской, 

проектором, ноутбуком со специальным программным обеспечением и МФУ. 

 

 

  Кабинеты количество 

Кабинеты начальной школы 4 

Кабинет математики 2 

Кабинет биологии 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет физики 2 

 

Информационное — техническое  обеспечение 

Характеристики  информационно-технического обеспечения 

Показатели  Показатели 
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МБОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой 99,5% 

Количество компьютеров в учебном процессе 26 

Количество обучающихся на 1 компьютер  

Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки да 

Возможность пользования сетью интернет обучающимися  да 

Количество компьютеров, применяемых в управлении процессом 

образования 

4 

Возможность пользования сетью  Интернет педагогами  нет 

Наличие сайта да 

Компьютеризированные рабочие места педагогов 10 

 

Финансовое обеспечение 

      

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

ообразованияопираетсянаисполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование.Объём 

действующихрасходныхобязательствотражаетсявзаданииучредителяпооказаниюгосударс

твенных(муниципальных)образовательных 

услугвсоответствиистребованиямифедеральныхгосударственныхобразовательныхстанда

ртовобщегообразования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждениемуслуг 

(выполненияработ)сразмераминаправляемыхнаэтицелисредствбюджета. 

        Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общегообразования 

осуществляетсянаосновесмешанногофинансирования:затратынаоплатутрудапокрываетре

гиональныйбюджет,затраты,связанныес содержанием зданий —муниципальный. 

 

 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения, 

место 

Ответственный за 

проведение 
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проведения 

1. Создание нормативно-правовой базы 

1. Ознакомление снормативно-правовой базой: 

Положением, локальными актами, 

регламентирующих деятельность базового 

центра: 

 Положение о базовом центре 

 Приказ об утверждении Положения о 

базовом центре 

 Положение о ВСОКО 

 Положение о сети Интернет 

 Положение о веб-сайте 

август 2016г.  

 

 

зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

 

 

 

2. Составление плана работы на 2016/2017 

учебный год 

август2016г. зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

3. Приказ об утверждении плана работы о 

работе базового центра 

август 2016г. зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

2. Организационно-методическая деятельность по повышению квалификации 

учителей ОУ 

1. Организация работы по самообразованию 

учителей с целью изучения требований 

ФГОС. 

август 2016г. зам. директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

2. Организационные мероприятия по 

методической теме «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС второго 

поколения». 

август 2016г. зам. директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

3. Координация взаимодействия ОУ сентябрь 2016г. руководители ШМО 

4. Корректировка базы данных по учителям сентябрь 2016г. руководители ШМО 

5. Корректировка и согласование планов 

работы МО на 2016/2017 учебный год. 

сентябрь 2016г. руководители ШМО 

6. Организационная работа по подготовке и 

проведению плановых мероприятий МО 

в течение года руководители ШМО 

7. Организация курсовой переподготовки 

педагогических кадров. 

в течение года зам. директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

8. Профессиональные затруднения педагогов 

при внедрении ФГОС ООО. 

ноябрь 2016г., 

заседание 

методического 

совета 

зам. директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л., руководители 

ШМО. 

9. Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС ООО 

ноябрь 2016г., 

теоретический 

вопрос на 

заседании 

педагогичес-

кого совета 

зам. директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

10. Причины неуспешности учащихся и способы 

ее преодоления. 

 

ноябрь 2016г., 

заседание 

методического 

совета 

зам.директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л., психолог 

Стовбур А.В. 
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11. Проведение научно-педагогического 

семинара: «Современные подходы к 

преподаванию в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения». 

декабрь 2016г. зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

 

 

12. Психолого-педагогический семинар 

«Системно-деятельностный подход в 

обучении – основа обеспечения введения 

ФГОС». 

февраль 2017г. зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

 

 

13. Школьный конкурс  

«Лучшееэлектронноеприложение к уроку»- 

март 2017г. 

март 2017г. Администрация 

14. Использование новых педагогических 

технологий на уроках физической культуры. 

март 2017 г., 

заседание 

педагогичес-

кого совета 

Директор 

Габидуллина Ф.Р. 

15. Состояние организация работы по 

обеспечению преемственности 4-х и 5-х 

классов. 

апрель 2017г. зам.директора по ВР 

(курирование 

начальной школы) 

Пиякина М.Ф. 

3. Создание единой образовательной среды.  

                                Обмен опытом с учителями города Евпатории 

1. Организация индивидуальных консультаций  

для педагогических работников города по 

использованию мультимедийного 

оборудования (во внеучебное время по 

предварительной заявке).  

в течение года зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

2. Предоставление  возможности 

использования мультимедийного 

оборудования  в учебных кабинетах МБОУ 

«СШ №14»   учителям с учащимися из 

других общеобразовательных учреждений  

города  для работы с одаренными детьми (во 

внеучебное время и по предварительной 

заявке). 

в течение года зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

3. Проведение научно-педагогического 

семинара: «Современные подходы к 

преподаванию в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения». 

декабрь 2016г. зам.директорапоУВР 

Муравьева Е.Л.,  

руководители МО 

 

4. Презентация опыта педагогических 

работников МБОУ «СШ № 14» по теме: 

«Совершенствование традиционных форм 

обучения  и  использование современных 

педагогических технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС» 

январь - 

февраль  2017г. 

зам.директора по 

УВР Муравьева  
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учителя географии Горюшко Г.Н., учителя 

технологии Павельева Д.А., учителя физики 

Скочинской Е.П.,  учителя математики 

Габидуллиной Ф.Р., учителей начальных 

классов Эмир-Аметовой Л.Р. и Павличенко 

Т.А. 

5. Совместное заседание методического 

объединения учителей начальной школы 

МБОУ «СШ № 14» и МБОУ «СШ №13». 

январь 2017г. администрация, 

руководитель МО 

Заворотная Н.А. 

6. Психолого-педагогический семинар 

«Системно-деятельностный подход в 

обучении – основа обеспечения введения 

ФГОС». 

февраль 2017г. зам.директорапоУВР 

Муравьева Е.Л.,  

руководители МО 

7. Проведение школьного конкурса «Лучшее 

электронное приложение к уроку». 

 

март 2017г. зам.директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л., Перман Е.М., 

замдиректора по 

ВР(курирование 

начальной школы) 

Пиякина М.Ф.  

руководители  ШМО 

8. Калейдоскоп  презентаций  работы 

школьных методических объединений 

МБОУ            «СШ № 14». 

 

апрель 2017г. зам.директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л., Перман 

Е.М.;зам.директора 

по ВР(курирование 

на-чальной школы) 

Пиякина М.Ф.; 

руководители МО  

4. Подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ 

1. Инструктивно-методические занятия с 

учителями по подготовке учащихся к ГИА, 

ЕГЭ в групповой и индивидуальной форме 

в течение года зам.директора по 

УВР Перман Е.М. 

 

2. Мероприятия по подготовке к написанию 

сочинения учащимися 11-х классов. 

сентябрь-

декабрь 2016г. 

зам.директора по 

УВР Перман Е.М. 

 

 Организация методической работы по 

вопросам подготовки школьников к ЕГЭ», 

«Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ. 

Обеспечение готовности школьников 

выполнять задания различных уровней 

сложности. 

январь 2017г., 

заседание 

педагогическог

о совета 

зам.директора по 

УВР  Перман Е.М. 

 

4. Проведение рубежной (полугодовой) 

промежуточной аттестации по математике, 

русскому языку в 9-х, 11-х классах 

декабрь 2016г. администрация, 

учителя –

предметники 

работающие в  9-х, 

11-х классов 

5. Анализ мониторинга качества обучения в 

выпускных классах ООО, СОО по итогам 1 

январь 2017г. администрация 
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полугодия 

6. Мониторинг «Организация повторения 

пройденного материала по предметам в 

выпускных классах» 

апрель 2017г. администрация 

7. Проведение пробного экзамена по русскому 

языку, математике в 9-ых классах, пробного 

экзамена по математике в 11-ых классах 

апрель-май 

2017г. по 

графику 

администрации 

зам.директора по 

УВР  Перман Е.М. 

 

8. Проведение ГИА, ГВЭ, ЕГЭ июнь 2017г. зам.директора по 

УВР Перман Е.М. 

 

9. Работа администрации ОУ по итогам 

выпускных экзаменов в рамках самоанализа 

июнь 2017г. зам.директора по 

УВР Перман Е.М. 

 

10. Анализ поступления выпускников школы в 

учебные заведения 

август 2017г. зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

5. Работа с одаренными учащимися 

1. Создание развивающего пространства 

(организация работы с учащимися, 

проявляющими повышенный интерес к 

изучению отдельных предметов:  

- организация работы с одаренными детьми 

на 2016-2017 учебный год; 

- составление банка одаренных 

учащихся; 

- Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

сентябрь 2016г. 

 

 

 

 

 

 

зам. директора:  

УВР Муравьева 

Е.Л.,  

 ВР Пиякина М.Ф.; 

УВР Перман Е.М.; 

руководители ШМО. 

 2. Организация работы в рамках школьного 

отделения МАН «Искатель» 

сентябрь 2016г. руководитель МАН 

Дудакова Е.Л. 

3. Осуществление совместной МАНовской 

работы с СЮТ и СЮН 

в течение года руководитель МАН 

Дудакова Е.Л. 

4. Проведение мониторинга психодиагностики 

учащихся данной категории 

в течение года педагог-психолог 

5. Проведение школьного этапа всероссийских 

ученических олимпиад 

сентябрь-

октябрь  2016г. 

зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

 Итоги проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и 

подготовка к участию школьников в 

муниципальном этапе  

ноябрь 2016г. 

заседание 

методического 

совета 

зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

6. Подготовка учащихся школ города в 

муниципальном этапе всероссийских 

олимпиад по математике, биологии, химии, 

физике. 

октябрь-ноябрь  

2016г. 

зам. директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л.; 

руководители МО 

Трушина Т.Н., 

Скочинская Е.П. 

7. Подготовка учащихся школы в муниципаль-

ном этапе всероссийских олимпиад началь-

ных классов 

январь-февраль  

2017г. 

зам.директора по ВР 

(курирование 

начальной школы) 
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по Пиякина М.Ф., 

руководитель МО 

Заворотная Н.А. 

8. Отчеты руководителей МО о работе с 

одаренными детьми 

апрель 2017г. руководители МО 

9. Анализ работы с одаренными детьми в 

2016/2017 учебном году 

 (методический  совет) 

май  2017г. зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

6. Редакционно-издательская деятельность 

1. Создание страницы на сайте МБОУ «СШ № 

14» для освещения работы базового центра и 

ежемесячное обновление страницы 

сентябрь  

2016г. 

зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

7. Аналитическая деятельность 

1. Подведение итогов работы базового центра 

МБОУ «СШ №14» 

май  2017г. зам.директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


