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План научно-методической работы МБОУ «Гимназия» на 2017-2018 уч.г.
Проблема, над которой работает гимназия:
Обеспечение высокого качества образования, воспитания и развития обучающихся в условиях введения новых образовательных стандартов.
Методическая тема:
Формирование и развитие интеллектуального и творческого потенциала субъектов образовательного процесса гимназии в условиях введения
ФГОС основного общего образования
Цель:
Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС
второго поколения для воспитания гуманных, интеллектуальных личностей обучающихся, подготовленных к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, способных творчески мыслить, стремящихся к самореализации.
Задачи:
1. Научно-методическое обеспечение изучения нового правового образовательного поля, в том числе ФГОС.
2. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов.
3. Активизация работы по проектной и исследовательской деятельности.
4. Организация и научно-методическое обеспечение аттестации учителей.
5. Использование инновационных технологий для повышения качества образования.
6. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одарённых учащихся.
Основные направления деятельности
Направление
деятельности

Содержание

Сроки

Ответственный

1. Работа методического
совета гимназии

Согласование рабочих программ учебных предметов, учебных курсов на Август
2017-2018 уч.г.
Обсуждение плана методической работы на 2017-2018 уч.г. Направления
планирования работы кафедр.
Утверждение графика и порядка проведения школьных предметных Сентябрь
олимпиад. Организация аттестационной кампании.
Организация подготовки к городским олимпиадам, региональным и Все- Октябрь
российским конференциям. Трансляция опыта педагогического коллектива по реализации государственных образовательных стандартов второго
поколения, ознакомления с опытом работы учителей 5 классов.
Итоги городских олимпиад. Эффективность организации учебновоспитательной работы в многопрофильных классах.

Ноябрь

Итоги АКР за 1 полугодие: достижения, проблемы, коррекция.
Анализ выполнения учебных программ, учебных курсов.

Декабрь

Разработка программы и стратегии проведения гимназической конферен- Январь
ции. Организация проектной и исследовательской деятельности в гимназии.
Итоги региональных олимпиад. Эффективность существующей системы Февраль
реализации олимпиадного движения.
Круглый стол. Трансляция опыта работы учителей основной школы по Март
формированию универсальных учебных действий обучающихся в условиях освоения образовательных стандартов второго поколения: опыт, проблемы, перспективы
Расширенное заседание. Анализ выхода системы работы с одарёнными Апрель
детьми: академическая успеваемость, результаты олимпиад и конференций, тенденции развития. Организация работы с одарёнными детьми в
летний период. Утверждение программ летних профильных лагерей
Анализ эффективности организации и работы профильных классов, до- Май
полнительных образовательных курсов, перспективы. Итоги АКР, проме-

Председатель МС,
члены методсовета

жуточной аттестации: результаты, проблемы, задачи на следующий учебный год. Анализ выполнения учебных программ, учебных курсов. Анализ
деятельности методсовета, кафедр гимназии за 2017-2018 уч.г.
2. Работа с
Организация курсовой подготовки учителей с использованием возможно- В течение года
педагогическими кадрами стей КГИРО, а также специализированных вузов, издательств, содействие
в осуществлении дистанционных курсов и т.д.
Аттестация педагогических работников
Август
Формирование банка данных нормативных документов по аттестации,
знакомство с ними аттестуемых
Групповая консультация для аттестующихся педагогов по вопро- Сентябрь, декабрь,
сам:“Анализ собственной педагогической деятельности”, творческая ра- январь
бота учителя, требования к категориям
Индивидуальные консультации по подготовке документов для прохожде- В течение года
ния аттестации
Изучение деятельности педагогов, анализ посещённых уроков, открытых В течение года
внеурочных мероприятий
Подготовка документов на аттестуемых по представлению в 2017-2018 В течение года
уч.г.
Организация и осуществление аттестации на соответствие занимаемой Сентябрь-декабрь
должности
Обобщение и распространение опыта работы педагогов
В течение года
Оформление методической “копилки”, портфолио педагога. Представле- В течение года
ние опыта на заседании кафедр, на творческих семинарах, предметных
неделях
Подготовка конкурсных материалов на соискание профессиональных Согласно городскому
премий, наградных материалов
плану
Стимулирование учителей к трансляции собственного опыта на уровне Январь-май
города, области через публичное выступление, издание сборников ученических и учительских работ
Методические семинары
Сентябрь
Практико-ориентированный семинар “Система математического образования в гимназии”
Март

Зам. директора по
НМР
Зам. директора по
НМР, учителя

Замдиректора,
завкафедрами

Завуч по НМР,
завкафедрой физмат наук
Завуч по НМР

Ресурсы развития современного урока.
Анализ современного учебного занятия. Развитие универсальных учебных
действий
Предметные недели
Отчёты творческих групп по работе над методическими темами самообра- Согласно плану кафедр Завкафедрами
зования. Обобщение опыта
Работа с молодыми специалистами и вновь принятыми на работу
Посещение уроков с целью оказания методической помощи.
Организация взаимопосещения уроков молодых коллег и членов кафедры Сентябрь-май
Председатель МС,
Помощь в проведении открытых уроков молодыми специалистами внутри Ноябрь, февраль,апрель завкафедрами
гимназии
Февраль
Завкафедрами
3. Работа с одарёнными и
высокомотивированными
учащимися

Участие в региональных, Всероссийских, Международных научно- Сентябрь-май
практических, конференциях

Завуч по НМР

Проведение гимназической научно-практической конференции «Весна Февраль
науки»

Завуч по НМР,
учителяпредметники
Завуч по НМР,
Завкафедрами

Организация и проведение внутришкольных олимпиад

Сентябрь-октябрь

Организация подготовки и участия гимназистов в городском, региональном, заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников
Ноябрь-апрель

Завуч по НМР

Участие во Всероссийских олимпиадах, конкурсах, турнирах («Пегас», В течение года
«Кенгуру», «Золотое руно», «Бульдог», «ЧиП», «КиТ», «Турнир «Ломоносов», олимпиады МГУ и др.)

Завуч по НМР

Формирование банка данных участников Всероссийской олимпиады Октябрь-апрель
школьников.

Завуч по НМР
Завкафедрами

Организация работы дополнительных образовательных курсов, канику- В течение года
лярных сессий с целью подготовки к олимпиадам, конференциям различных уровней

Завуч по НМР

Организация связи гимназии с вузами Обнинска, Калуги, Москвы через Октябрь, январь, июнь Завуч по НМР
каникулярные сессии
Общешкольные интеллектуально-творческие мероприятия, творческие По планам кафедр
отчёты кружков

Завуч по НМР

Организация участия гимназистов в различных летних школах для ода- Каникулы
рённых детей
Июнь

Завуч по НМР,
завкафедрами

Организация и проведение летнего профильного лагеря «Одарённые де- Июнь
ти»

Замдиректора, педагог-организатор

Проведение научно-популярного лектория для учащихся

Завуч по НМР

В течение года

Подготовка документов для участия в конкурсе по присуждению город- Апрель
ских и областных стипендий одарённым детям
4. Обеспечение условий
Пополнение информационного и учебно-методического фонда библиоте- В течение года
для успешного развития и ки
саморазвития личности
ученика и учителя гимна- Продолжение формирования медиатеки гимназии
зии
Пополнение методических копилок кафедр
Создание электронных методических пособий

Завуч по НМР,
кл.рук.
Завуч по НМР,
ИКТ, завкафедрами, зав. библиотекой

