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 п/п Содержание деятельности 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные Форма проведения, 

результат 

Организационная работа 

1.  

    • Педагогический совет . Тема: «Анализ учебно- 

воспитательной работы школы за 2016/2017 учебный год и 

задачи на новый учебный год». 

 

 

август Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Протокол  

2.  

    •        Заседание научно- методического совета гимназии. 

Повестка дня:  

1. Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год.  

2.Утверждение нового МС. Рассмотрение Положения о 

методическом совете, его структуре.  

3. Обсуждение и утверждение задач и плана работы НМС на 

2017/2018учебный год.  

4. Рассмотрение и согласование рабочих программ, 

тематического планирования по предметам, элективных 

курсов. 

5.Подготовка школьного этапа ВсОШ. 

сентябрь Бабай Н.В., Курицына 

К.С, 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Протокол заседания, 

утвержденные планы. 

программы 

3.  

 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в городских, областных 

семинарах, конференций в том числе по вопросам 

введения ФГОС. 

В течение 

года 

Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

Участие  

4.  

 Организация работы школьных методических 

объединений. 1.Планы работы МО. 2.Составление 

графика открытых уроков  

сентябрь Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

 

 

 

Протокол, планы 

5.  

 Педагогический совет : «Формирование системы работы 

ОУ по повышению качества подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

октябрь зам. директора по УВР 

 

Протокол 



                                       Календарный план работы методической службы МОУ «Гимназия №1» на 2017-2018 учебный год. 

 

Консультативно-методическая работа  

 

6.  

7.  

 Оказание индивидуальной методической помощи в выборе 

программ, тематического планирования, участникам конкурса 

профессионального мастерства. 

 Оказание методической помощи молодым педагогам,  

создание условий для успешной адаптации. 

В течение 

года 

Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

 

 

 

Журба М.Г.., 

Сотникова И.В. 

Ульянова Н.Г. 

Индивидуальные, групповые 

консультации. Наблюдение, 

посещение уроков, изучение 

документации. 

8.  

 Переработка планов МО на II полугодие. 

 Утверждение планов работы МО на II полугодие. 

Январь  Руководители МО 

Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР, 

руководители МО. 

Заседание НМС Протокол.  

9.  

 Формирование инновационного банка школы, формирование 

«Портфолио педагога». 

В течение 

года 

Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

Отчет  

 

Аттестация педагогов  

 

10.  

 Оформление документов к аттестации 2017 - 2018 г.г. 

 Ознакомление с нормативными документами 

сентябрь  Крюкова Н.В. зам. 

директора по УВР 

Заявления учителей 

11.  

 Организация  аттестации учителей (подготовка 

аналитического материала). 

Январь - 

февраль 

КрюковаН.В. зам. 

директора по УВР 

справка  

12.   Мониторинг деятельности аттестуемых учителей  Январь - 

февраль 

КрюковаН.В. зам. 

директора по УВР 

 

13.  

 Составление списков на аттестацию на 2018-2019 учебный 

год 

Май  КрюковаН.В. зам. 

директора по УВР 

Список аттестуемых 

учителей  

14.  

 Собеседование с аттестуемыми педагогами о сроках и 

формах аттестации 

Январь КрюковаН.В. зам. 

директора по УВР 

Собеседование с 

аттестуемыми педагогами  
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Повышение квалификации педагогов  

 

15.  

 Курсы повышения квалификации педагогов на рабочем мечте 

в рамках введения ФГОС 

В течение  

года 

Крюкова Н.В. зам. 

директора по УВР 

Сертификаты о 

прохождении курсовой 

подготовки 

16.   Составление базы данных  В течение  

года 

Крюкова Н.В. зам. 

директора по УВР  

База данных 

 

 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

17.  

 Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС 

ООО ( 5,  8 классы) 

сентябрь Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 
Проведение диагностики 

(анкетирование)  

18.  

 Утверждение экзаменационных материалов для 2-8, 10 

классов. 

Март Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

Заседание НМС. Протокол. 

19.  

 Подготовка к областному конкурсу на получение  денежного 

поощрения лучшими учителями 

Март-май Крюкова Н.В. зам. 

директора по УВР 

Пакет документов 

20.  

 Участие педагогов в семинарах, конференциях, фестивалях по 

линии ГУО. 

В течение 

года 

Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

Отчет НМР 

21.  

 Проведение мастер-классов, открытых уроков педагогами ОУ 

в рамках перехода на ФГОС ООО 

В течение 

года  

 

 

Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 
Мастер-классы, уроки 

22.  

 Диагностика профессиональных компетенций педагогов 

гимназии. 

Май  Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 
таблица 
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Информационно-аналитическая деятельность 

 

23.  

 Изучение системы работы учителя английского языка 

Коваленко О.Ю. 

Февраль Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

Справка  

24.  

 Изучение системы работы учителя физической культуры 

Ульяновой С.В. 

Ноябрь  Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

Справка  

25.   Изучение уровня использования ИКТ в учебном процессе Февраль-май Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

Посещение уроков. 

26.  
 Анализ работы педагогов со слабоуспевающими учащимися Февраль-май Бабай Н.В. , Огнева 

А.Б., зам. директора по 

УВР 

Посещение уроков. Справка. 

27.   Анализ результатов работы МО. Июнь  Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

Заседание НМС. Протокол. 

 

28.  

 Подведение итогов работы  научно-методической службы 

школы 

 Экспертиза деятельности методической работы в гимназии. 

Июнь    Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

Отчет  

29.   Обобщение опыта (накопление методической копилки) В течение 

года 

Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

Банк  

30.  

 Анализ профессиональной компетентности учителей 

(посещение и анализ уроков, диагностика) 

В течение 

года 

Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР, 

руководители МО. 

Справка 

31.  

 Информирование общественности о ходе научно-

методической работы с использованием интернет-

ресурсов (сайт гимназии) 

В течение 

года  

Бабай Н.В. зам. 

директора по УВР 

Крюкова Н.В. зам. 

директора по УВР 

Информация на сайте 

гимназии 

                                                                          Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

26.  Организация онлайн консультирования классных 

руководителей-тьюторов 5-8 классов со Степановым С.А., 

председателем ассоциации тьюторов при НИИ ТГУ. 

В течение года Бабай Н.В. зам. директора 

по УВР 

Степанов С.А., 

председатель Ассоциации 

Отчет  
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тьюторов при ТГУ 

27.  Организация образовательных событий для учащихся 5-6 

классов 

Ноябрь, 

январь, март 

Руководители МО Справка  

28.  Организация проектных сессий для учащихся 7 -8 классов Декабрь, 

апрель 

Головастикова Н.Н., 

руководитель НОУ 

Справка 

29.  Организация разновозрастных курсов по выбору для 

учащихся 5-6 классов 

В течение года Бабай Н.В. зам. директора 

по УВР 

Байдакова И.С., куратор 

курсов 

Отчет  

 

 


