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План методической работы
МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»
на 2016-2017 учебный год
Цели методической работы:
Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для
поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО);
Создание условий (организационно-управленческих, методических,
педагогических) для обновления основных образовательных программ
образовательного учреждения в соответствии с Федеральным государственным
стандартом второго поколения.
Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению
ФГОС основного общего образования;
Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями;
Продолжение работы по обобщению и распространению передового
педагогического опыта;
Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном
процессе и развития их ключевых компетенций;
Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные
способности;
Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования
современных педагогических технологий и методов активного обучения.
Задачи научно-методической работы:
1. Проведение мероприятий, направленных на изучение и освоение педагогами
принципов и инструментов в области управления качеством образования.
2. Освоение, корректировка, внедрение авторских программ элективных курсов и
программ предпрофильного образования.
3. Освоение, корректировка введения ФГОС.
4. Организация,
совершенствование,
поддержка
научно-методической,
исследовательской, работы педагогов и школьников через участие в проектной
деятельности.
5. Организация, корректировка, совершенствование самообразования педагогов, их
творческого роста, применения ими эффективных образовательных технологий.
6. Координация деятельности предметных кафедр.
Направления научно-методической работы:
1. Аттестация учителей.
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка,
участие в семинарах, конференциях, мастер-классах)
3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.
4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.
5. Внеурочная деятельность по предмету.

6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастерклассы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на
различных уровнях.
7. Обеспечение преемственности при организации образовательной деятельности.
8. Методическое сопровождение ФГОС.
Формы методической работы:
Педагогический совет
Методический совет
Методические объединения (кафедры)
Семинары
Научно-практические конференции
Работа педагогов над темами самообразования
Индивидуальные консультации с учителями-предметниками
Аттестационные мероприятия
Выпуски методических бюллетеней
Открытые уроки
Участие в конкурсах и конференциях
Методическая тема гимназии на 2014-2017 гг.: «Адаптация педагога, его
личностная причастность, самоопределение и профессиональный рост в связи с введением
ФГОС» (третий год работы).
Основные направления деятельности
I.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.1. Проведение заседаний Методического совета
Содержание работы
сроки
Кто
Прогнозируемый
привлекается,
результат
исполнители
1. Внесение изменений в
Август
Зам. директора по Утвержденные
Образовательные программы, уточнение 2016
НМР, руководители директором
учебных планов на 2016-2017 учебный год.
предметных кафедр Положения,
2. Утверждение плана
педагогов
рабочие
методической работы на 2016программы,
2017 учебный год.
образовательные
3. Рассмотрение рабочих программ,
программы
программ курсов по выбору и
элективных курсов, программ внеурочной
деятельности.
1.Основные направления методической
Сентябрь Зам. директора по Планирование
работы в гимназии; этапы работы над
2016
НМР
работы
методической проблемой; темы
самообразования, работа над планом
самообразования
1. Участие во Всероссийской олимпиаде
Октябрь Зам. директора по График
школьников: гимназический,
2016
НМР
проведения,
муниципальный, региональный,
формирование
Всероссийский этапы.
команд обуч-ся,
2. Информация о ходе аттестации
формирование

учителей.

жюри

1. Работа с учащимися, имеющими
Декабрь Зам. директора по
мотивацию к учебно-познавательной
2016
НМР, зам. дир. по
деятельности.
УВР
2. Мониторинг курсовой подготовки
педагогов гимназии.
3. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х
и 11-х классах.
1. Формирование
учебного плана на Март
Руководство
2016-2017 учебный год. Кадровое
2017
гимназии
обеспечение.
2. Подведение итогов по самообразованию,
самооценка профессионального развития
учителей.
1. Анализ методической работы: проблем Июнь
Зам.директора по
ы и перспективы.
2017
НМР
2. Обсуждение плана работы на 2017-2018
учебный год
1.2. Диагностика деятельности педагогов
Содержание работы
Сроки
Кто привлекается,
исполнители
1.Мониторинг затруднений педагогов. Сентябрь- Зам. директора по НМР
2016
2. Мониторинг курсовой
Ноябрь
Зам. директора по НМР
подготовки педагогического
2016
руководители
коллектива.
предметных кафедр
педагогов
3. Организация изучения и
декабрь
Зам. директора по
распространения передового
2016
НМР, руководители
педагогического
опыта.
предметных кафедр
педагогов, зав.
кабинетами
4. Участие в профессиональных
ЯнварьЗам. директора по НМР
конкурсах
февраль
2017

График курсовой
подготовки на
2017 г.

5. Результаты аттестации педагогов

Мартруководители
апрель
предметных кафедр
2017
педагогов
1.3. Заседания педагогического совета
1.Итоги 2015-2016 учебного года.
Август
Зам. директора по УВР,
2.Задачи на 2016-2017 учебный год
2016
Зам. директора по ВР,
3.Утверждение образовательных
программ на 2016-2017учебный год
Управление качеством образования в Январь
гимназии. Итоги 1 полугодия.
2017

Зам. директора,
педагоги гимназии

Учебный план

Выявленные
проблемы и
перспективы

Прогнозируемый
результат
Банк анкет и
опросов
Разработка
показателей
мониторинга.
План работы по
изучению и
распространению
ППО
Результативность
участия,
побуждение к
участию
План аттестации
на 2017-2018 гг.

Утверждение
рабочих программ
педагогов,
образовательных
программ.
Определение задач
Определение
задач, перспектив
работы

Тематический педсовет «Результаты, Март 2017 Зам. директора,
Определение
проблемы введения ФГОС ООО,
педагоги гимназии
задач, перспектив
вопросы преемственности в
работы
обучении и воспитании учащихся
начальной и средней школы»
Организационные педсоветы по
Май-июнь Зам. директора по УВР, Издание приказов
проведению ГИА, об окончании
2017
классные
учебного года, о выпуске
руководители, педагоги
обучающихся
–предметники
1.4. Работа предметных кафедр
Обсуждение рабочих программ,
Август
Экспертиза
программ курсов по выбору, кружков, 2016
Руководители кафедр
программ
элективных курсов
Планирование работы на год
Сентябрь
Составление плана
Руководители кафедр
2016
работы
В течение Руководители кафедр Внеурочная
Проведение предметных недель
года
деятельность по
предмету
Проведение муниципального и
Октябрь- Руководители кафедр Внеурочная
школьного тура Всероссийской
декабрь
деятельность по
олимпиады школьников.
2016
предмету
В течение Руководители кафедр Заслушивание
года
отчетов педагогов
Работа над методической темой.
по теме
самообразования
Подготовка материалов
Март
Руководители кафедр Экзам. материалы
промежуточной аттестации.
2017
Апрель
Зам. директора по НМР Отчет о
Проведение Дня учебных проектов
2017 г.
проведенном
мероприятии
Анализ результатов работы за год.
Май
Руководители кафедр Отчет о работе
Творческие отчеты учителей гимназии 2017
по реализации методической темы
II. Методическая работа
2.1. Методические семинары для педагогов гимназии
Организация контроля адаптации
Сентябрь Зам. директора по НМР Рекомендации,
учащихся 5-х классов и готовность к 2016
оценка
Ремезова И.И.
обучению на 2
проведенной
ступени обучения в условиях
работы
введения ФГОС ООО
Система работы учителей по подготовке декабрь
Зам. директора по
Рекомендации,
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
2016
НМР, Ремезова И.И., оценка
проведенной
работы
Работа педагогов с детьми, имеющими Февраль
Зам. директора по УВР Обобщение опыта,
ОВЗ
2017
рекомендации
Захарова Н.В.
2.2. Методические межмуниципальные семинары
Руководство гимназии Представление
«Деятельность педагога в условиях
Апрель
ФГОС»
2017
опыта

2.3. Методические совещания
Информирование
Зам. директора по УВР о специфике
предпрофильной и
Осипова С.Н.
профильной
подготовки.
Организация деятельности учителей Октябрь Зам. директора по УВР Информирование
по подготовке учащихся 9-11-х
2016
Осипова С.Н.
о плане
классов к ГИА
мероприятий по
подготовке к ГИА
Об итогах участия обучающихся
Январь
Зам. директора Рябова Информирование
гимназии в муниципальном туре
2017
М.П.
об итогах, задачи
Всероссийской предметной
на участие обуч-ся
олимпиады школьников
в региональном
туре
Творческие отчеты аттестующихся
Февраль
Педагоги-предметники Представление
учителей
2017
опыта
Об учебно-методическом и
Апрель
Зам. директора по УВР Формирование
программном обеспечении учебного 2017
Ремезова И.И.
перечня учебников
процесса в 2017-2018 учебном году.
на 2017-2018 уч.
год
2.4. Работа педагогов по теме самообразования (см. Планы по самообразованию)
III. Работа с педагогическими кадрами
Прохождение курсовой подготовки
В течение Зам. директора Рябова Обучение
года
М.П.
учителей на курсах
повышения
квалификации по
проблемам ФГОС,
профильного
обучения,
использованию
ИКТ
В течение Зам. директора по УВР Подготовка и
года
Ремезова И.И.
проведение
аттестационных
мероприятий.
Аттестация педагогических кадров
Экспертиза уровня
профессиональной
подготовки
аттестующихся
Информирование педагогов и их
В течение Зам. директора Рябова Представление
участие в профессиональных смотрах, года
опыта
М.П., Ремезова И.И.
конкурсах.
Публикация методической продукции
Представление результатов
методической деятельности.
IV. Работа по реализации ФГОС
Корректировка рабочих программ
Август
Учителя-предметники, Подготовка ук
учебных предметов, планов
2016
классные руководители утверждению
воспитательной работы с учетом
рабочих программ
требований ФГОС
и планов педагогов
Сентябрь
Об организации предпрофильной
подготовки в 9 классах и профильной 2016
подготовки в 11 классах

Совещание «Организация
Сентябрь
образовательного процесса в классах, 2016
реализующих ФГОС ООО в 2016-2017
учебном году»
Взаимопосещение уроков по теме
ноябрь
«Формирование УУД обучающихся» 2016
Мероприятия ВШК по реализации
Декабрь
ФГОС ООО
2016
Единый методический день
Январь
«Современные подходы к
2017
организации образовательного
процесса в условиях перехода на
федеральные государственные
образовательные стандарты второго
поколения»
Работа педагогов по параллелям по
Февраль
созданию комплексных проверочных 2017
работ, направленных на диагностику
УУД
Проведение «Дня учебных проектов» Апрель
в пилотных классах
2017
Защита портфолио обучающихся в
Май 2017
пилотных классах. «Хит парад
личностных достижений
обучающихся»
Семинар для педагогов гимназии
Май
«Предварительные итоги работы по 2017
введению и реализации ФГОС ООО»
Совершенствование системы
В течение
электронного информирования
года
родителей, общественности через сайт
образовательного учреждения

Заместитель директора Информирование
по УВР
Учителя-предметники Взаимообмен
опытом работы
Заместитель директора Ознакомление с
по НМР Ремезова И.И. методич.
рекомендациями
Руководители кафедр Организация
проектной
деятельности в
пилотных классах

Руководители кафедр

Подготовка
мониторинга УУД

Ремезова И.И.,
Классные
руководители
пилотных классов

Выявление
затруднений
Оценка
достижений
обучающихся

Ремезова И.И.

Подведение итогов

Ремезова И.И., Рябова Информирование
М.П.
родителей

