План научно-методической работы МБОУ гимназии №25
на 2012-2013 учебный год
Тема методической работы гимназии: «Формирование современных
ключевых компетенций участников образовательного процесса как
условие нового качества образования»
Сроки

Мероприятие

Ответственный

Август

1. Педагогический совет на тему: «Анализ работы
педагогического коллектива МБОУ гимназии № 25 за
2011- 2012 уч. год и перспективы развития учреждения в
2012-2013 уч. году».
2. Заседание методических объединений:
• корректировка
планов
работы
методических
объединений
• обсуждение
и
утверждение
тематического
планирования и программ элективных курсов.

Зубков В.Н.,
Малахова Н.М.

Сентябрь

Сентябрь
-июнь

1. Заседание НМС:
• обсуждение плана работы НМС;
• обсуждение проекта программы инновационной работы
по теме «Формирование имиджа современного учителя в
условиях модернизации образования» (2012-2015 гг.).
• тематика педагогических советов;
• аттестация педагогических работников в 2012-2013
учебном году;
2. Сверка программно - методического обеспечения УВП
на 2011 -2012 учебный год.
3. Совещание с руководителями МО, утверждение планов
работы кафедр
1. Организация курсовой переподготовки педагогических
работников
2. Составление
графика
прохождения
аттестации
педагогических работников, подготовка портфолио педагога.
3. Посещение уроков учителей, аттестующихся в 2012-2013
уч. году на соответствие занимаемой должности, первую и
высшую
квалификационную
категорию,
анализ
результативности
учебно-воспитательной
работы
аттестуемых.
4. Организация
поисково-теоретического
этапа
экспериментальной работы:
• Изучение
научной
литературы и
передового
педагогического опыта по проблеме «Формирование
имиджа современного учителя в условиях модернизации
образования»,
изучение
реального
состояния
педагогической и методической системы гимназии, их
ресурсов, кадрового и научного потенциала,
•
разработка компетентностной модели современного
педагога городской гимназии и теоретической модели
методической работы в гимназии, направленной на развитие

зав. кафедрами,
руководители
МО, курирующие
заместители
директора
Малахова Н.М.

Малахова Н.М.,
руководители МО
Малахова Н.М.,
зав. кафедрами и
руководители МО
Малахова Н.М.
Малахова Н.М.,
аттестуемые
учителя
Малахова Н.М.,
кураторы
предметных
областей,
руководители
МО.
Зам. директора
по УВР,
информатизации
гимназии

Зам. директора по
УВР,
информатизации

Сроки

Ноябрь/
декабрь

Январь

Февраль

Мероприятие

Ответственный

профессионального мастерства педагогов и формирование
имиджа современного педагога новой школы;
• изучение потребностей педагогов в путях и формах
преодоления педагогических затруднений и развития своей
профессиональной компетентности;
• разработка индивидуальных и групповых траекторий
развития профессионально-методической компетентности
педагогов гимназии
1. Педагогический совет: «Реализация ФГОС нового
поколения в начальной школе и подготовка к введению
стандартов второго поколения на средней ступени обучения»

гимназии

2. Заседания методических объединений учителей.
• итоги I четверти
• прохождение программы
3. Научно-методический совет
• итоги I четверти
• подготовка к проведению государственной (итоговой)
аттестации в форме и по материалам ЕГЭ: педагогические
условия обеспечения качества проведения итоговой
аттестации в форме ЕГЭ
• итоги финала гимназической олимпиады, подготовка
команды гимназии к участию в городском этапе
Всероссийских олимпиад.
• итоги подготовки и проведения кафедрами и МО Дня
гимназиста.
4. Педагогические консилиумы для учителей, работающих в
9, 10, 11-х классах.
5. Пополнение учебно-методических материалов гимназии,
размещенных на сервере гимназии
1. Педагогический совет на тему: «Итоги промежуточной
аттестация обучающихся»
2. Заседания методических объединений учителей-предметни
 итоги I полугодия;
 о работе с аттестующимися учителями
 анализ итогов городских олимпиад;
 утверждение тем НИР учащихся
• Заседание Научно-методического совета
 итоги I полугодия;
 изменение подходов к преподаванию предметов в
связи с введением ЕГЭ
 анализ итогов городских олимпиад;
 утверждение тем НИР учащихся
• Проведение
декады
«Калейдоскоп
любимых
предметов»
1. Участие педагогов гимназии во втором (городском) этапе
конкурса «Учитель года России – 2013»
2. Педагогический совет на тему: «Формирование
современных
ключевых
компетенций
классного
руководителя в условиях модернизации образования».
3. Реализация развивающей модели обучения в УМК

Психолог,
руководители МО
Зам. директора,
руководители МО
Зам. директора по
УВР
Малахова Н.М.
Стрелец В.Н.
Рук-ли МО
Малахова Н.М.,
Ненахова И.П.
Соломонова В.А.

Ненахова И.П.
Рыженко Т.А.,
рук-ли МО
Кучерова С.Ф.
Ненахова И.П.

Малахова Н.М.,
зав. кафедрами и
руководители МО

руководители МО
Малахова Н.М.
Зам. директора по
ВР Соломонова
В.А.
Стрелец В.Н.,

Сроки

Март

Мероприятие

Ответственный

«Гармония» в свете ФГОС (обучающий семинар, открытые
уроки учителей начальных классов.
4. Практический семинар «Преемственность в организации
обучения учащихся 5 класса» (для учителей начальной
школы, учителей русского языка и математики, работающих
в 5-х классах)
1. Заседание кафедр и методических объединений учителейпредметников

Пожидаева Е.Н.

• об итогах III четверти;
• о работе с аттестующимися учителями

2. Заседание Научно-методического совета
• обсуждение проекта методического обеспечения
учебного плана на 2012- 2013 уч. год
• об участии в научно-практической конференции
МАН и олимпиадах СКФУ
3. Методическая неделя

Апрель

Май

4. Подготовка проекта учебного плана гимназии на 20122013 учебный год.
5. Подготовка
проекта
программно-методического
обеспечения на 2012-2013 учебный год.
1. Участие в городской научно-практической конференции
МАН.
2. Неделя детской книги, включая конкурс чтецов
3. Подготовка к выпуску научно-методического вестника
гимназии
4. Подготовка документов на конкурс лучших учителей в
рамках ПНПО.
1. Утверждение учебного плана на 2013-2014 учебный год.
2. Составление предварительного графика аттестации
учителей на 2013-2014 уч.год
3. Участие в научно-практической конференции
«Ермоловские чтения».
4. Участие в работе семинаров для учителей-предметников,
экспертов, членов предметных комиссий по ЕГЭ на базе ГОУ
ДПО «СКИРО ПК и ПРО»
• Заседание Научно-методического совета
анализ итогов работы кафедр и МО за 2012-2013
уч. год
 задачи на новый уч. год
 подготовка к участию в августовской конференции
педагогических работников города.
• Подготовка отчета о проведении экспериментальной
работы на базе гимназии
1. Заседания МО:
 Итоги успеваемости за год
 подведение итогов работы за прошедший учебный
год.



Июнь

Кучерова С.Ф.,
руководители МО
Малахова Н.М.,
руководители МО

Малахова Н.М.,.
руководители МО

Малахова Н.М.,
кураторы
предметных
областей
Лагутина Е.В.
Малахова Н.М.
Лагутина Е.В.
Салова Л.И.,
Пожидаева Е.Н.
Малахова Н.М.,
Рыженко Т.А.
Малахова Н.М.
Лагутина Е.В.
Малахова Н.М.
Малахова Н.М,
рук. МО
Малахова Н.М.
Малахова Н.М.,
зав. кафедрами и
руководители МО

Малахова Н.М.,
Рыженко Т.А.
руководители МО

Сроки

Мероприятие

Ответственный

2. Составление проекта плана работы гимназии на 20132014 уч. год.
3. Комплектование заявки на курсы повышения
квалификации педагогических работников гимназии на 20132014 уч.год
4. Педагогический анализ работы гимназии за 2012-2013
учебный год.

заместители
директора
Малахова Н.М.

5. Подготовка и размещение на сайте гимназии публичного
отчета руководителя за 2012-2013 уч.год .

Малахова Н.М.,
заместители
директора
Малахова Н.М.,
Рыженко Т.А.

