
План научно-методической работы Гимназии. 

Разделы  

                  Месяцы 

 

          Август           Сентябрь         Октябрь  

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1. Совещание с вновь 

прибывшими учителями. 

2. Анализ методической работы за 

прошедший учебный год. 

Основные задачи методического 

совета и предметных кафедр на 

новый учебный год. 

3. Участие в Декаде 

образования 

Малоярославецкого района 

«Национальный проект 

«Образование»: от задач к 

решениям» в 2019 году 

 

1. Собеседование с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими в Гимназию. 

2.  Совещание с 

руководителями предметных 

кафедр «Профессиональный 

стандарт педагога». 

3. Участие  педагогов 

Гимназии  в районном 

конкурсе логопедов 

«Мастерская логопеда»  

(октябрь, 2019г.). 

 

1. Совещание по 

преемственности ступеней 

образования. 

2. Утверждение плана-графика 

по самообразованию учителей 

Гимназии. 

3.  Участие педагогов 

Гимназии в Круглом столе 

социальных педагогов 

совместно с психологами 

«Психологическая 

готовность педагога к 

деятельности в условиях 

инклюзивного 

образования» (неделя 

психологии) 

(октябрь,2019г.) 

Учебно-методическая 

деятельность 

1. Совещание с руководителями 

предметных кафедр Гимназии по 

теме «Планирование работы 

кафедры». 

2. Заседание методсовета по теме 

«Планирование работы». 

3. Трансляция опыта работы в 

рамках Декады образования 

Калужской области 

«Национальный проект 

«Образование»: старт в 

будущее нашего региона» 

(Бондаренко Л.Н., Соколова 

Т.В., Удовиченко С.И., 

Юдакова Н.В., Григорьева 

М.С., Старцева С.В., Дубеева 

Г.Г., Калашников В.С., 

Акимова И.А.) . 

4. Утверждение  тематических 

планов на заседаниях предметных 

кафедр.  

5. Участие учителей во 

Всероссийском конкурсе 

лучших методических 

разработок, направленных на 

повышение финансовой 

грамотности учащихся ОУ 

1. Совещания с предметными 

кафедрами по теме 

«Тематическое 

планирование». 

2. Диагностика педагогических 

затруднений у молодых 

специалистов. 

3. Обсуждение Положения о  

Всероссийской олимпиаде 

школьников по учебным 

предметам. Утверждение 

графика школьного этапа 

олимпиад. 

4. Комплектование курсовой 

подготовки педагогов. 

5. Организация участия 

педагогов Гимназии в  

практикуме «Духовно-

нравственное воспитание 

на уроках русского языка и 

литературы в рамках 

ФГОС»   (октябрь, по плану 

МИМЦ) 

6. Организация участия 

педагогов в фестивале 

«Храм души». 

1. Выявление уровня владения 

педагогами Гимназии 

методикой отслеживания 

метапредметных результатов. 

2. О подготовке  к участию в 

областных и районных 

методических мероприятиях в 

первом полугодии 2019 – 2020 

учебного года. 

3. Совещание с 

руководителями предметных 

кафедр «Планирование работы 

с молодыми и малоопытными 

специалистами». 

4. Подготовка районного 

семинара учителей начальной 

школы  по теме 

«Формирование читательской 

компетентности младших 

школьников». (ноябрь, по 

плану МИМЦ) 

 

Экспертно – 

диагностическая 

деятельность. 

1. Работа экспертных групп по 

рассмотрению рабочих программ, 

авторских программ курсов 

внеурочной деятельности, 

предметных кружков. 

2. Консультации с учителями  по 

вопросам аттестации на первую 

квалификационную категорию  

(Бахтина С.В., Удовиченко С.И.) 

1. Заседание аттестационной 

комиссии «Планирование 

работы по аттестации 

педагогов». 

2. Исследование по проблеме 

«Качество проектной и 

исследовательской 

деятельности учеников в 

начальной, основной и средней 

школе». 

3. Открытые уроки и занятия 

внеурочной деятельности 

педагогов, аттестующихся в 

ноябре: - Иванцов А.В.,  

Егорова Ю.В., Бодулѐва М.А.    

1. Консультации с учителями  

по вопросам аттестации на 

высшую квалификационную 

категорию  (Егорова Ю.В., 

Иванцов А.В.) 



Подготовка пакета документов 

к аттестации. 

Экспериментальная и 

инновационная 

деятельность. 

1. Планирование 

экспериментальной и 

инновационной работы Гимназии 

на новый учебный год.  

2. Участие педагогов 

Гимназии во Всероссийском 

тестировании на площадке 

Экспертного совета по 

информатизации системы 

образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию 

информационного общества. 

 

1. Участие  Гимназии в 

творческой экскурсии. 

«Система 

профориентационной 

работы в школе». 

 (октябрь, по плану МИМЦ.)  

3. Участие учителей Гимназии  

в семинаре-практикуме 

учителей ОБЖ по теме 

«Формирование и развитие 

активной личности, 

обладающей качествами 

гражданина-патриота 

России во внеурочной 

деятельности ОБЖ» 

(октябрь, по плану МИМЦ).  

1.  Участие педагогов 

Гимназии в педагогической 

конференции «Образование: 

прошлое, настоящее, будущее»  

(ноябрь, по плану МИМЦ). 

2. Участие педагогов Гимназии 

в работе районного Круглого 

стола учителей технологии 

«Модернизация 

технологического 

образования: новые 

требования и новые 

возможности» (октябрь, по 

плану МИМЦ). 

 

Разделы  

                  Месяцы 
 

Ноябрь                        Декабрь Январь 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1. Совещание по теме 

«Всероссийская олимпиада 

школьников. Итоги школьного и  

районного этапов». 

2. Открытые уроки по теме 

«Метапредметные 

результаты и использование 

заданий ВПР для развития 

умений анализировать разные 

источники информации 

(тексты,  фотографии,  карты, 

схемы,  диаграммы; (по плану 

Школы педагогического 

мастерства). 

3. Проведение предметной декады 

начальной школы (20.11. – 30.11.) 

4. Участие в районном  

Фестивале учителей русского 

языка и литературы «Мой 

лучший урок» (220 со дня 

рож. А.С. Пушкина) (ноябрь, 

по плану МИМЦ) 

Заседание методсовета 

Гимназии  

1. Участие педагогов Гимназии 

в конкурсном движении. 

2.Организация и проведение 

Круглого столал учителей 

математики и информатики 

« Эффективные 

образовательные технологии 

достижения предметных и 

метапредметных 

результатов 

образовательной 

деятельности обучающихся 

при освоении программ 

учебных предметов: 

«Математика», 

«Информатика» МОУ 

(ноябрь, по плану МИМЦ). 

3.  Итоги аттестации 

педагогических работников 

МОУ Гимназии за 2019 год. 

1. День интеллекта . 

2. Обзор нормативных 

документов «Новые 

концепции в преподавании 

предметов: искусство, 

технология, обществознание, 

ОБЖ, физическая культура.. 

3. Управление 

самообразованием учителей. 

4. Об участие педагогов 

Гимназии в районном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Я в педагогике 

нашѐл своѐ призвание» в 

номинации «Учитель года» 

(февраль, по плану МИМЦ). 

5. Предметная декада 

гуманитарных наук и 

искусства (21.01. – 30.01) 

Учебно-методическая 

деятельность 

1. Семинар с молодыми 

специалистами по теме 

«Современные требования к 

уроку». 

2. Участие в районном круглом 

столе учителей химии «Хочу 

поделиться опытом. 

Использование современных 

педагогических технологий на 

уроках химии» (ноябрь, по 

плану МИМЦ) 

3. Участие в Свято-Никольском 

Черноостровском   форуме. 

(декабрь, по плану КГИРО). 

4.  Участие в Международной 

образовательной акции 

«Далевский диктант» 

5. Участие педагогов 

1. Методический семинар 

«Создание 

Безбарьерной среды для 

детей с ОВЗ,детей-инва- 

лидов». 

2. Консультации с молодыми 

педагогами по теме 

«Планирование и 

конкретизация целей и задач 

урока». 

3. Организация участия  

учителей начальных классов 

в районном семинаре-

практикуме  «Создание 

системы  работы с 

младшими школьниками на 

основе успешных практик». 

4. Проведение месячника 

1.. Предметная декада 

математики и информатики в 

Гимназии. (.01.02. – 10.02.) 

3 Проведение обучающего 

семинара для педагогов по 

проблемам 

взаимодействия с 

подростками с 

отклоняющимся 

поведением (Открытые 

уроки учителей в рамках 

Школы педагогического 

мастерства) 



Гимназии в районной 

творческой мастерской.  

Проблемы и основные пути 

решения  по  подготовке 

учащихся к олимпиаде по 

географии» (ноябрь, по плану 

МИМЦ)   

психологии  (ноябрь-

декабрь, по плану КГИРО) 

Экспертно – 

диагностическая 

деятельность. 

1. Открытые уроки и занятия 

внеурочной деятельности 

педагогов, аттестующегося   на 

соответствие занимаемой 

должности: - Лубяницкая Л.В., 

Копцева Е.В. 

2. . Подготовка пакета 

документов к аттестации. 

1. Заседание аттестационной 

комиссии. 

2. Консультации с учителем 

математики Соколовой Т.В. по 

вопросам аттестации на  

высшую квалификационную 

категорию. 

3. Открытые уроки и 

мероприятия внеурочной 

деятельности учителей, 

аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности: 

Ананенко И.В., Бондаренко 

Л.Н. 

1. Заседание аттестационной 

комиссии: аттестация 

педагогов Лубяницкой Л.В. и 

Бондаренко Л.Н.  на 

соответствие занимаемой 

должности. 

2. Обеспечить участие 

педагогов Гимназии в работе 

районного семинара-

практикума учителей 

истории «Музейные 

технологии   и 

современный урок» 

(январь, по плану МИМЦ) 

Экспериментальная и 

инновационная 

деятельность. 

1. Участие педагогов 

Гимназии во 

Всероссийском конкурсе 

методических разработок и 

школьных 

исследовательских проектов 

2. Участие педагогов  

Гимназии в муниципальной  

педагогической студии для 

педагогов ОУ и ДОУ по 

теме «Формирование 

экологической культуры у 

детей на основе системно 

экологического 

образования» (декабрь, по 

плану МИМЦ) 

3. Участие во всероссийском 

конкурсе «Педагогический 

дебют» (Дурновская О.И.) 

1.  Реализация концепции 

математического 

образования. Участие в 

областном конкурсе 

творческих работ учителей 

математики.» Современный 

урок математики» (по плану 

КГИРО) 

1. Транслирование опыта 

работы на районном 

Круглом столе учителей 

биологии  по теме 

«Проект, как итоговая 

аттестация для учеников 

средней школы» 

2. Организация участия 

обучающихся в 

IVрайонной конференции 

учебных исследований 

младших школьников 

«Интересно устроен мир» 

(февраль, по плану 

МИМЦ) 

 

Разделы  

                  Месяцы 
 

Февраль Март Апрель – май 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1. Заседание методсовета в 

Гимназии: 

О проведении конкурса  

профессионального мастерства «Я 

в педагогике нашел свое 

призвание». 

2. Консультации с педагогом - 

психологом – участником 

районного конкурса 

профессионального мастерства «Я 

в педагогике нашел свое 

призвание» в проводимой в этом 

году номинации «Учитель года». 

 

 

 1. Участие учителей Гимназии 

в региональной олимпиаде 

учителей-предметников. 

4. Организация участия 

учителей в творческой 

встрече с А.В. Бородиной, 

автором и разработчиком 

учебных курсов «История 

религиозной культуры» и 

«Основы православной 

культуры» (по плану 

МИМЦ). 

5. Участие в районном мастер-

классе «Возможности 

техники «крейзи-вул». 

1. Заседание методсовета  

Гимназии «Утверждение 

экзаменационного 

материала». 

2. Организация выставки 

методических разработок, 

пособий, творческих работ. 

3. Итоги участия педагогов 

Гимназии в различных 

конкурсах педагогического 

мастерства. 

4. Предметная декада 

естественных наук и 

здоровьесберегающих 

технологий в Гимназии. 

Учебно-методическая 

деятельность 

1.  Проведение предметной декады 

иностранных языков. 

2. Собеседование с учителями по 

теме «Ход выполнения курсовой 

1. Неделя открытого урока (по 

плану «Школы молодого 

педагога») по теме «Уровень 

достигнутых результатов моей 

1. Заседание школьного 

методсовета «Итоги работы за 

год. Определение 

приоритетных направлений 



подготовки повышения 

квалификации». 

 

педагогической деятельности». 

2. Подведение итогов районных 

и областных предметных 

олимпиад. 

3. Творческий отчет кафедры 

гуманитарного и эстетического 

циклов. 

 

работы на новый учебный 

год». 

2. Совещание с 

руководителями предметных 

кафедр по теме «Анализ 

работы за учебный год». 

3. Предметная декада  

естественных наук (апрель). 

Организация выставки. 

Экспертно – 

диагностическая 

деятельность. 

1. Консультации с педагогом  

Гришечко О.А. по вопросам 

аттестации на  первую 

квалификационную категорию . 

2. Заседание аттестационной 

комиссии: аттестация учителей 

Старцевой С.В., Бондаренко 

О.М., на соответствие 

занимаемой должности. 

.Составление банка «карта 

проблем и затруднений учителя 

по вопросу профильного и 

предпрофильного обучения». 

 

Открытые заседания 

предметных кафедр (по 

особому графику) по теме 

«Итоги работы. Задачи на 

новый учебный год». 

Об итогах аттестации 

учителей. 

Экспериментальная и 

инновационная 

деятельность. 

1. Подготовка материалов для 

участия в  муниципальной 

ярмарке инновационных 

продуктов 

«Качество образования и 

инновации» (апрель, по плану 

МИМЦ). 

2. Лаборатория методического 

опыта для учителей музыки и 

изо по теме: «Педагогика 

творчество: инновационные 

технологии, методы, идеи». 

(апрель, по плану МИМЦ). 

1. Участие педагогов 

Гимназии в Фестивале 

педагогического опыта на 

тему «Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

учащихся через систему 

внеурочных занятий» 

 

Итоговый отчет творческих 

групп в форме защиты 

инновационного опыта. 

 

 


