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Методическая тема гимназии на 2016-2017 учебный год 

Уча других, мы учимся сами. 

Л. Сенека 

Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, 

представляющей совокупность мероприятий, проводимых администрацией 

образовательной организации для овладения методами и приёмами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеурочной 

деятельности, поиска новых технологий для совершенствования процесса обучения и 

воспитания. 

Методическая тема гимназии: повышение профессионального мастерства педагога 

с целью достижения стабильно положительных результатов образовательного 

процесса  и принципиально нового качества образования в период перехода на ФГОС 

основного общего образования.  

Цель работы методического совета: повышение профессионального мастерства 

педагогов с целью достижения стабильно положительных результатов 

образовательной деятельности и нового качества образования в период перехода на 

ФГОС ООО. 

Основные задачи на 2016-2017 учебный год. 

1. Организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы. 

2. Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов посредством их 

участия в курсовой подготовке, в работе стажировочных площадок, семинаров, 

вебинаров. 

3. Выявлять накопленный опыт учителей по овладению и использованию в 

педагогической практике современных технологий преподавания. 

4. Распространять передовой педагогический опыт через проведение открытых 

уроков, участие в работе методических объединений. 

5. Развивать проектную и научно-исследовательскую деятельность учащихся на 

всех ступенях обучения. 

6. Совершенствовать систему по выявлению талантливых детей и создавать 

условия для раскрытия и развития творческого потенциала учащихся. 

7. Продолжить создание открытого информационного образовательного 

пространства гимназии. 

Основные направления работы НМС гимназии на 2016-2017 учебный год 

Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

- изучение состояния методической работы, определение направлений её 

совершенствования; 

- создание базы данных о педагогических работниках; 
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- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательной деятельности; 

- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

гимназии; 

- изучение, обобщение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

- формирование банка передового педагогического опыта; 

- знакомство педагогического коллектива с новинками методической литературы 

на бумажных и электронных носителях; 

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

- знакомство педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей города и области. 

Консультационная деятельность: 

- организация консультаций для учителей-предметников по вопросам методики 

преподавания предмета; 

- консультация учителей – участников различных конкурсов профессионального 

мастерства, конференций; 

- помощь учителям при подготовке учащихся к научно-практическим 

конференциям, к участию в олимпиадном движении; 

- популяризация и разъяснение программ развития федерального, регионального 

и муниципального уровней; 

- консультирование по различным вопросам образования. 

Организационно-методическая деятельность: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и 

курсовые периоды; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования; 

- организация работы методических объединений школы; 

- организация методического сопровождения ФГОС основного общего 

образования; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и 

фестивалей профессионального педагогического мастерства; 

- участие в организации и проведении конференций исследовательских работ 

учащихся гимназии. 
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План работы 

№ Тема заседания Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Планирование 

работы НМС 

гимназии 

на 2016-2017 

учебный год. 

1. Цель, приоритетные задачи и 

основные направления научно-

методической работы на 2016-2017 

учебный год. Рассмотрение  плана 

работы НМС. 

Август Мокшанцева Е. В. 

2. Организация работы по 

повышению педагогического 

мастерства педагогов (определение 

тем самообразования, посещение 

семинаров, прохождение курсов 

повышения квалификации, 

аттестация). 

Миронова Н. В. 
Коновалова С. Ю. 

Митрофанова М. А. 

Вдовина И. Э. 

Нагодкина Н.В. 

Руководители МО 

3. Рассмотрение графика проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 

предметных недель на 2016-2017 

учебный год. 

Нагодкина Н.В. 

2.  Преемственность 
в обучении 

учителей 

начальных 

классов и 

среднего звена. 

1. Мониторинг  качества предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов освоения основной 

образовательной программы в 2-4 и 

5-6 классах, реализующих ФГОС. 

Ноябрь Миронова Н. В. 

Гавриленко О.В. 

 

 

2. Адаптации учащихся 1, 5-х  

классов. Предварительные итоги 

успешности обучения учащихся.  

Далматова Е. Ю. 

 

3. Преемственность в осуществлении 

методического подхода 

в преподавании учителей 

начальных классов и среднего 

звена. 

Руководители МО 

 

4. Подготовка к организации 

городской стажировочной 

площадки на базе гимназии для 

учителей начальных классов 

«Информационная 

образовательная среда школы 

как условие обеспечения нового 

качества образования» 

Нагодкина Н.В. 

3.  Участие 

обучающихся и 

педагогов 

гимназии в 

исследователь-

ской и 

проектной 

деятельности, 

конкурсах 

1. Подведение итогов участия 

обучающихся в исследовательской 

и проектной деятельности. 

Результаты гимназического и 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам.  

Февраль Вдовина И.Э. 

Нагодкина Н.В. 

 

2. Участие педагогов в 

исследовательской деятельности и 

Нагодкина Н.В. 
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№ Тема заседания Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

профессиональн

ого мастерства 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

4.  Итоги учебного 

года. 

1. Реализация инновационного 

направления деятельности 

гимназии: ФГОС ООО (6 класс). 

Май Миронова Н. В. 

Председатели МО 

 

2. Организация работы по подготовке 

к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Коновалова С.Ю. 

3. Итоги научно-методической 

работы за 2016-17 учебный год. 

Председатели МО 

Нагодкина Н.В. 

4. Определение направлений НМР 

на 2017-18 учебный год 

Председатели МО 

Нагодкина Н.В. 

 


