План методической работы МАОУ СОШ №15
на 2017-2018 учебный год
Методическая тема школы: «Повышение качества образования в условиях
развития современной творческой образовательной среды МАОУ СОШ № 15. Создание
здоровьесберегающей системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения, обеспечивающей успешную социализацию обучающихся, воспитанников
в условиях подготовки и введения ФГОС для детей с ОВЗ».
К приоритетным направлениям научно-методической работы в 2017-2018
учебном году относятся:
• непрерывное совершенствование профессиональной деятельности педагогов МАОУ
СОШ №15 как условие реализации ФГОС ООО;
• создание условий для получения качественного образования обучающимися,
воспитанниками с ОВЗ в соответствии с современными стандартами и требованиями;
• повышение квалификации педагогов через самообразование, курсовую подготовку,
участие в профессиональных конкурсах;
• совершенствование педагогического мастерства педагога по овладению компьютерной
грамотностью и новыми интерактивными методами обучения; освоение и внедрение их
в практику работы;
• эффективное осуществление координации работы методических объединений по
различным инновационным направлениям, направленным на достижение результатов
по формированию современной творческой образовательной среды в МАОУ СОШ №
15;
• организация и осуществление сопровождения аттестации педагогических кадров,
продолжение работы над новым профессиональным имиджем педагога;
• формирование готовности к развитию креативного мышления старшеклассников;
продолжение работы, направленной на участие обучающихся в предметных неделях,
олимпиадах, конкурсах и т.д.
• научно-педагогическое и научно-психологическое сопровождение педагогов и
учащихся в работе по развитию исследовательской и проектной деятельности
учащихся;
• продолжение работы по внедрению в практику работы школы здоровьесберегающих
технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности; по
диагностированию уровня развития детей, состояния их физического и психического
развития;
• продолжение работы по обобщению передового педагогического опыта педагогов
школы, организация помощи молодым педагогам в рамках становления в профессии.
•
•
•
•
•
•
•

Основные методологические подходы:
программно - целевой
системно-деятельностный;
мотивационный;
рефлексивный;
личностно ориентированный;
диагностическо - прогностический
культурологический.

Цель методической работы школы: совершенствование системы организационно
- управленческого и методического обеспечения в МАОУ СОШ №15 по реализации и
введению федерального государственного образовательного стандарта и созданию
современной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения,
самореализации и укрепления здоровья школьников.
Задачи методической работы:
1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса
на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий,
ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического
мастерства учителя:
• реализация образовательной программы начального и основного общего
образования;
• повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях
перехода на ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся; ·
• оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий
(ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном
процессе;
• освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся;
• совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными
детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам;
• активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности
обучающихся и педагогов;
• совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-го класса.
2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески
работающих учителей:
• повышение уровня профессиональной подготовки учителей;
• совершенствование информационной компетентности педагогов.
3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы
повышения квалификации педагогического коллектива:
• приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и
программ в соответствие с требованиями новых ФГОС;
• информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС второго
поколения.
4. Создание условий, обеспечивающих реализацию прав на полноценное качественное
образование и социализацию разных категорий детей с ОВЗ в соответствии с их
возможностями, способностями, индивидуальными склонностями и потребностями.
Формы методической работы:
При планировании методической работы школы коллектив стремился отобрать те
формы работы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед
школой.
Формы методической работы: тематические педагогические советы, методические
объединения, работа учителей над методической темой школы, работа учителей над темой
самообразования, открытые уроки, их анализ, организация курсовой переподготовки
учителей, аттестация. Формы методической работы разнообразны и соответствуют
содержанию
работы,
профессиональным
возможностям,
образовательными
потребностями и интересами учителей. Их объединяем в шесть блоков:
Блок
Формы
Поисковая
работа
и Разработка и апробация авторских и вариативных программ,
научные
исследования рецензирование, изучение теоретического материала по
педагогов.
проблеме исследования, участие в научно-практических
конференциях,
семинарах,
выступления
по
итогам

Руководство поисковой
работой обучающихся.

Разработка методической
документации.

Подготовка учебных фото
и видеозаписей.
Повышение
квалификации учителей.

Обобщение и распространение
инновационного
педагогического опыта.

•
•
•

исследований,
написание
методического
пособия,
тематического сборника, статьи в журналах.
Руководство
предметными
кружками,
творческими
проблемными группами, рефератами; участие в организации
научно-практической конференции учащихся, обработка
материалов экспериментальной работы учеников, проведение
консультаций учащихся, руководство работой одаренных
учеников по индивидуальным планам.
Работа по составлению учебных планов, программ,
методических рекомендаций по организации и управлению
образовательным процессом; разработка экзаменационных
материалов, анкет, различных положений, методик
диагностики учащихся.
Подготовка фото и видеозаписей уроков, внеклассных
мероприятий.
Круглые столы, индивидуальные консультации, открытые
уроки, взаимопосещения, работа с научно- методической
литературой,
наставничество,
участие
в
конкурсах
профессионального мастерства «Учитель года», «Самый
«классный» классный руководитель» и т. д.
Работа по сбору материалов с целью изучения
инновационного опыта, систематизация и обобщение
материалов
творчески
работающего
учителя
или
собственного
опыта
инновационной
деятельности,
оформление результатов исследования (доклад, брошюра,
статья, наглядный материал), презентация, распространение и
внедрение инновационных наработок в образовательный
процесс, мастер-классы, выступления на педсоветах,
выездные семинары, педагогические лектории, встречи с
творчески
работающими
учителями,
создание
информационной базы о передовом инновационном опыте.

Ожидаемые результаты:
повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе;
положительное изменение качественных показателей труда педагогических
работников и деятельности школы в целом;
создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции
«урокодателя» на позиции педагога-методиста, педагога- исследователя и
экспериментатора.

В связи с переходом на новые ФГОС в основной и средней школе педагогический
коллектив наметил пути повышения качества знаний в следующем учебном году:
• индивидуальная работа с обучающими и дифференцированный подход на уроках;
• использование на уроках и во внеурочное время новых педагогических технологий;
• использование потенциала часов школьного компонента: индивидуально - групповых
занятий, проектно-исследовательской деятельности;
• внедрение
очно-заочного:
дистанционного,
семейного
образования
и
самообразования;
• продолжение работы по наставничеству молодых специалистов;
• развитие системы работы с учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению;
• обмен опытом по работе с одарёнными детьми и со слабоуспевающими;

•

совместное планирование методической работы начальной и основной школы.
Основные направления деятельности

1. Работа с кадрами.
Повышение квалификации.
Цель: создание условий для развития педагогического потенциала и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогического коллектива для успешной
реализации ФГОС нового поколения, для повышения качества образования, социального
партнёрства школы и семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализации
обучающихся.
Курсовая переподготовка.
№
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый
результат
По
мере
1
Согласование
плана
Кудрявцева Т.В., Перспективный
прохождения
курсовой поступления
зам. директора план курсовой
информации
подготовки в 2017-2018
по УВР
переподготовки.
о курсах,
учебном году.
Овчаренко Л.А.,
сентябрь.
зам. директора
по НМР
В течение
2
Мониторинг и контроль за
Кудрявцева Т.В., Документ о КПК,
учебного
прохождением курсов
зам. директора использование ИК года.
повышения квалификации
по УВР
технологий;
педагогами школы.
Овчаренко Л.А., сетевое
зам. директора взаимодействие.
по НМР
Аттестация педагогических работников.
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников.
№
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый
результат
В
течение
1
Консультация «Анализ
Кудрявцева Т.В., Принятие решения
учебного
собственной педагогической
зам. директора по
прохождению
года.
деятельности. Методические
по УВР,
аттестации.
рекомендации по вопросам
Бавина А.Ю.,
аттестации».
руководитель
МС
Согласно
2
Изучение деятельности
Кудрявцева Т.В., Комплектование
графику.
педагогов, помощь в
зам. директора материалов
оформление необходимых
по УВР,
портфолио.
документов в письменной и
Бавина А.Ю.,
электронной форме.
руководитель
МС,
руководители
МО
Согласно
3
Помощь в организации и
Кудрявцева Т.В., Пополнение банка
графику.
проведении открытых
зам. директора методического
мероприятий, уроков,
по УВР
опыта, пополнение
представлении собственного
Овчаренко Л.А., методического

4

опыта в рамках МО и ГМО
аттестуемым учителям.
Работа с председателями
МО.

Октябрь
февраль
апрель, июнь

зам. директора
по НМР
Овчаренко Л.А.,
зам. директора
по НМР,
Бавина А.Ю.,
руководитель
МС

раздела на сайте
школы.
Разработка
рекомендаций.

Диагностика деятельности педагогов.
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя.
№
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый
результат
1 четверть
1
Выявление трудностей и
Бавина А.Ю.,
Анализ анкет,
2017 г.
лучшего в опыте работе
руководитель
улучшение и
педагога.
МС,
координация
руководители
работы МС и МО.
МО
3 четверть
2
Организация мониторинга
Овчаренко Л.А., Разработка
20178 г.
развития педагогического
зам. директора показателей
коллектива.
по НМР
мониторинга.
Весь период
3
Составление банка данных.
Бавина А.Ю.,
Наличие банка
руководитель
данных учителей.
МС,
руководители
МО
Организация внутришкольного обучения педагогов к поэтапному введению ФГОС
ООО
Цель: совершенствование системы методической работы через непрерывное повышение
уровня педагогического мастерства, информационной и методологической культуры,
компетентности учителя в период введения ФГОС ООО.
№

Содержание работы

Сроки

Исполнители

Прогнозируемый
результат
Май,
август
1
Разработка индивидуальных
Смирнова И.В., Работа творческой
2017г.
планов для обучения детей с
зам. директора группы по работе с
ограниченными
по УВР
детьми с
возможностями.
ограниченными
Прохождение курсовой
возможностями
подготовки.
здоровья.
В течение
2
Участие в проектной
Овчаренко Л.А., Проведение
года, март
деятельности.
зам. директора конференции по
по НМР
защите творческих
проектов.3
В течение
3
Внедрение ИКТ и
Овчаренко Л.А., Овладение
года
пополнение материалов на
зам. директора педагогом
школьном сайте.
по НМР
навыками работы с
информационной
средой.
Организация работы в рамках городской стажировочной площадки «Моделирование
урока с использованием учебно-методического обеспечения по курсу ОРКСЭ»
Цель: оказание помощи педагогам по реализации требований программ НОО и ООО в
контексте комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

в соответствии с федеральными образовательными стандартами; ориентирование
педагогов в следующих областях знания: технологические основы формирования
духовно-нравственной сферы личности; педагогические условия духовно-нравственного
образования и воспитания; отечественной аксиологии и христианской антропологии.
Обобщение и распространение опыта работы
Цель: подготовка к обобщению и распространению результатов творческой деятельности
педагогов.
№
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый
результат
В течение
1
Пополнение базы данных о
Руководители
Материалы опыта в
года
передовом педагогическом
МО, педагоги.
папке МО.
опыте преподавателей и
классных руководителей.
В течение
2
Накопление и
Овчаренко Л.А., Доступность
учебного
систематизация материалов,
зам. директора методических
года.
выявление уровня
по НМР,
материалов для
профессиональной
Бавина А.Ю.,
всех педагогов
компетенции педагогов,
руководитель
школы.
описание передового опыта.
МС
Пополнение методической
«копилки» на сайте школы.
В течение
3
Продолжить оформление
Руководители
Формирование
учебного
портфолио педагога.
МО, педагоги.
методической базы
года.
учителя,
обобщение опыта
работы.
В течение
4
Представление
Руководители
Внедрение
учебного
педагогического опыта на
МО, педагоги
педагогического
года.
заседании методического
опыта.
объединения и
методического совета.
Согласно
5
Открытые уроки педагогов
Руководители
Повышение
графику
МО
(в рамках семинаров,
МО
квалификации
предметных декад и т.д.).
педагогов, обмен
мнениями.
В течение
6
Подготовка педагогов к
Овчаренко Л.А., Повышение
учебного
участию в конкурсах
зам. директора творческой
года.
педагогических достижений.
по НМР,
активности, рост
Бавина А.Ю.,
педагогического
руководитель
мастерства.
МС
В течение
7
Посещение международных,
Зам директора
Повышение
учебного
всероссийских,
по УВР, НМР,
творческой
года.
региональных и городских
руководитель
активности,
конференций, научноМС,
профессионализма
методических семинаров.
руководители
педагога.
МО
Предметные недели
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся.
1
Неделя истории
Руководители
МО, Активизация
педагоги
познавательных интересов
2
Неделя биологии и химии
Руководители
МО, и творческой активности

педагоги
учащихся.
Руководители
МО,
педагоги
4
Руководители
МО,
педагоги
5
Руководители
МО,
педагоги
6
Неделя искусства и спорта
Руководители
МО,
педагоги
7
Предметные неделя для Руководители
МО,
учащихся
начальных педагоги
классов
Методическая неделя «Инновационные педагогические технологии как средство
повышения качества образования»
Декабрь
Цель: овладение технологиями формирования универсальных учебных действий.
Методические семинары
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной
группы педагогов, обеспечение качества образования на переходном этапе.
№
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый
результат
Август 2017г.
1
«Организация
Смирнова И.В., Практическое
образовательного процесса с
зам. директора применение
обучающимися с
по УВР,
полученных знаний
интеллектуальными
Бавина А.Ю.,
в работе с детьми с
нарушениями в условиях
руководитель
интеллектуальным
введения ФГОС».
МС
и нарушениями.
3

Неделя русского языка и
литературы
Неделя физики, математики,
информатики
Неделя иностранного языка

2

«Методы, формы и приемы
повышения мотивации
учебной деятельности
школьника».

Ноябрь
2017г.

3

«Компетентность
современного учителя
Использование приемов
педагогической техники при
формировании ключевых
компетенций».
«Методы достижения
метапредметных результатов
в условиях реализации
ФГОС ООО».

Февраль
2018г.

4

5

«Практические результаты
введения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ.
Обобщение опыта работы
учителей и воспитателей
школы».

Апрель
2018г.

Май-июнь
2018г.

Овчаренко Л.А.,
зам. директора
по НМР,
Бавина А.Ю.,
руководитель
МС
Овчаренко Л.А.,
зам. директора
по НМР,
Бавина А.Ю.,
руководитель
МС
Овчаренко Л.А.,
зам. директора
по НМР,
Бавина А.Ю.,
руководитель
МС
Овчаренко Л.А.,
зам. директора
по НМР,
Бавина А.Ю.,
руководитель
МС

Обобщение и
распространение
педагогического
опыта.
Обобщение и
распространение
педагогического
опыта.
Обобщение и
распространение
педагогического
опыта.
Практическое
применение
полученных
знаний.

Неделя НАУКИ. Школьная научно-практическая конференция «Открытие»
Март-Апрель
Цель: Эффективность деятельности учителя, активизация познавательных интересов и
творческой активности учащихся
Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами.
Цель: Организация наставничества, повышение эффективности работы молодых
специалистов и вновь прибывших педагогов.
№
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый
результат
Август 2017г.
1
Организационные
Руководители
Оказание
мероприятия: знакомство с
МО, педагоги- методической
традициями школы,
наставники
помощи.
организация наставничества.
Сентябрь
2
Консультация «Основные
Овчаренко Л.А., Грамотное и
2017г.
проблемы молодого учителя.
зам. директора последовательное
Методические требования к
по НМР,
планирование
современному уроку».
Бавина А.Ю.,
уроков.
руководитель
МС
Октябрь3
Посещение уроков коллег по
Зам. директора Становление
декабрь
кафедре.
по УВР и НМР, профессионального
2017г.
руководитель
мастерства.
МС,
руководители
МО
Декабрь
4
Анкетирование на выявление
Руководители
Результативность
2017г.
профессиональных
МО, педагоги- заседаний МО.
затруднений, определение
наставники
степени комфортности
учителя в коллективе.
Апрель
5
Методическая выставка
Руководители
Знакомство и
2018г.
достижений молодого
МО, педагоги- тиражирование
педагога, открытые уроки.
наставники
опыта работы.
Май 2018г.
7
Круглый стол, рефлексия.
Руководители
Результативность
Отчет наставников о работе
МО, педагоги- работы
с молодыми специалистами.
наставники
наставников.
2. Предметные олимпиады, конкурсы.
Цель: подготовка педагогов и учащихся к этапам Всероссийской олимпиады
школьников.
№
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый
результат
Октябрь
1
Рассмотрение на заседании
Овчаренко Л.А., Организация
2016г.
МС и МО нормативных
зам. директора этапов проведения
документов о проведении
по НМР
олимпиад.
этапов Всероссийской
олимпиады школьников.
Октябрь
2
Проведение консультаций по
Овчаренко Л.А., Четкое заполнение
2016г.
оформлению результатов
зам. директора документов.
школьного этапа
по НМР
Всероссийской олимпиады

школьников.
Создание банка
персональных данных
участников Всероссийской
олимпиады школьников.
Участие в городских и
всероссийских олимпиадах.

3

4

Проведение
внутришкольного конкурса
«Ученик года – 2018».
Проведение отборочного и
финального туров школьной
научно-практической
конференции «Открытие».

5

6

Ноябрь
2016г.

Овчаренко Л.А.,
зам. директора
по НМР

Банк персональных
данных.

В течение
года.

Овчаренко Л.А.,
зам. директора
по НМР
Бавина А.Ю.,
руководитель
МС
Бавина А.Ю.,
руководитель
МС

Результативные
показатели участия.

Февральапрель 2018г.
Март-апрель
2018г

Выявление и
поддержка
одаренных детей.
Выявление и
поддержка
одаренных детей.

3. Методическое сопровождение инновационной деятельности.
№

1

2

2

Направление
инновационной
деятельности
Реализация
Образовательной
Программы для
обучающихся с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС НО.
Программа
начальной школы,
программа основной
и старшей школы.

Работа с

Основное содержание деятельности
по методическому сопровождению

Сроки

Ответс
твенный

Отчет по итогам реализации АООП ДО
в соответствии с требованиями ФГОС.

В течение
года

Мониторинг работы школы по всем
направлениям образования.
Подготовка
педагогов
к
совершенствованию рабочих программ
по учебным предметам, тематическим
планированиям, курсам по выбору.

Сентябрь
2017г.

Развитие
ключевых
компетенций
обучающихся, как нового результата
образования.
Работа с педагогическим коллективом
по
вопросам
реализации
государственных
образовательных
стандартов, определенных в ФГОС
ООО.
Подготовка учителя к становлению и
развитию универсальных учебных
действий обучающихся, в условиях
освоения образовательных стандартов
второго поколения: опыт, проблемы,
перспективы.

В течение
учебного
года.

Смирнов
а И.В.,
зам.
директо
ра
по
УВР
Зам
директо
ра
по
УВР и
руковод
итель
МС
Зам
директо
ра
по
УВР и
руковод
итель
МС,
руковод
ители
МО

Анализ системы портфолио как
накопительной оценки ученика.
Продолжение работы над программой

Апрель
2018г.

Сентябрь
2017г.

В течение
учебного
года.

Декабрь
2017г.,
март
2018г.

В течение
учебного

Зам

одаренными детьми.
Основание:
Программа.

3

Создание
информационной
среды. Основание:
Программа
развития.

года.
«Одаренные
дети».
Совершенствование работы научного
общества учащихся.
Участие
в
очных,
заочных, В течение
дистанционных олимпиадах, научно- учебного
года.
исследовательских
конференциях
разного уровня.
Совершенствование
методов Постоянн
о
стимулирование
учебноисследовательской
деятельности
учащихся.
Продолжение
пополнения Постоянн
о
электронного
банка
данных
«Одаренные дети», технологий по
работе с высоко мотивированными и
одаренными детьми.
Повышение готовности педагогов и Постоянн
обучающихся к использованию в о
образовательном
процессе
информационных
и
телекоммуникационных технологий.

Помощь
в
издании
научно- Постоянн
исследовательских работ педагогов и о
обучающихся.

4

Изменение
механизмов работы
с кадрами.
Основание:
Программа
развития.

Корректировать
функциональные Постоянн
о
обязанности председателей МО.
Подготовка педагогов к участию в
инновационной
деятельности.
Саморазвитие педагогов.
Отработка
механизмов
стимулирования труда специалистов,
занимающихся
инновационной
деятельностью.
Проведение тренингов, психологопедагогических
семинаров,
направленных
на
усиление
коммуникативных
возможностей
педагогов.

директо
ра по
УВР и
руковод
итель
МС,
руковод
итель
ШНО,
руковод
ители
МО,
педагогпсихоло
г.
руковод
итель
МС,
руковод
итель
НШО
Директо
р,
руковод
итель
МС
Директо
р, зам.
директо
ра по
УВР и
руковод
итель
МС,
руковод
ители
МО.

Тематика заседаний педагогического совета на 2017-2018 учебный год
№
Тема
п/п
1.
«Школа как развивающаяся
образовательная система:
организационное обеспечение,
содержательное наполнение,
технологическая результативность».
1. Утверждение плана УВР на 2017-2018

Сроки
проведения

Ответственный

Август 2017г.

Бавина А.Ю.,
руководитель МС

2.

3.

4.
5.
6.

2.

учебный год, цели, задачи, приоритетные
направления деятельности педагогического
коллектива.
Утверждение плана ВШК на 2017-2018
учебный год (выступление зам. директора по
УВР).
Утверждение плана воспитательной работы
школы в 2017-2018 учебном году
(выступление заместитель директора по
УВР).
О распределении учебной нагрузки.
Утверждение локальных актов (выступление
директора школы).
О степени готовности школы к новому
учебному году, ознакомление с приказом о
начале нового учебного года.

«Модернизация системы образования как
условие
достижения
качественных
результатов образования обучающихся».
1. Доступность качественного образования:

Ноябрь 2017г.

Смирнова И.В., зам.
директора по УВР
Овчаренко Л.А.,
зам. директора по
УВР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС
Заякина О.В.,
педагог-психолог

Январь 2018г.

Бавина А.Ю.,
руководитель МС
Овчаренко Л.А.,
зам. директора по
НМР

Март 2018г.

Бавина А.Ю.,
руководитель МС

Май 2018 г.

Бавина А.Ю.,
руководитель МС
Оляненко М.А., зам.
директора по ВР

Май 2018 г.

Агафонова Н.Г.,
зам. директора по
УВР

условия и возможности для развития детей с
ОВЗ.
2. Адаптация учащихся 1,5 классов.
3. Анализ
учебно-воспитательной
и
методической работы за 1 четверть.

3.

«Ресурсы
современного
обеспечивающие
освоение
стандартов».

урока,
новых

1. Технология и методы проведения урока с
точки зрения ФГОС НОО ООО.
2. Анализ
учебно-воспитательной
и
методической работы за 1 полугодие 20172018 учебного года.
4.

«Мастерство и культура педагогического
общения».
1. Творческие
мастерские
учителейпредметников.
2. Психологический тренинг по формированию
навыка общения в различных рабочих
ситуациях.
3. Анализ учебно-воспитательной работы за 3
четверть.

5.

«Деятельность педагогического коллектива
по
развитию
ученического
самоуправления».
1. Работа ученического научного общества:
результаты и перспективы.
2. Работа ученического самоуправления в
рамках реализации проектов Молодёжного
парламента.

6.

О допуске учащихся 9-11 классов
итоговой государственной аттестации.

к

7.

Перевод обучающихся 1-4 и 5-8, 10 классов
в следующий класс.

Май 2018 г.

8.

О выпуске обучающихся 9-х и 11-х классов.

Июнь 2018г.

Смирнова И.В., зам.
директора по УВР
Овчаренко Л.А.,
зам. директора по
НМР
Кудрявцева Т.В,
зам. директора по
УВР
Агафонова Н.Г.,
зам. директора по
УВР

Тематика заседаний Методического совета на 2017-2018 учебный год
№
Содержание
п/п
1.
«Приоритетные задачи методической работы в
2017-2-18 учебном году и отражение их в планах
методических объединений».
1. Анализ методической работы за 2016-2017
учебный год (доклад на педсовете).
2. Утверждение плана методической работы
школы на 2017-2018 уч. год, планов работы
МО.
Постановка задач, определение
направлений работы методического совета на
учебный год.
3. Анализ
и
согласование
комплекса
образовательных программ основного и
дополнительного образования учителей на
2017-2018 учебный год.
4. Организация работы с молодыми педагогами,
наставничество.
5. Участие
в
разработке
плана
работы
аттестационной комиссии школы и оказание
методической помощи педагогам, выходящим
на аттестацию в текущем учебном году.
6. Утверждение графика предметных недель.
7. Разработка и утверждение плана подготовки
учащихся к олимпиадам.

Сроки

Ответственные

Август 2017г.

Бавина А.Ю.,
руководитель
МС

2.

3.

4.

5.

«Реализация задач образовательной программы
школы»
1. Эффективность проведения школьного этапа
Всероссийской
предметной
олимпиады
школьников.
Организация
работы
по
подготовке к олимпиаде на муниципальном
уровне.
2. Итоги мониторинга учебных достижений
учащихся за первую четверть.
3. Результаты качества реализации ООП ООО в 56-7х классах: достижения и проблемы.
4. Итоги семинара по адаптации 5-х классов в
средней школе.
5. Утверждение
тематики
научноисследовательских работ школьников.
«Итоги успеваемости. Содержание, формы и
методы повышения квалификации педагога через
работу МО».
1. Итоги мониторинга учебных достижений
учащихся за первое полугодие.
2. Результаты методической работы МО за первое
полугодие.
3. Краткий анализ проведения предметных МО за
первое полугодие.
4. Подготовка к проведению семинара на уровне
ТМО.
5. Итоги участия в муниципальном этапе
Всероссийской
предметной
олимпиады
школьников.
6. Утверждение плана панорамы открытых уроков
«Уроки педагогического мастерства».
«Эффективность
участия
обучающихся
и
педагогов в творческих и учебных проектах».
1. О
результатах
участия
конференциях,
конкурсах, дистанционных олимпиадах.
2. Анализ работы ШНОУ «Эврика».
3. Участие педагогов в проектной деятельности.
4. Итоги мониторинга учебных достижений
учащихся за третью четверть.
5. Итоги методической работы за 3- ю четверть.
6. Анализ предметных недель за 3-ю четверть.
7. Уровень подготовки творческих групп к
введению ФГОС в 5-6-7-8-х классах на 20182019 учебный год.
8. Мониторинг успешности работы педагогов,
продолжение работы с банком учителей.
«Итоги работы и планирование на 2018-2019
учебный год».
1. Анализ работы педагогического коллектива по
реализации методической темы школы (отчеты
руководителей МО, руководителей творческих
групп о проделанной работе за год).

Ноябрь 2017г.

Бавина А.Ю.,
руководитель
МС

Январь 2018г.

Бавина А.Ю.,
руководитель
МС

Март 2018г.

Бавина А.Ю.,
руководитель
МС

Май 2018г.

Зам. директора
по УВР и
руководитель
МС ,
руководители
МО

2. Выявление динамики научно-методического
уровня преподавания.
3. Итоги работы с одаренными детьми.
4. Эффективность
работы
методических
объединений. Анализ МР в учебном году.
Отражение методической работы на сайте
школы.
5. Организация
и
порядок
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации.
Анализ итогов обучения в начальной и средней
школе.
6. Задачи научно-методической работы на 20182019 учебный год в рамках программы
развития школы.
7. Итоги промежуточной аттестации учащихся 28 классов.
Работа предметных методических объединений на 2017-2018 учебный год
№
Содержание
Сроки
п/п
1.
Утверждение плана работы МО на 2017-2018 Август 2017г.
учебный год, уточнение почасовой нагрузки.
Сентябрь
2.
Анализ качества знаний по предмету, итоги
2017г.
экзаменов ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ в 9-х классах
за 2016-2017 учебный год (сообщается на
педагогическом совете).
3.
Работа над рабочими учебными программами поп Май-Август
2017г.
предмету (для учителей начальных классов с
учетом требований к детям с ОВЗ).
Ноябрь
4.
Диагностическая
деятельность
педагогов,
2017г.
организация
мониторинга
развития
Апрель
педагогического коллектива.
2018г.

5.

Организация предметных недель.

6.

Работа МО по формированию, обобщению и
внедрению положительного опыта.

В течение
года

7.

Внедрение ИКТ, отчетность по полугодиям.

8.

Участие в учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
Анализ работы МО, подготовка отчетной
документации.

Декабрь
2017г.
Май 2018г.
В течение
года

9.

По графику

Май-июнь
2018г.

Ответственные
Руководители
МО
Агафонова Н.Г.,
зам. директора
по УВР
Руководители
МО, учителяпредметники
Овчаренко Л.А.,
зам. директора
по НМР,
Бавина А.Ю.,
руководитель
МС
Руководители
МО
Руководители
МО,
Бавина А.Ю.,
руководитель
МС
Руководители
МО
Руководители
МО
Руководители
МО

Деятельность творческих групп по внедрению современных педагогических
технологий в образовательный процесс.
№
Содержание
п/п
1.
Утверждение состава групп и направления работы
на 2017-2018 учебный год.
2.

Создание временных творческих групп.

3.

Подведение итогов работы творческих групп.

Сроки
АвгустСентябрь
2017
В течение
года
Май 2018г.

Ответственные
Зам директора
по УВР и НМР
Зам директора
по УВР и НМР
Руководители
групп

Работа по реализации ФГОС НОО и ООО, создание условий для поэтапного
введения ФГОС ООО.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
1
Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ООО
Август 2017г.
1.1. Корректировка нормативно-правовых
Директор,
документов на новый учебный год в
зам. директора по
соответствии с требованиями ФГОС
УВР и руководитель
(режим занятий, расписание, приказы
МС
и др.)
Август 2017г.
1.2. Заключение договоров с родителями
Директор
обучающихся 1-го класса.
В течение учебного
1.3. Изучение
нормативно-правовых
Директор,
года.
документов
федерального
и
зам. директора по
регионального
уровней,
УВР и руководитель
информирование
коллектива
об
МС
изменениях.
Август 2017г., май
1.4. Корректировка нормативно-правовых
Директор,
2017г.
документов школьного уровня по
зам. директора по
итогам их апробации, с учетом
УВР и руководитель
внесённых
изменений
на
МС
федеральном и региональном уровнях
и ООП в 1-7-х классах.
В течение учебного
1.5 Разработка положений и локальных
Директор,
года.
актов, регламентирующих введение
зам. директора по
ФГОС
в
образовательном
УВР и руководитель
учреждении.
МС
Июнь-август 2017г.
1.6 Утверждение
рабочих
Зам. директора по
образовательных
программ
по
УВР и руководитель
учебным
предметам,
курсам,
МС, руководители
дисциплинам, модулям с учетом
МО
изменений
предметных, метапредметных,
личностных результатов. Разработка
рабочих программ для занятий
внеурочной деятельностью на 20162017 учебный год.
2
Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС.
В течение учебного
2.1 Семинары, совещания различных
Директор
года

2.2

2.3
2.4

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4
4.1

4.2

уровней по вопросам реализации
ФГОС НОО.
Проведение мониторинга результатов
освоения ООП НОО:
- входная диагностика обучающихся
1-7-х классов;
-промежуточная
диагностика
обучающихся 1-7-х классов;
-рубежная диагностика обучающихся
1-3-5-х классов;
- итоговая диагностика обучающихся
4-7-х классов
Утверждение перечня УМК и списка
учебников на 2017-2018 учебный год.
Рассмотрение вопросов введения и
реализации ФГОС на заседаниях
методических
объединений
и
методического совета школы.
Кадровое обеспечение.
Утверждение штатного расписания и
расстановка кадров на 2017-2018
учебный год.
Выявление
образовательных
потребностей
педагогического
состава с целью внесения изменений
в план повышения квалификации
учителей.
Обеспечение
повышения
квалификации учителей начальных
классов и 5-8 классов по вопросам
ФГОС НОО и ООО.
Участие
педагогов
в
работе
проблемных семинаров по вопросам
введения ФГОС основного общего
образования.
Распространение
инновационного
опыты педагогов.
Организация изучения
и
учет
инструктивно-методических писем в
подготовке реализации ФГОС НОО в
2018-2019гг.
Информационное обеспечение.
Сопровождение раздела «ФГОС НОО
и ООО» на сайте ОУ. Контроль за
наполнением
и
своевременным
обновлением
информации
о
реализации ФГОС НОО и ООО на
сайте
ОУ
для
родительской
общественности.
Проведение родительских собраний

Сентябрь 2017г,
декабрь 2017г., май
2018г.

Зам. директора по
УВР, руководители
МО

Январь 2018г.

Зам. директора по
УВР, библиотекарь
Руководители МО

В течение учебного
года

Август 2017г.

Директор

Сентябрь-декабрь
2017г.

Зам директора по
УВР и руководитель
МС

В течение учебного
года

Зам. директора по
УВР и руководитель
МС

В течение учебного
года

Зам. директора по
УВР и руководитель
МС, руководители
МО
Зам. директора по
УВР и руководитель
МС, руководители
МО
Зам. директора по
УВР и руководитель
МС, руководители
кафедр

В течение учебного
года

Май-июнь 2018 г.

В течение учебного
года

Ответственный за
сайт

В течение учебного

Зам. директора по

4.3

5
5.1

5.2

5.3

5.4

6

года
по темам:
1 класс «Адаптация первоклассников.
Уровни сформированности УУД».
2 класс «Особенности обучения с
учетом требований ФГОС НОО во 2
классе».
3
класс
«УУД
–
проблемы
формирования.
Метапредметные
результаты».
4 класс «Особенности обучения с
учетом требований ФГОС ООО в 5
классе».
5-8 класс «Обучение в 5-7 классах с
учетом требований ФГОС ООО.
Формирование
метапредметных
умений»
В течение учебного
Обеспечение доступа родителей,
года
учителей и детей к электронным
образовательным ресурсам ОУ, сайту
ОУ.
Методическое обеспечение.
Сентябрь 2017г.,
Анализ методического обеспечения
декабрь 2017г.
образовательного
процесса
в
соответствии
с
требованиями
Федерального мониторинга ФГОС
НОО и ООО по всем предметам.
В течение учебного
Пополнение медиатеки:
года
• электронные
версии
учебнометодической литературы в соответствии с перечнем;
• банк конспектов уроков (занятий),
презентаций,
контрольных
заданий для учащихся для 1-7
классов.
В течение учебного
Проведение недели открытых уроков,
года
мастер-классов с учетом аспектов:
• формирование УУД,
• организации контроля и оценки
знаний на уроках;
• роли внеурочной деятельности в
формировании УУД;
• вопросов
преемственности
в
подготовке учащихся к обучению
по ФГОС НОО и ООО;
• ИКТ в деятельности учителя.
Сентябрь 2017г.
Согласование требований к изучению
основных тем курса начальной и
основной школы методическими
объединениями учителей начальных
классов, гуманитарного цикла и
естественно-математического цикла.
Финансово-экономическое обеспечение.

ВР, классные
руководители,
учителяпредметники.

Ответственный за
сайт

Зам. директора по
УВР, руководители
МО
Зам. директора по
УВР, ответственный
за сайт,
библиотекарь,
учителя

Зам. директора по
УВР и руководитель
МС, руководители
МО

Руководители МО

6.1

6.2

6.3

Проведение
тарификации
педагогических работников на 20172018уч.г. с учетом участия в процессе
реализации ФГОС НОО.
Комплектование библиотеки УМК по
всем учебным предметам учебного
плана в соответствии с Федеральным
перечнем учебников.
Экспертиза материально-технической
базы
школы,
соответствие
/несоответствие требованиям ФГОС
учебных кабинетов.

Май 2017г.,
сентябрь 2017г.

Директор,
зам. директора по
УВР

Май - август 2017г.

Библиотекарь,
педагоги

Май- июнь 2017г.

Директор

План научно-методической работы на 2017-2018 учебный год
№
1

2

3

1.

2.
3.
4.

Содержание работы
август
Методический
семинар
№1
«Организация
образовательного процесса с обучающимися с
интеллектуальными нарушениями в условиях
введения ФГОС».
Методический совет №1 «Приоритетные задачи
методической работы в 2017-2-18 учебном году и
отражение их в планах методических объединений».
Педагогический
совет
№1
«Школа
как
развивающаяся
образовательная
система:
организационное
обеспечение,
содержательное
наполнение, технологическая результативность».
сентябрь
Собеседование с педагогами с целью выявления их
методического уровня. Целеполагание на учебный
год.
Экспертиза рабочих программ предметам, курсам.
Согласование учебно-методического обеспечения по
учебным предметам.
Составление плана мероприятий по аттестации
педагогических кадров.

5.

Составление плана работы творческих групп.

6.

Посещение уроков учителей 1-х и 5-х классов в
адаптационный период.
октябрь
Индивидуальные консультации для учителей по теме
«Работа с целеполаганием и рефлексией учащихся»

7.

8.

Занятия творческих групп.

9.

Посещение
уроков
учителей,
педагогические затруднения.

имеющих

Ответственные
Смирнова И.В., зам.
директора по УВР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС
Бавина А.Ю.,
руководитель МС
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР,
Бавина А.Ю.,
руководитель МС
Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР
Кудрявцева Т.В.,
заместитель директора
по УВР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС
Заместитель директора
по УВР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Заместитель директора
по УВР

10.

Анкетирование «Методические затруднения при
работе в условиях новых ФГОС».

11.

Отслеживание результативности работы учителей с
одарёнными детьми.

12.

Участие в школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
Участие во всероссийских и международных
конкурсах и олимпиадах.
ноябрь
Методический семинар №2 «Методы, формы и
приемы повышения мотивации учебной деятельности
школьника».
Заседание
МС
№2
«Реализация
задач
образовательной программы школы»

13.

14.

15.

16.

17.

Посещение уроков учителей с целью выявления
эффективности
организации
продуктивной
деятельности.
Занятия творческих групп.

18.

Участие в заочных, очных
олимпиадах и конкурсах.

19.

24.

Участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
Посещение уроков, классных часов и внеклассных
мероприятий аттестуемых учителей и по плану ВШК.
декабрь
Индивидуальная работа педагогов в соответствии с
траекторией профессионального развития.
Участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
Участие в заочных, очных и дистанционных
олимпиадах и конкурсах.
Работа проблемно-творческих групп.

25.

Участие педагогов в мероприятиях РЦ, БОУ, СП.

26.

Посещение курсов по плану, посещение уроков.

27.

январь
Научно-психологическое сопровождение деятельности
учителя.

20.

21.
22.
23.

28.

29.

и

дистанционных

Заседание МС №3 «Итоги успеваемости. Содержание,
формы и методы повышения квалификации педагога
через работу МО».
Индивидуальные консультации педагогов по

Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР,
Руководители МО
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Заместитель директора
по УВР
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР,
руководители МО
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Заместитель директора
по УВР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Заместитель директора
по УВР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
Заякина О.В., педагогпсихолог
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Заместитель директора

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

процедуре аттестации
Методическая помощь участникам конкурсов
педагогического мастерства.
февраль-март
Методический семинар №3 «Компетентность
современного учителя Использование приемов
педагогической
техники
при
формировании
ключевых компетенций».
Методический совет №4 «Эффективность участия
обучающихся и педагогов в творческих и учебных
проектах».
Отчёты учителей по темам самообразования
(открытые уроки, мастер-классы, семинары, круглые
столы)
Занятия творческих групп. Подготовка к городской
Выставке-ярмарке инновационных педагогических и
управленческих идей.
Самоаудит по научно-методической работе педагогов
школы.
Рассмотрение УМК, списка учебников на 2018-2019
учебный год.
апрель
Методический семинар №4 «Методы достижения
метапредметных результатов в условиях реализации
ФГОС ООО».
Фестиваль педагогических идей.
Участие
в
городской
Выставке-ярмарке
инновационных педагогических и управленческих
идей.
Организация работы на уроке с различными
категориями учащихся. Индивидуальная работа.
Посещение
уроков
молодых
специалистов
и
аттестующихся учителей.
Участие в заочных, очных и дистанционных
олимпиадах и конкурсах.
май
Методический семинар №5 «Практические результаты
введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Обобщение
опыта работы учителей и воспитателей школы».
Методический совет №5 «Итоги работы и
планирование на 2018-2019 учебный год».

44.

Выявление динамики научно-методического уровня
преподавания.

45.

Анализ и планирование научно-методической работы
на 2018-2019 учебный год.

46.

Анализ работы творческих групп.

по УВР
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Руководители МО
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Заместитель директора
по УВР
Руководитель МС
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Кудрявцева Т.В.,
зам. директора по УВР
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Овчаренко Л.А., зам.

47.

Отчеты наставников о работе с молодыми педагогами.

48.

Подведение итогов работы ШНОУ «Эврика».

директора по НМР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС,
руководители МО
Руководитель ШНОУ

План работы с молодыми специалистами на 2017-2018 учебный год
Дата
проведения
Сентябрьоктябрь

Тема

1.Организация
работы
молодого
специалиста:
- закрепление наставников за молодыми
специалистами.
- ознакомление учителей с локальными
актами школы, инструктаж о ведении
рабочей документации учителя и
классного руководителя
2. Методика подготовки к проведению
уроков молодыми учителями:
-разработка календарно-тематического
планирования
-типология уроков (нестандартные и
классические типы)
3. Организация посещения занятий
(уроков)
молодого
специалиста
учителями-наставниками
с
целью
оказания методической помощи.
Ноябрь-декабрь Методика подготовки к проведению
уроков молодыми специалистами:
-самоанализ урока
-формы контроля
2. Посещение уроков молодых учителей:
параллельный анализ проведенного
урока и сравнение позиций анализа
(выработка
рекомендаций
по
проведению и итогам посещений
уроков)
Январь
1.Посещение
уроков у
наставников
молодыми
учителями
по
теме
«Педагогические
ситуации
и
их
решения».
2. Работа молодого учителя с классными
коллективами во внеурочное время.
Февраль
1.Изучение результативности работы
учителя по теме самообразования.
2. Организация посещения занятий
молодых учителей наставниками с
целью оказания методической помощи
по разработке и внедрению мероприятий
с ИКТ:

Ответственный
Бавина А.Ю., руководитель
МС, руководители МО

Бавина А.Ю., руководитель
МС, руководители МО

Бавина А.Ю., руководитель
МС, руководители МО

Бавина А.Ю., руководитель
МС, руководители МО

Апрель

Май

В течение года

-планирование и проведение молодыми
учителями
мероприятий
с
мотивированным учащимися
-обсуждение методических разработок
-критерии оценки деятельности учителя
в урочной и внеурочной деятельности
1.Практикум «Самоанализ урока»:
2.Посещение молодыми специалистами
уроков
наставников
по
теме
«Современные
образовательные
технологии»
1. Анализ работы:
-организация работы с молодыми
специалистами в школе;
-уровень профессионализма молодого
учителя и потенциальные возможности
педагогов
2.Планирование работы с молодыми
специалистами на 2018-2019 учебный
год
-помощь на местах
-посещение заместителем директора
уроков молодых учителей

Бавина А.Ю., руководитель
МС, руководители МО

Бавина А.Ю., руководитель
МС, руководители МО

Бавина А.Ю., руководитель
МС, руководители МО

План работы с одарёнными детьми
на 2017-2018 учебный год
№
1.

2.
3.

Сроки

Содержание
Август - сентябрь
В течение Открытие интеллектуального сезона.
месяца
Октябрь
В течение Выбор тем проектов, рефератов
месяца
В течение Проведение школьного этапа
месяца
Всероссийской олимпиады школьников

Ответственные
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР,
руководители МО
Руководитель НОУ
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР,
руководители МО
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР,
руководители МО
Руководитель НОУ,
члены НОУ

4.

В течение Участие в ДЭО
месяца

5.

В течение Лекция членов НОУ для учащихся «Как
месяца
стать успешным?»
Ноябрь
В течение Участие
в
муниципальном
этапе Овчаренко Л.А., зам.
месяца
Всероссийской олимпиады школьников
директора по НМР,
руководители МО
В течение Участие в ДЭО
Овчаренко Л.А., зам.
месяца
директора по НМР,
руководители МО
В течение Просветительская работа среди педагогов, Руководитель НОУ,

6.

7.

8.

месяца

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.

учеников,
родителей
(анкетирование, Овчаренко Л.А., зам.
викторины, создание и демонстрация директора по НМР,
рекламных роликов)
руководители МО
В течение Заседание ШНОУ «Эврика»
Руководитель НОУ
месяца
Декабрь
В течение Участие
в
муниципальном
этапе Овчаренко Л.А., зам.
месяца
Всероссийской олимпиады школьников
директора по НМР,
руководители МО
В течение Участие в ДЭО
Руководитель НОУ
месяца
В течение Лекция членов ШНОУ «Эврика» для Учителя физической
месяца
учащихся «Структура исследовательской
культуры, члены
работы»
НОУ
Январь
В течение Участие
в
региональном
этапе
месяца
Всероссийской олимпиады школьников
В течение Участие в ДЭО
месяца
В течение Консультации для учащихся по темам их
месяца
научно-исследовательских работ.
Февраль
В течение Участие
в
региональном
этапе
месяца
Всероссийской олимпиады школьников
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Участие в ДЭО

Просветительская работа среди учащихся,
педагогов, родителей
Старт 1 этапа конкурса «Ученик года –
2018»
Март
В течение Консультации для учащихся по темам
месяца
научной работу
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

2 и 3 этап конкурса «Ученик года – 2018»
Подведение итогов участия в олимпиадах
всех уровней, обсуждение их на кафедрах
Участие в ДЭО
НПК «Открытие» (школьный этап).

Апрель
В течение Заключительный этап конкурса «Ученик
месяца
года – 2018»

Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР,
руководители МО
Руководитель НОУ
Бавина А.Ю.,
руководитель МС
учителяпредметники
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР,
руководители МО
Руководитель НОУ
Руководитель НОУ
Бавина А.Ю.,
руководитель МС
Бавина А.Ю.,
руководитель МС
учителяпредметники
Бавина А.Ю.,
руководитель МС
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Руководитель НОУ
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Бавина А.Ю.,
руководитель МС

26.
27.
28.

29.
30.

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Фестиваль педагогических идей
Подведение итогов фестиваля
педагогических идей
Участие в ДЭО

Май
В течение Участие в ДЭО
месяца
В течение Подведение итогов работы с одарёнными
месяца
детьми, проведение анализа результатов

Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР
Руководитель НОУ
Руководитель НОУ
Овчаренко Л.А., зам.
директора по НМР

