Планирование научно-методической работы (работа с кадрами, инновационная
деятельность, работа с одаренными детьми), 2017-2018 г
Основные направления
1. Работа с кадрами

№
сроки
Содержание работы
Ответствен.
выход
1.1Повышение квалификации. Цель: совершенствование системы работы с педагогическими
кадрами, повышение профессиональной компетентности. Курсовая подготовка
1
сентябрь
Составление плана прохождения курсов
Куприянова
Перспективны
повышения квалификации.
С.Г.
й план к/п.
2
В течение
Составление заявок по информации
Куприянова
Организов.
года
Управления образования, Ресурсного центра
С.Г.
прохождение
по проблемным курсам, информатизации и
курсов
т.д.
1.2Школа молодого учителя Цель: успешное становление молодого учителя.
К. августа
Собеседование с молодым учителем, выбор
Директор, рук.
1
приказ
2

сентябрь

3

0ктябрь

4

ноябрь

5

декабрь

6

январь

7

февраль

8

март

9

апрель

10

май

наставника
1.Учебный план –программа – тематическое
планирование – поурочное планирование.
Постановка задач урока. (консультация,
практикум)
2. Инструктаж о ведении школьной документации
(заполнение, ведение, и проверка классных
журналов, тетрадей, дневников учащихся).
1.Основы творческой разработки урока.
Методические требования к современному уроку.
2.Беседа «Как добиться дисциплины на уроке».
1.Оценочная деятельность учителя и
ученика.(консультация)
2.Посещение уроков молодым специалистом
творчески работающих учителей.
1.Практическое занятие «Анализ и самоанализ
урока».
2.Типы и виды уроков и их анализа. Требования к
современному уроку (заседание МО).
3. Методические рекомендации «Современный
урок».
4.Участие в предметной неделе.
1.Анализ урока с позиции здоровьесбережения
( беседа).
2.Создание методической копилки учителя.
1. Открытые уроки по предмету.
3. Выступление молодого учителя в рамках
м/месячника (тема по выбору).
1.Внеклассная работа по предмету
(исследовательская деятельность учащихся) в
рамках НОУ.
1.Дискуссия «Трудная ситуация на уроке и ваш
выход из неё».
2.Подготовка к итоговой аттестации по предмету
учащихся 9,11 класса.
3.Методические рекомендации по выбору темы
самообразования, составлению плана работы по
теме на следующий год.
1.Проведение административного среза знаний по
предмету.

МО
Наставники

Собеседование

Куприянова
С.Г.

Совещание
при завуче

Рук-ли Ш МО,
кафедр
Наставники

консультация

Попова Н.Н.

консультация

Рук. ШМО
Куприянова
С.Г.

Заседание МО

Рук.ШМО,
наставники
Рук. МО
Куприянова
С.Г.
наставники
Наставник,
учитель

беседа
Заседание МО

Наставники,
рук.ШМО ,
НОУ
Наставники

Собеседование

Попова Н.Н.

педсовет

Куприянова
С.Г.
Попова Н.Н.

Методический
совет

2.Подведение итогов работы по наставничеству.
3.Анкетирование на выявление
профессиональных затруднений, определение
степени комфортности учителя в коллективе.

Куприянова
С.Г.

2. Аттестация учителей (уточнение списков),
составление перспективного плана
прохождения аттестации.
3. Заседание аттестационной комиссии

Куприянова
С.Г.

протокол

Куприянова
С.Г.

Педсовет,
приказ

1.3Аттестация педагогических работников. Цель: определение соответствия уровня
профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной
категории педагогических работников.
1
Конец
1.Расстановка кадров: уточнение и
Директор
Собеседование
августа
корректировка учебных нагрузок учителей
Попова Н.Н.

2

сентябрь

3

октябрь

4

ноябрь

5

декабрь

6

апрель

7

май

3

декабрь

4

январь

1.Ознакомление учителей с положением об
аттестации, обновление информации на
стенде.
1.Курсовая подготовка.
2.Организация посещений уроков
аттестующихся учителей
1.Организация обмена опытом: творческие
отчеты, обобщение, оформление
педагогической копилки

Куприянова
С.Г.

1.Аттестация учителей на соответствие и на
категории по графику
1.Анализ прохождения аттестации учителями
в школе в 2016-17гг.

Куприянова
С.Г.
Куприянова
С.Г.

Рук ШМО,
НМС

Методический
совет
Выписка из
приказа
Аналит.
Справка,
педсовет
план

Составление плана аттестации и курсовой
Куприянова
подготовки на следующий год.
С.Г.
1.4 Предметные недели. Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
1
октябрь
П/неделя литературного чтения в начальных
Рук. МО
Анал. справка
классах
2
ноябрь
П/ неделя истории и обществознания
Рук МО
Анал. справка
3
декабрь
П/неделя математики и информатики
Рук. МО
Анал. справка
4
январь
П/неделя английского языка
Рук. МО
Анал. справка
5
февраль
П/неделя физической культуры и спорта
Рук. МО
Аналит.
справка
6
март
П/неделя русского языка и литературы
Рук. МО
Аналит.
справка
7
апрель
П/неделя естествознания
Рук. МО
Анал. справка
1.5 Обобщение и распространение опыта работы. Цель: обобщение и распространение
результатов творческой деятельности педагогов.
2
ноябрь
1.Организация обмена опытом: творческие
Куприянова
Справка,
отчеты, обобщение, оформление
С.Г., рук МО
совещание
педагогической копилки.
При директоре
Мониторинг преподавания в профильных
классах (10-11), преподавания элективных
курсов в 9-11 классах.
1.Методический практикум: Обобщение

Попова Н.Н..,
Рук.ШМО
Куприянова

Педсовет,
аналит.
справка
Материалы,

С.Г.., рук.
ШМО

2. Инновационная деятельность

Попова Н.Н.

совещание при
завуче

Администрати
вное
совещание
6
май
Анализ работы научных обществ учащихся.
Рук. ШМО,
Администрати
Куприянова
вное
С.Г.
совещание
1.6 Методический месячник. Цель: познакомиться с педагогическими находками, творчеством
отдельных учителей, стимулировать развитие инициативы и творчества педагогив
1
апрель
М/месячник педагогического мастерства
Заместители
Справка,
директора
Методический
Совет
1.7 Методические семинары, практикумы. Цель: практическое изучение вопросов методики,
педагогики.
1
октябрь
Инструктивно-методический семинар
Попова Н.Н.
Администрати
«Изменения в процедуре подготовки и
вное
проведения государственной итоговой
совещание
аттестации»
2
декабрь
Инструктивно-методический семинар
Куприянова
Администрати
«Основы работы в личном кабинете
С.Г.
вное
инфокоммуникационной системы «Взлет»
совещание
3
апрель
Внеурочная деятельность как важное условие Золотухина
Администрати
реализации ФГОС
И.И.
вное
совещание
1.8 Методические советы Цель: реализация задач методической работы на текущий год
1
август
Заседание НМС (установочное):утверждение
Тепаев В.С.
Протоколы
планов работы МО, программ ВД, тем
Куприянова С.Г
заседаний
самообразования учителей, графика
олимпиад, предметных недель и др.
2
декабрь
Заседание МС: итоги олимпиад, анализ
Куприянова С.Г., Протоколы
мониторинга, анкетирования, разработка
рук .ШМО
заседаний
плана методического месячника и др.
Куприянова С.Г. Протоколы
подготовка к проведению школьной НПК,
, рук .МО
заседаний
итоги участия обучающихся и педагогов в
НПК, конкурсах за 1 полугодие 2017-18 г и
др
3
май
Заседание М/С: анализ работы и
Куприянова С.Г. Протоколы
планирование работы на следующий уч. год. Попова Н.Н., рук заседаний
и др.
.ШМО
1.9 Работа с методическими объединениями и кафедрами. Цель: совершенствование
методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства
педагогов.
1
сентябрь
Совещание при заместителе директора
Попова
Протоколы
«Соответствие календарно-тематического
Н.Н.рук
заседаний,
планирования учителей образовательным
.ШМО
справка по
программам»
итогам ВШК
2
октябрь
Мониторинг адаптации 1,5 классов
Попова Н.Н.
Справка
Ионова Т.Ю.
3
январь
М/совещание « Подготовка к проведению
Заместители
Заявки на
методического месячника»
директора, рук участие, папка
МО
5

март

педагогического опыта «Рабочая программа
учителя в условиях обеспечения требований
ФГОС»
Участие педагогов в работе НОУ, в
конкурсах разного уровня.

2.1 Предпрофильная подготовка и профильное обучение. Работа областной экспериментальной
площадки. Цель: формирование готовности к выбору профиля и сознательному выбору профессии.
1
август
Разработка плана реализации ПП и ПО.
Попова Н.Н.
педсовет
2

сентябрь

Разработка и введение системы контроля в ПП
и ПО, Продолжение работы проблемных
групп, создание новой по вопросам ПП и ПО.
Анкетирование обучающихся по ПП, анализ и
выявление проблем.
Мониторинг преподавания в профильных
классах (10-11), преподавания элективных
курсов в 9-11 классах.
Анкетирование учащихся 9 класса по выбору
будущего профиля (ранжирование)

Попова
Н.Н.рук.
ШМО
Попова Н.Н.

Протоколы
заседаний
групп
справка

3

ноябрь

4

декабрь

Попова Н.Н.

Справка.
педсовет

5

март

Попова Н.Н.

апрель

Род. собрание в 9 классе по выбору профиля в
10-11 классах.

7

май

Отслеживание, корректировка и обобщение
результатов внедрения ПП и ПО

Кл. рук.
администраци
я
Попова Н.Н.

Администрати
вное
совещание
педсовет

6

2

октябрь

1.Работа в рамках НОУ: создание предметных
клубов.
2. Проведение школьного этапа предметных
олимпиад.

Аналитическа
я справка,
педсовет
3. Работа с одарёнными детьми. Цель: выявление одаренных детей и создание условий,
способствующих их оптимальному развитию
1
Август1.Заседание НМС (установочное),
Зам дир по
Протокол
сентябрь
утверждение планов работы методических
НМР
заседания
объединений, предметных кафедр, НОУ
Куприянова
НМС
2.Заседания методических объединений,
С.Г.
протоколы
заседаний МО
предметных кафедр по вопросам организации
и предм.
научно-исследовательской и олимпиадной
Рук. МО и
работы с обучающимися.
предм. кафедр Кафедр
размещение
3.Диагностика склонностей учащихся,
Рук. МО и
памяток по
выявление одаренных детей
предм. кафедр работе с
одаренными
детьми в АСУ
РСО
4.Участие в городских спортивных
фотоотчет,
соревнованиях по разным видам спорта
Рук. МО
развив. цикла
размещение
материалов на
Дерябина
М.А.
сайте школы
Аналитическа
я справка,
размещение
материалов на
сайте школы

4. Разработка индивидуальных планов работы
с одаренными детьми

рук. МО и
предм. кафедр
Зам дир по
НМР
Куприянова
С.Г.
Рук. МО нач.
кл. Ионова
Т.Ю.
Рук. МО и
предм. кафедр

1.Участие в окружном туре предметных

Зам. дир по

Протоколы

3. Предметная неделя литературного чтения в
начальных классах

3

ноябрь

Аналитическа
я справка

олимпиад
2.Индивидуальная работа педагогов с
одаренными детьми, занимающимися
исследовательской деятельностью в рамках
НОУ
4.Предметная неделя истории,
обществознания
4

декабрь

1.Участие в окружном туре предметных
олимпиад
2.Участие в Региональной НПК «Юный
исследователь» (г. Отрадный)
3. Участие обучающихся в конкурсах,
соревнованиях разных уровней

НМР
Куприянова
С.Г.., рук. МО
и предметных
кафедр
Рук. МО
общественных
дисц.

заседаний МО
и предметных
кафедр

Куприянова
С.Г.рук. МО и
предм.
Кафедр,
научные
руководители
исследов.
работ уч-ся

Справка по
итогам
участия в
окружной
олимпиаде
Размещение
материалов на
сайте школы

4.Заседание НМС по итогам проведения
окружного тура предметных олимпиад
5. Предметная неделя математики и
информатики

5

6

январь

февраль

1.Участие в областной предметной олимпиаде
школьников
2.Участие в Международной НПК
«Образование, наука, профессия»
3.Индивидуальная работа педагогов с
одаренными детьми, занимающимися
исследовательской деятельностью в рамках
НОУ
4.Проведение смотра-конкурса ученических
проектов

Рук. каф.
Матем. и
информ.
Гаврилова
О.И.
Рук. МО и
предм кафедр

Зам. дир по
НМР
Куприянова
С.Г.
Рук. каф.
5.Предметная неделя английского языка
Англ. яз
Сидельникова
Н.В.
1. Участие в областной предметной олимпиаде Куприянова
школьников
С.Г., рук. МО
2.Школьная научно-практическая
и предм.
конференция учащихся «День науки, знаний и кафедр
творчества»
3. Индивидуальная работа педагогов с
одаренными детьми, занимающимися
исследовательской деятельностью в рамках
НОУ
4.Участие в окружном конкурсе песни на
Рук. каф.
английском языке
Англ. яз
Сидельникова
Н.В.
5.Предметная неделя физической культуры и
Рук. МО

Протокол
заседания
НМС

Размещение
материалов на
сайте школы

Аналитическа
я справка
Аналитическа
я справка
Аналитическа
я справка,
размещение
материалов на
сайте школы

Размещение

спорта
7

март

1.Участие в окружной научно-практической
конференции школьников (9-11 кл)
2. Проведение педагогического совета по
проблемам работы с одаренными детьми
3.Предметная неделя русского языка и
литературы, искусства

8

апрель

4. Индивидуальная работа педагогов с
одаренными детьми, занимающимися
исследовательской деятельностью в рамках
НОУ
1.Участие в окружной НПК «Кинельский
вектор» (5-8 кл)
2.Участие в НПК для учащихся начальных
классов
3.Участие в предметных олимпиадах для
учащихся начальных классов
4.Предметная неделя естествознания
5.Участие в конкурсе спикеров на английском
языке

9

май

1.Участие в областной научно-практической
конференции «Взлет»
2.Смотр-конкурс школьных проектов
3.Участие в весенней спартакиаде школьников

4.Заседания МО и кафедр по итогам участия
обучающихся в олимпиадах, конференциях и
конкурсах разных уровней
Участие в интеллектуальных, творческих,
спортивных конкурсах различного уровня

Рук. МО
гуманитарного
цикла
Радченко О.В.
Рук. МО и
предм. кафедр
Зам. дир по
НМР
Куприянова
С.Г.
Рук. МО нач.
кл. Ионова
Т.Ю.
Рук. Каф.
Естествознани
я Гуськова
Е.М.
Рук. каф.
Англ. яз
Сидельникова
Н.В.
Куприянова
С.Г.., рук. МО
и предм каф.
Рук. МО
развив. цикла
Дерябина
М.А.
Рук. МО и
кафедр
Куприянова
С.Г., рук. МО,
учителя
предметники.
Куприянова
С.Г.

материалов на
сайте школы
Аналитическа
я справка
Протокол
заседания пед.
Совета
Фотоотчет,
размещение
материалов на
сайте школы

Аналитическа
я справка
Аналитическа
я справка

Фотоотчет,
размещение
материалов на
сайте школы

Аналитическа
я справка
Размещение
материалов на
сайте школы
Фотоотчет
Протоколы
заседаний МО
и кафедр

Справка,
администрати
вное
совещание
11
В течение Повышение квалификации педагогов по
Отчеты по
года
вопросам работы с одаренными детьми
прохождению
(прохождение КПК, участие в работе
курсовой
семинаров, круглых столов и т.п.)
подготовки
4. Работа методического кабинета. Цель: формирование банка информации, создание
условий для оптимального доступа учителя к необходимой информации.
1
В течение Подбор и систематизация необходимого
Куприянова
года
дидактического материала для проведения
С.Г.рук. ШМО
10

Сентябрьиюнь

развив. цикла
Дерябина
М.А.
Зам. дир по
НМР
Куприянова
С.Г.

2
3

4

В течение
года
Ноябрь,
январь,
апрель
В течение
года

педагогических советов, методических
семинаров
Приобретение методической литературы,
учебных программ.
Оформление материалов по обобщению опыта
работы учителей, проектных работ учащихся,
материалов по аттестации педагогов
Организация выставок методической
литературы, консультаций по заявкам
учителей

Заместитель директора по НМР

библиотекарь

фонд

Куприянова
С.Г.рук. ШМО

Информацион
ный банк

Библиотекарь,
рук.МО, завуч

Оказание
помощи в
работе.

Куприянова С.Г.

