
                         План – график организации научно – методической работы  ГБОУ гимназии № 205  

                                                   на первое полугодие 2017-2018 учебного года 

Методическая тема « Развитие  образовательной среды гимназии как показатель результативности реализации ФГОС» (3-ий год 

работы) 

Тема корпоративного обучения « Новые подходы  к оцениванию образовательных результатов обучающихся в современной 

школе: развитие профессиональной компетенции педагогов в области новых подходов к оцениванию образовательных результатов» 

       Формы работы  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1.Мероприятия по 

повышению 

методического 

мастерства 

Индивидуальная работа с 

вновь принятыми 

педагогическими 

работниками: аудит 

методической подготовки, 

определение 

индивидуальной 

методической темы (учителя 

Перепелкина Юлия 

Сергеевна, Яковлева Юлия 

Евгеньевна, Анфимова 

Мария Александровна  

Заикин Александр 

Андреевич). 

 

  

Методическая неделя 

««Организационные 

формы обучения 

(традиционные и 

нетрадиционные типы 

уроков)» -  Колпакова 

Ю.С.,  Саитова З.Н., 

Милентьева С.В., 

Мудренко Е.В., 

Зинченко А.Н. Смирнов 

М.В. 

 

Методическое 

совещание  «Новые 

подходы к оцениванию  

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов 

обучающихся»  - 

Ефремова Н.Н.  

Итоги  методической 

недели. 

Педагогический  совет 
«Компетентностный 

подход в образовании: 

способы и процедуры 

оценки уровня 

достижений ключевых 

компетенций в учебном 

процессе» - (выступления  

из опыта работы- 

Иванова О.А., Носова 

Е.П, Дорофеева Н.Ш., 

Жалыбина Е.В.) 

 

Выступление на 

производственном 
совещании председателя 

МО учителей начальных 

классов Федоровой И.А.  

«Организация работы МО 

по методической теме 

гимназии. Презентация 

передового 

Школа методического 

мастерства. 
«Сравнительный анализ 

формирующего и 

суммарного оценивания 

достижений 

обучающихся» - 

Ефремова Н.Н. 

 

Методическая неделя  
«Связь универсальных 

учебных действий с 

содержанием учебных 

предметов» -

Вертьянова С.В., 

Петрова И.Г.. 

Коровашкова А.Д., 

Попова И.В., Фомина 

Л.В. Анфимова М.А. 

 

Выступление на 

производственном 



Подготовка раздаточного 

методического материала 

для педагогов по теме 

педагогического совета.  

 

 

педагогического опыта»   

 

   

совещании  
председателя МО 

учителей математики и 

информатики 

Жалыбиной Е.В.  
«Организация работы 

МО по методической 

теме гимназии, 

Презентация передового 

педагогического  

опыта» 

2.Диагностические 

исследования 

Организация  тестирования 

обучающихся 1-х, 4-х, 5-х 

классов. 

 

Диагностическое 

обследование обучающихся 

9 –х и 10-х классов  
«Профессиональная 

направленность личности 

обучающегося». 

Информирование 

педагогов по результатам 

тестирования: 

-учителей начальных 

классов по результатам  

тестирование 

обучающихся 1-х классов 

«Готовность к обучению в 

школе», 

- преподавателей 

основной  школы по 

результатам тестирования 

обучающихся 4-х и 5-х 

классов «Адаптация  

школьников к обучению в 

основной школе», 

 

-преподавателей основной 

и средней школы по 

результатам  

диагностического 

обследования  

Тестирование « Различные 

аспекты готовности 

обучающихся к итоговой 

аттестации (на различных 

возрастных этапах:  

основная, средняя) - 9-е и 

11-е классы. 

 

Информирование 

педагогов по результатам 

тестирования и 

диагностики. 

Рекомендации 

обучающимся, родителям, 

классным руководителям 

9-х и 11-х классов. 

 

Диагностика 

подготовленности 

педагогов к обучению в 

свете требований ФГОС. 

Диагностическое 

обследование 

обучающихся 1-х 

классов  «Адаптация 

обучающихся 1-х 

классов к обучению в 

гимназии». 

 

Информирование 

педагогов и родителей 

по результатам 

диагностики. 

 

Информирование 

педагогов по 

результатам 

диагностики 

««Подготовленность 

педагогов к обучению в 

свете требований 

ФГОС».  Рекомендации. 

 



«Профессиональная 

направленность личности 

обучающегося» 9-х и 10-х 

классов. 

 

Рекомендации педагогам, 

классным руководителям, 

родителям.  

 

3. Подведение итогов 

работы 

Определение 

индивидуальных 

методических  тем для   

вновь принятых  работников. 

 Итоги работы учителей 

начальных классов.  
Отчет и подготовка  

материалов по 

презентации передового 

педагогического опыта 

для создания банка ППО 

гимназии.    

Итоги работы 

учителей математики 

и информатики. Отчет 

и подготовка 

материалов по 

презентации передового 

педагогического опыта 

для создания банка ППО 

гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 План – график организации научно – методической работы педагогов  ГБОУ гимназии №205  

                                            на   второе  полугодие 2017- 2018 учебного года 

Формы работы Январь Февраль Март Апрель Май 

1.Мероприятия по 

повышению  

методического 

мастерства 

Педагогический совет   
« Формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся на уроке 

и во внеурочное время» 

- выступления из опыта 

работы:  Гуляева Л.В., 

Балановская Я.Ю., 

Копреева Л.М., Милова 

Е.Г 

Подготовка 

методического 

раздаточного 

материала для  

педагогов по теме 

педагогического 

совета. 

  

Выступление на 

производственном 
совещании Ефремовой 

Н.Н. 

    Информация:  

-справка по итогам 

методической недели  

«Связь универсальных 

учебных действий с 

Методическая неделя  
«Дидактические и 

психологические 

требования к 

современному уроку»-   

Вакхов С.А., Воронина 

Ю.Ю., Маршанкина 

Т.И. Тарасова О.И., 

Антонова С.В, 

Перепелкина Ю.С. 

Заикин А.А..  

  

Школа методического 

мастерства « Методы 

и приемы 

формирующего 

оценивания» - 

Ефремова Н.Н. 

 

Выступление на 

производственном 

совещании 

председателя МО 

учителей русского 

языка и литературы 

Ворониной Ю.Ю.  
«Организация работы 

МО по методической 

Педагогический 

совет «Современная 

оценка 

образовательных 

достижений 

обучающихся» - 

Майорова С.С., 

Кулев А.В., Белова 

М.К., Коровашкова 

А.Д.. 

 

 

Выступление на 

производственном 

совещании 
Ефремовой Н.Н.        

« Итоги 

методической 

недели  

«Дидактические и 

психологические 

требования к 

современному 

уроку». 

 

 

 

 

Школа 

методического 

мастерства  
«Разработка 

элементов системы 

оценивания» -  

(практическое 

занятие) - Ефремова 

Н.Н.  

 

 

 

Методическая 

неделя  

« Организация 

оценочной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке» - Коротких 

Т.В.ИсмаиловаС.В., 

Бронина А.В., 

Степанова Г.А. 

Екимов А.И. 

Копреева Л.М. 

 

Выступления на 

производственном 

совещании 

Методическая 

конференция  
«Итоги работы 

педагогического 

коллектива по 

методической 

теме».  

 

Презентация 

лучшего 

педагогического 

опыта. 

  

Определение 

методической 

темы гимназии на 

2018- 2020 годы. 



содержанием учебных 

предметов», 

-анализ организации 

НМР за 1-е полугодие 

2017-2018 учебного 

года. 

теме гимназии, 

Презентация 

передового 

педагогического опыта 

 

Подготовка 

раздаточного 

методического 

материала по теме 

педагогического 

совета.  

 

  

 

 

 

 

 

председателя МО 

учителей естественно 

– научного цикла 

Гуляевой Л.В. и 
председателя МО 

учителей физической 

культура Смирнова 

М.В.  «Организация 

работы МО по 

методической теме 

гимназии. 

Презентация 

передового 

педагогического 

опыта» 

Информационное 

совещание: 

- итоги   

методической недели 

«Организация 

оценочной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке» (справка), 

- определение группы  

учителей для 

выступления  на 

итоговой 

конференции  по 

презентации 

передового 

педагогического 

опыта работы. 



2.Диагностические 

исследования 

Диагностическое 

обследование 11-х 

классов 

«Профессиональная 

направленность 

личности 

обучающихся» 

 

Информирование 

классных 

руководителей 11-х 

классов.обучающихся и 

их родителей по 

результатам 

диагностики. 

Диагностические 

исследования 

педагогов по теме 

«Ключевые 

компетенции педагога» 

 

Диагностическое 

обследование 4-х 

классов « Диагностика 

готовности учащихся к 

обучению в основной 

школе» 

 

 

Диагностика 

ценностных 

ориентаций 

личностных и 

характерологических 

особенностей 

обучающихся 8-х 

классов. 

 

Итоги 

диагностических 

исследований  

«Ключевые 

компетенции 

педагога». 

Рекомендации. 

 

 Итоги 

диагностических 

исследований 

«Аспекты 

готовности 

обучающихся  к 

итоговой аттестации 

на этапе начальной 

школы» - (4-е 

классы) 

 

Информационное 

сообщение на 

производственном 

совещании. 

Представление 

Итоги 

диагностических 

исследований 8-х 

классов. 

Информационное 

сообщение на 

производственном 

совещании - общие 

итоги. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

классных 

руководителей, 

обучающихся и их 

родителей по  итогам 

диагностических 

исследований. 

Психолого – 

педагогическое 

консультирование  

обучающихся по 

индивидуальным 

запросам. 

 

Анализ работы за 

2017-2018 

учебный год.   

 

Планирование 

деятельности на 

2018-2019 

учебный год. 



материалов для 

обсуждения на 

заседаниях 

предметных 

методических 

объединений при  

планировании  

работы по 

преемственности 

обучения.  

3.Подведение 

итогов работы 

 Итого работы  

учителей русского 

языка и литературы. 

Отчет и подготовка 

материалов по 

презентации 

передового 

педагогического опыта 

для создания банка 

ППО гимназии. 

 Итоги работы 

учителей 

естественно – 

научного цикла и 

физической 

культуры по 

презентации 

передового 

педагогического 

опыта для создания 

банка данных ППО 

гимназии. 

Создание банка 

данных 

передового 

педагогического 

опыта  учителей 

гимназии по 

итогам  работы  по 

методической теме 

«Развитие 

образовательной 

среды гимназии 

как показатель 

результативности   

реализации  

ФГОС». 

 

Заместитель директора по НМР: Ефремова Н.Н. 


