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Основные направления работы:
Методическое сопровождение приоритетных целевых направлений
отрасли «Образование» и программы развития гимназии;
Реализация Федерального Закона «Об образовании», ФГОС, Стратегии
образования на 2011-2020 годы
Подготовка к переходу на ФГОС в среднем и старшем звене
Разработка методических рекомендаций, направленных на повышение
качества образования, обеспечение его непрерывного инновационного
развития
Повышение профессионального уровня педагога
Повышение качества образования
Внедрение современных педагогических технологий
№
п/п
1.

Наименование
срок
мероприятия
Сентябрь
1-е заседание НМС по
вопросам:
Реализация Программы
Развития гимназии и
образовательной
программы;
Презентация и обсуждение
Публичного доклада и
результатов
самообследования
гимназии;
Программно-методическое
обеспечение
Опыт и перспективы
апробации новых учебных В течение года
пособий, разработки
методического
обеспечения предметов
углубленного и
профильного обучения;
Организационнометодическое
взаимодействие
Внедрение ФГОС
Стратегии развития
образования на 2011-2020
годы.
Повышение
профессионального уровня
педагога
Повышение качества
образования

Ответственный
исполнитель
Бушуева О.И.,
руководители
М/О, члены НМС

Результат
Выполнение
Образовательной
программы гимназии,
Программы Развития
гимназии
Отбор программнометодического
обеспечения,
соответствующего
современным
требованиям. Отбор с
последующим
внедрением в учебновоспитательный
процесс современных
образовательных
технологий.
Составление рабочих
программ
Изучение и
внедрение(подготовка)
ФГОС, Стратегии
развития образования
на 2011-2020 годы

Внедрение современных
педагогических
технологий
2.

3.

Работа членов НМС по
проблемам:
1. Содержание и
методическое
обеспечение учебноисследовательской
деятельности учащихся.
2. Проблемы и особенности
успешной подготовки
выпускников к сдаче
ОГЭ, ЕГЭ.
3. Повышение
профессиональной
компетентности и
инновационного
мышления педагогов.
4. Продолжение работы по
наполняемости банка
современных
педагогических
технологий, внедрение в
образовательный
процесс.
2-е заседание НМС по
вопросам:
Организация,
совершенствование и
руководство
исследовательской,
методической работой
учителей;
О подготовке учащихся к
творческим конкурсам
(разработка планов
индивидуального
сопровождения
способных учеников)
Проектная деятельность
учащихся в урочной и
внеурочной работе
Внедрение системнодеятельностного подхода
в обучение как
необходимого условия
изменения парадигмы
образовательновоспитательного

Бушуева О.И.
октябрь

Методические
совещания
(Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,январь,
март)

Пушкина С.И.
Бушуева О.И.

В течение года
Лапшина Н.Ю.
Святова Е.Н.
Щеглова Г.Н.
Назикова Т.В.

декабрь

Бушуева О.И.

Открытые уроки,
презентация
профессиональной
деятельности

Анализ
эффективности
организации Н УИР
учащихся. Анализ
эффективности
организации
методической работы
учителей

4.

5.

процесса в рамках закона
«Об образовании в
Российской Федерации»,
ФГОС, Стратегии
развития образования на
2011-2020 годы.
3-е заседание НМС –
педагогическая
конференция «Повышение
профессионального уровня
педагога –ступень к
повышению качества
образования» Подведение
итогов выполнения научнометодических проектов;
Анализ эффективности
методической
деятельности педагогов
гимназии;
Обсуждение и
рецензирование
различных
педагогических проектов
и учебно-методических
разработок педагогов
Современные
педагогические
технологии как элемент
формирования
инновационного
гуманитарного
образования;
«Проектная
деятельность в работе
гимназии» в рамках
закона «Об образовании
в Российской
Федерации», ФГОС,
Программы Развития
гимназии
4-е заседание НМС по
вопросам:
Отчет о работе НМС;
Перспективный план
работы НМС на
новый учебный год

март

Бушуева О.И.,
руководители
М/О

Самоанализ и
самообследование
профессиональной
деятельности,
презентация
педагогических
достижений…

Определение
перспектив научнометодической
деятельности на
новый учебный год

май

Бушуева О.И.,
руководители
М/О, члены НМС

Аналитические отчеты
деятельности НМС и
М/О, определение
степени
эффективности и
путей развития

