
 
                     

План 

 работы научно-методической 

службы   МАОУ гимназии № 22   

2020-2021 учебный год  

  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Организационная работа   

1  Организация курсовой переподготовки 

учителей (уточнение списка педагогов, 

нуждающихся в курсовой подготовке, 

оформление заявки)  

август, в 

течение 

года  

Сарапульцева С.А.  

2  Организация работы по аттестации 

учителей:  

• уточнение списка аттестуемых;  

• проведение инструктивно-методических 

совещаний;  

• оказание методической помощи 

аттестуемым  

сентябрь, 

в течение 

периода 

аттестации  

Сарапульцева С.А., 

Тютина О.Д. 

3  Организация работы Школы молодого 

учителя:  

• закрепление наставников;  

• планирование работы  

в течение 

года  

Заместители  

директора по УВР  

4  Организация взаимодействия с 

культурнопросветительскими и 

образовательными учреждениями (музеями, 

театрами, библиотеками, кинотеатрами, 

филармонией и т.д.).   

сентябрь  Прокощенкова Е.В.  

5  Организация участия учителей в городских, 

областных, всероссийских мероприятиях, 

посвященных проблемам образования  

в течение 

года  

Заместители  

директора по УВР  



6  Подготовке учебных кабинетов к началу 

учебного года, проведение смотра 

кабинетов  

 август  Заместители директора 

по УВР,  руководители 

кафедр  

 

7  Организация и проведение гимназических 

предметных декад  

  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель  

Руководители кафедр, 

заместители директора 

по УВР   

8  Организация взаимодействия по 

обеспечению преемственности и 

непрерывности образования:  

• между гимназией и МДОУ (при переходе 

из детского сада в гимназию);  

• между кафедрой  начальных классов и 

кафедрами учителей  гуманитарного и 

математического цикла (на этапе 

перехода из начальной школы в 

основную)  

  

  

  

октябрь-май  

  

 

в течение 

года  

  

  

  

Литвин Т.В.,   

 

 

Орлова Л.Н.,  

Сарапульцева С.А.,   

Шпигель Н.Н., 

 Литвин Т.В., 

Алексеенко А.А. 

9  Организация и проведение школьного этапа  

Всероссийской  предметной 

олимпиады (подготовка 

аналитического отчета о проведении 

школьных предметных олимпиад)  

 октябрь  Орлова Л.Н.,  

Сарапульцева  

С.А.,  

учителя 

предметники,  

руководители кафедр 

10  Организация индивидуальных занятий, 

консультаций и внеурочных занятий с 

одаренными детьми, имеющими 

способности и повышенную мотивацию к 

обучению.  

  

Сентябрь   Орлова Л.Н., учителя 

предметники, 

руководители кафедр  

11  Подготовка учащихся победителей  и 

призеров школьных олимпиад к 

муниципальному  этапу ВОШ  

Октябрь    Заместители 

директора, учителя 

предметники, 

руководители кафедр 



12  Организация участия победителей и 

призеров школьной олимпиады к 

муниципальному этапу ВОШ.  

  

Ноябрь  

 

Орлова Л.Н., 

руководители кафедр 

Информационная работа  

1  Изучение нормативных документов:  

• методических писем по организации 

образовательного процесса на базовом и 

профильном уровне;  

• программно-методического 

обеспечения по предметам, элективным 

курсам, дополнительным 

образовательным услугам;  

август   

Заместители 

директора, 

руководители кафедр  

 

    

2  Информирование членов предметных 

кафедр о новинках психолого- 

педагогической и методической литературы  

В течение 

года  

Заместители директора 

по УВР, руководители 

кафедр, психолог, 

библиотекарь  

3  Пополнение банка данных по различным 

направлениям деятельности:  

• банк данных педагогического состава 

(повышение квалификации, аттестации, 

темы самообразования);  

• учебно-методических комплексов;  

• контрольно-измерительных и 

диагностических материалов;  

  

  

сентябрь   

  

  

в течение 

года  

Заместители директора 

по УВР, руководители 

кафедр  

4  Информационная работа с родителями 

учащихся:  

• о тенденциях современного образования, 

направлениях модернизации;  

• об инновационных преобразованиях в 

гимназии  

• об особенностях итоговой аттестации 

выпускников   

в течение 

года  

Администрация 

гимназии, классные 

руководители  



5  Информирование членов педагогического 

коллектива об условиях, сроках проведения 

конкурсов «Учитель года», «Лучшие 

учителя»   

Сентябрь-

октябрь  

Орлова Л.Н.  

Научно-методическая работа  

1  Темы заседаний МС:      

   Анализ итогов экспериментально-

инновационной и методической 

работы гимназии за прошедший 

учебный год. Изучение инструктивно-

методических, нормативно-правовых 

документов. О задачах и основных 

направлениях работы научно-

методического Совета на новый 

учебный год:  

 согласование календарно-

тематического планирования  

учителей-предметников;  

август  Орлова Л.Н., 

руководители кафедр 

 

  утверждение рабочих программ учителей 

предметников;  

 утверждение руководителей творческих 

исследовательских лабораторий.  

 Организация    работы 

 творческих исследовательских 

лабораторий;  

 планирование работы НОУ «Малой 

педагогической академии наук»  

  



2   Об организации: гимназических 

предметных олимпиад; проведения 

микроисследования "Коллектив о 

коллективе: оценка и самооценка 

учительского коллектива»  

 Утверждение планов творческих 

исследовательских лабораторий  

 Согласование рабочих программ и 

календарного – тематического 

планирования 

 Итоги школьного этапа ВОШ. 

Организация работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности.  

 Подготовка к муниципальному этапу 

ВОШ (доклады руководителей кафедр).  

 Создание творческой группы по 

подготовке к семинару «Новые 

образовательные технологии. Их роль в 

повышении качества образования»   

  

Сентябрь- 

октябрь  

Орлова Л.Н.  

3  Итоги микроисследования "Коллектив о 

коллективе: оценка и самооценка учительского 

коллектива. Пути коррекции взаимоотношений"  

"Учитель в современном мире"  

Об организации Всероссийской 

интеллектуальной игры по русскому языку  

Декабрь  Орлова Л.Н. 

Руководители  

кафедр  

  

  

 

 -Утверждение плана проведения научно-

практической конференции   

  

  



4   Анализ и итоги: гимназических олимпиад, 

исследовательских работ учащихся, 

направляемых на ученическую научно-

практическую конференцию «Поиск и 

творчество».   

 Итоги проведения методической планерки 

-   

 «Учитель в современном мире»  

 Обсуждение тем научно-

исследовательских работ учителей 

гимназии, выдвинутых на 

Международную научно-практическую 

конференцию БФУ им. И. Канта.  

 Итоги участия в региональном этапе 

ВОШ.  

Сентябрь 

ноябрь  

Орлова Л.Н., 

руководители 

кафедр  

5  Анализ и итоги региональной ВОШ, участие 

во Всероссийских научно-практических 

конференциях.   

Итоги мониторинга учебного процесса за год.  

Результаты анкетирования учащихся 9-х 

классов по выбору профиля.    

Портфолио учащихся. Рекомендации классному 

руководителю.  

  

январь  Орлова Л.Н.  

 

5  Анализ итогов научно- исследовательской 

деятельности учащихся (участие в олимпиадах, 

научно-практических конференциях); отчет по 

итогам работы  

экспериментальных площадок, временных  

творческих групп  

Апрель  Орлова Л.Н.  

6  Методическая поддержка молодых учителей  

(наставничество опытных педагогов)  

В течение 

года  

Наставники  

7  Оказание методической помощи учителям, 

участвующим в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах, олимпиадах, научно-

технических проектах  

В течение 

года  

Орлова Л.Н.  



8  Участие в работе городских, региональных 

семинарах.   

По особому   

плану   

  

Руководители  

кафедр  

  

 9 Работа с актуальным педагогическим опытом 

педагогов гимназии.   

Ноябрь- март   Орлова Л.Н.  

  

  

10  Организация и проведение предметных декад 

(подведение итогов, анализ)  

по плану 

работы 

гимназии  

Руководители 

кафедр  

11  Участие педагогических работников в работе 

педсоветов, выступления по актуальным темам 

на семинарах, конференциях  

по плану 

работы 

гимназии 

Учителя 

предметники  

12  Участие педагогов в инновационной и 

экспериментальной деятельности гимназии  

в течение 

года  

Орлова Л.Н.  

  

 

13 

Подготовка к публикации статей 

педагогических работников гимназии  

в течение 

года  

Заместители 

директора  

14  Оказание методической помощи учителям 

участникам муниципальных, городских, 

федеральных конкурсов  

в течение 

года  

 Орлова Л.Н.  

 

Научно-методические планерки  

1  «Влияние психологических особенностей 

учащихся на результативность урока»  

Ноябрь   Заместители 

директора по  

УВР  

 

2  Проведений консультаций с учителями 

предметниками по содержанию 

инструктивно-методических писем, годовому 

календарно-тематическому  

планированию  

   

3  «Учитель в современном мире»  Ноябрь   Заместители 

директора по  

УВР  

4  «Компетентностно-ориентированное 

обучение»  

Февраль   Заместители 

директора по  

УВР  



5  «Результаты мониторинга развития 

учащихся»  

Март   Заместители 

директора по  

УВР  

6 «Результаты  экспериментальной 

деятельности педагогов»  

Апрель   Заместители 

директора по  

УВР  

Диагностико-аналитическая деятельность  

1  Диагностические исследования:  

• профессиональные затруднения учителей, 

выявление запроса на оказание научно –

методической, практической помощи;  

• социально-психологическая адаптация 

учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов к новым 

условиям обучения;  

• сформированность общеучебных 

навыков, качество знаний по математике 

учащихся 5-х классов в период адаптации;  

• изучение потребностей учителя в 

развитии и саморазвитии (в рамках 

подготовки к ПС)  

  

май  

  

  

 

октябрь 

ноябрь  

  

  

октябрь  

  

  

 

октябрь  

  

Руководители 

кафедр, зам. 

директора по УВР  

  

  

Заместители  

директора по УВР  

  

  

2  Анкетирование учащихся:  

• по эффективности применения на уроках 

тестовой формы контроля знаний;  

• по выбору формы итоговой аттестации 

выпускников;  

  

Февраль-  

  

Март  

  

  

Учителя 

предметники 

  

  

  

  
• по выбору предметов для сдачи экзаменов  

• по выявлению уровня удовлетворенности 

образ. услугами  

  

3  Мониторинговые исследования:  

• качества знаний, умений и навыков 

школьников;  

• результатов тестирований учащихся 

форме ОГЭ, ЕГЭ;  

• индивидуальной методической работы 

учителей-предметников  

в течение 

года   

Руководители 

кафедр, учителя 

предметники  



4  Анализ индивидуальной методической 

работы членов предметных кафедр, 

методической службы за учебный год.   

май-июнь  Орлова Л.Н.  

  

 


