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август

месяц

Работа с педагогическими работниками
Заседание методического совета №1 (МС)
Анализ методической работы педагогического
коллектива за 2016-2017 уч.г. и основные
направления работы на 2017-2018 уч.г.

Ответственный

Консультации для руководителей МО, учителей по
составлению рабочих программ по предметам

сентябрь

_

Оказание методической помощи педагогам,
подлежащим аттестации в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности в 1 полугодии
(Гаврильченко Е.С.)
Консультирование педагогов, проходящих
аттестацию в 2017-2018 г (1 полугодие)
Фролова О.Н., Баданина Т.И., Евдокимова Е.В.,
Милина Е.А.(учитель)

Составление и утверждение плана методической

Работа с учащимися
Составление плана работы ШНО
«Мысль» на 2017-2018 учебный год
Обновление странички НО
«Мысль» на сайте гимназии»

Ответственный

Курирующие
завучи
Руководители МО
Какушкина М.И.
Терехова Л.С.
Милина Е.А.

Организация дополнительного
образования учащихся гимназии в
технопарке «Кванториум»
Составление календаря мероприятий для
учащихся интеллектуальной и научноисследовательской направленности.
Размещение на сайте.

Терехова Л.С.

Какушкина М.И.
курирующие
заместители
директора

Консультация для кураторов НИД
учащихся «Структура исследовательской
работы».
Требования к исследовательской работе
на НПК «Юные исследователи –
будущее Севера» - размещение на сайте.

Какушкина М.И.

Составление заявки гимназии на НПК
«Юные исследователи-будущее Севера»
НО «Мысль» Консультация для

Какушкина М.И.
Руководители МО

Какушкина М.И.
Руководители МО

Какушкина М.И

Какушкина М.И.

работы на 2017-2018 год и плана работы
методического совета гимназии.
Составление и утверждение графика прохождения
курсов повышения квалификации педагогических
работников гимназии на 2017-2018 уч.год
Разработка плана сотрудничества стажировочной
площадки «Организация внеурочной деятельности
обучающихся в условиях ФГОС общего
образования» совместно с ГАУ ДПО «ИРО»
Разработка проекта «Читающая гимназия»

Какушкина М.И.

Какушкина М.И.

учащихся «Подготовка к городской
выставке-конференции «Юные
исследователи -будущее Севера»
Городская выставка – конференция
«Юные исследователи – будущее
Севера» 25.09-29.09.2017

Какушкина М.И.
Руководители МО
Какушкина М.И.
научные
руководители
участников
Руководители МО,
курирующие
завучи

Курирующие
завучи,
Руководители МО
Какушкина М.И.
Финатова Е.Е.
Ратникова А.А.
Какушкина М.И.

1 (школьный) тур предметных олимпиад
14 – 21 октября 2017
Краеведческая игра «Город моей
судьбы», посвящѐнная Дню рождения
города

Фицнер Ю.А.
Евдокимова Е.В.

Организация участия в конкурсе программ
дополнительного образования для одарѐнных детей.
«Школьная журналистика»

Какушкина М.И.
Финатова Е.Е.

Интегрированная олимпиада по истории,
литературе, МХК, искусству для
обучающихся 9 – 11 классов «100-летие
Великой Российской революции»

Фицнер Ю.А.
Страшнова И.В.

Практикум для учителей-предметников по созданию
видео-уроков.

Самойлова Ю.В.

Слѐт юных краеведов «Северные
террасы» команда

Анализ школьного этапа предметных олимпиад.
Составление заявки гимназии на участие в городском
туре предметных олимпиад.

Какушкина М.И.
Руководители
кафедр

Организация участия обучающихся в
городском образовательном квесте
«География – мост между природой и
обществом»
Научно-практическая конференция
обучающихся образовательных
учреждений г. Мурманска «Зарождение,
становление и развитие российской
государственности»



октябр
ь


Заседание МС №2
Обсуждение и утверждение комплексно-целевой
программы по повышению качества образования
обучающихся гимназии на 2017-2018 уч.год.
Рассмотрение планов работы рабочих и
проектных групп педагогов по актуальным
вопросам развития образовательного процесса
гимназии в 2017-2018.
Организация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС ООО, СОО (контроль
документации МО «Банк одарѐнных и
высокомотивированных детей»)

Какушкина М.И.
Руководители МО

Баданина Т.И.
Чумакова Л.М,
Бровкина Т.С.

Пономарѐва С.С.
Фицнер Ю.А.
Евдокимова Е.В.

ноябрь

Организация участия учителей и педагогических
Какушкина
работников в НПК «Исследовательская деятельность в М.И.
школе»

Подготовка учащихся к участию во
втором (муниципальном) туре
предметных олимпиад.

Какушкина М.И.

Заседание МС №3
Результаты диагностики уровня сформированности
метапредметных достижений учащихся (4кл, 7кл, 9кл)

Какушкина
М.И.
Руководители
МО

Игра для обучающихся 7 – 9-х классов
общеобразовательных учреждений
«Большая интеллектуальная регата» по
предметам естественно-математического
цикла

Шишкина Е.П.
Гавриленко Л.М.

Рабочая встреча творческой группы педагогов в
рамках деятельности региональной стажировочной
площадки «Организация внеурочной деятельности
обучающихся в соответствии с ФГОС общего
образования»
Региональный семинар для руководителей и
заместителей руководителя ОО «Организация
внеурочной деятельности обучающихся в
соответствии с ФГОС общего образования»
29 ноября 2017

Скворцова М.И.
Какушкина
М.И.

Городская Неделя правовых знаний в
образовательных учреждениях г.
Мурманска.

Милина Е.А.
Пономарѐва С.С.

Скворцова М.И.
Какушкина
М.И.

Заседания предметных секций НО
«Мысль» в рамках подготовки к
мероприятиям научно-социальной
программы для молодѐжи и школьников
«Шаг в будущее»
14-19 ноября

Какушкина М.И.
Кураторы НИД

Работа педагогов в городских проектных группах

В течение года

Организация участия обучающихся в
международном конкурсе «Русский
медвежонок» (15 ноября)

Ратникова А.А.

Организация участия обучающихся в
региональном этапе Всероссийской
олимпиады учебно-исследовательских
проектов детей и молодѐжи по
проблемам защиты окружающей среды
«ЧЕЛОВЕК. ЗЕМЛЯ. КОСМОС»
с 1 сентября по 10 февраля

Засухина Е.В.
Баданина Т.И.

Подведение итогов участия учащихся в школьном и
городском турах предметных олимпиад. (справка)

Рабочая встреча проектной группы «ИБЦинфраструктура реализации ФГОС»
Подготовка к вебинару «Различные формы
внеурочной деятельности обучающихся на базе ИБЦ»

Какушкина
М.И.

Какушкина
М.И.

декабрь

Информационно-аналитическая документация по
Какушкина
итогам МР и результатов участия учащихся в
М.И.
исследовательских и интеллектуальных конкурсах за 1
полугодие.
Региональный вебинар «Различные формы
внеурочной деятельности обучающихся на базе ИБЦ»
8 декабря

Я н в а р ь

Рабочая встреча руководителей МО и молодых
специалистов
«Подготовка к неделе молодого учителя»
Методическое сопровождение участия в
муниципальном конкурсе «Лучший ИКТ-урок» и
«Лучший ЭОР»
(Низовцева Л.В., Гаврильченко Е.С.)

Какушкина М.И

Какушкина
М.И.
Руководители
МО
Какушкина
М.И.

Муниципальный дистанционный конкурс Низовцева Л.В.
«Лучший пользователь ПК»
Викторина для учащихся 5 – 6-х классов
«Законы, которые нас защищают»

Евдокимова Е.В.

Организация участия обучающихся в
муниципальном конкурсе компьютерных
проектов в области социальной рекламы
«МЫ и МИР без наркотиков»
(ноябрь-декабрь)

Низовцева Л.В.

Подготовка к участию в региональном
этапе предметных олимпиад

Руководители МО
Какушкина М.И.

Открытый конкурс видеофильмов
«Природа – наш общий дом»,
посвящѐнный Году экологии и особо
охраняемых природных территорий в РФ

Чумакова Л.В.

Конкурс исследовательских работ
обучающихся «Туризм на Кольском
полуострове»
Городской фото-конкурс «Школа
безопасности – школа жизни»

Бровкина Т.С.
Гаврильченко Е.с.

Международный конкурс по
английскому языку
“British Bulldog”

Бирюлина А.А.
Колесникова Э.В.

Заседание МС №4
Подготовка к педагогической конференции
«Новый форматы образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС общего образования».
 Отчѐт работы творческих групп за 1 полугодие.

Какушкина
М.И.
Руководители
МО

Организация участия обучающихся в
муниципальном конкурсе по ИКТ
«Цифровой берег – Мурманск»
(январь-февраль)

Оказание методической помощи учителям,

Терехова Л.С.

Заседания секций НО.

Гаврильченко Е.с.

Низовцева Л.В.

Какушкина М.И.

участвующим в конкурсе «Педагогические надежды»
Оказание методической помощи учителям,
участвующим в конкурсе «Уроки педагогического
мастерства»
(Разуваева В.Ю.)

февраль

Расширенное совещание МС и классных руководителей
и учителей -предметников
«Подготовка конкурса «Достояние гимназии - 2018»

Милина Е.А.
Сиротина С.В.

Какушкина
М.И.
Рабочая группа по
подготовке
конкурса

Рабочая встреча учителей гуманитарных предметов.
Подготовка к фестивалю творчества школьников
«Вдохновение»
Участие в рабочей встрече учителей английского языка
«Создание электронных образовательных ресурсов в
обучении иностранному языку»

Бирюлина А.А.
Какушкина
М.и.

Предварительная защита
исследовательских работ и проектов.
(подготовка к гимназической
конференции «Дни науки»)

Подготовка конкурсных портфолио
участников конкурса «Достояние
гимназии 2018».
Открытый конкурс экологотуристических путеводителей
«Туристическое агентство»
Организация участия обучающихся 1011 кл в интеллектуальной игре по
географии «Вокруг Света»

Какушкина
М.И.
Руководители
МО.
Организация участия учителей в городской конференции Какушкина
«Информатизация образования. От идеи к воплощению» М.И.
Руководители
МО.
Участие в муниципальном конкурсе «Лучший ИКТКакушкина
урок» и «Лучший ЭОР»
М.И.
(Низовцева Л.В., Гаврильченко Е.С.)

март

Какушкина М.И.
Классные
руководители
Баданина Т.И.
Бровкина Т.С.
Чумакова Л.М.
Бровкина Т.С.

Организация участия обучающихся в
Пономарѐва С.С.
конкурсе «Твои возможности» (история,
социология, политика)
(февраль-март)
Всероссийский конкурс по МХК
Попова Г.П.
«Золотое Руно»
Участие обучающихся в НПК
«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА»

Педагогическая конференция
«Новые форматы образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС общего образования».

руководители МО

Подготовка к НПК «ДНИ НАУКИ»
Фестиваль творчества школьников
«Вдохновение»
Конкурс эссе по истории, политике
«Твои возможности»10-11 кл

Какушкина М.И.
Засухина Е.в.
Какушкина М.И.
Руководители
предметных секций
Финатова Е.Е.
Страшнова И.В.
Пономарѐва С.С.
Фицнер Ю.А.

апре
ль

Участие в конкурсе «Уроки педагогического
мастерства»(Разуваева В.Ю.)

Консультация для руководителей предметных секций
НО «Мысль» по организации работы предметных
секций.
Участие в рабочей встрече учителей иностранного
языка «Устная часть ОГЭ» (ГИМЦРО)

май

Заседание МС №5
Отчѐт о методической работе в 2017-2018 учебном году

Подведение итогов конкурса
«Достояние гимназии -2018», работа с жюри
номинаций.
Подготовка материалов.
Анализ МР гимназии за 2016-2017учебный год
(составление аналитической справки)

Милина Е.А.
Сиротина С.В.

Интеллектуальный марафон по
предметам естественноматематического цикла 9-11 кл
Муниципальный этап всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика»

Шишкина Е.П.
Засухина Е.В.
Финатова Е.Е.

Какушкина
М.И.

Научно-практическая конференция
учащихся «ДНИ НАУКИ»

Самойлова
Ю.В.
Какушкина
М.И.
Какушкина
М.И.
Руководители
проектных
групп
Какушкина
М.И.

Всероссийский математический конкурс
«Кенгуру»

Торжественная церемония
награждения победителей конкурса
«Достояние гимназии -2018»

Какушкина М.И.
Милина Е.А.

Какушкина
М.И.

Подведение итогов участия
обучающихся в конкурсах и
конференциях интеллектуальной и
исследовательской направленности

Какушкина М.И.

Военно-исторические чтения
обучающихся «Роль военных деятелей в
истории России»

Какушкина М.И.
РуководителиМО

Фицнер Ю.А.
Евдокимова Е.В.

