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П Л А Н 

методической работы МБОУ «Татарская гимназия  № 11» 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные  

I. Участие в городских и 

республиканских 

мероприятиях  

   

II. 

 

Заседания НМС  1.  Анализ методической работы за 2016-2017 

учебный год и задачи на  2017-20187 учебный год. 

2. «Совершенствование  образовательного процесса 

на основе современных педагогических 

технологий» 

3. «Повышение интеллектуального уровня учащихся 

через развитие их творческих способностей».  

4. Анализ работы НМС за 2017-2018 учебный год. 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

             май 

администрация  

 

администрация 

 

 

администрация 

 

администрация 

 

III. 

 

Координация 

деятельности кафедр 

1. Семинар для руководителей  кафедр 

 (Корректировка плана работы на 2017-2018 учебный 

год, организация экспериментальной и 

исследовательской работы, проведение предметных 

декад). 

2. Оказание методической помощи руководителям 

кафедр в подготовке и проведении предметных декад в 

соответствии с графиком: 

1) Краеведение, география    

2) История, история и культура Башкортостана   

 

 август 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

Ермилова З.З. 

 

 

 

 

Ермилова З.З. 

 

 

Матвеева Л.Р. 

 Кузовова А.Р. 

  



3) Математика, физика, информатика 

4) Химия, биология 

5) Иностранные языки 

6) Русский язык, литература, начальные классы 

7) Физкультура, «Книжкина неделя» 

8) Родные языки, труд, черчение, музыка 

 

3. Выпуск общешкольной газеты     «Йолдыз» 

4. Выпуск альманаха    «Поиск истины» 

5. Выпуск сборника «Призвание» (лучшие уроки 

учителей гимназии) 

6. Деятельность учителя по формированию своего 

портфолио. 

 8. Совещание  для руководителей  кафедр. (Анализ 

работы за 2017-2018 учебный год, планирование 

работы на следующий учебный год.) 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

2  раз в год 

1 раз в год 

в течение года 

 

в течение года 

 

сентябрь 

 

Глухова В.В. 

 Матвеева Л.Р. 

Галимшина Р.Н. 
Нагимова Г.Н., Гильмутдинова А.М. 

Мукатдисова Р.Х., Нуриева Г.М.  

Нуриева Г.М., Мукатдисова Р.Х. 

Сахабутдинова И.Ш.  

 Ермилова З.З., Хасанова Л.Ф. 

Ермилова З.З., Хасанова Л.Ф. 

учителя-предметники 

 

учителя-предметники 

 

Ермилова З.З. 

 

IV. Диагностика состояния 

образовательного 

процесса 

 1. Разработать мониторинговую карту школы по 

следующим направлениям: 

 качество знаний 

 успеваемость 

 прохождение курсов повышения квалификации 

2. Создать банк диагностических материалов 

 

3  Проводить диагностику качества знания 

обучающихся 2-11 классов по предметам 

4. Создать условия для непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства 

учителя через: 

 самообразование 

 школьные и городские семинары 

 курсы повышения квалификации  

 дистанционное обучение 

 участие в работе ГМО 

 участие в городских  ВТГ 

 взаимопосещение  уроков 

 посещение открытых уроков 

 участие в городском конкурсе «Учитель года» 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

Ермилова З.З. 

Муратшина А. И. 

 

 

 

Ермилова З.З. 

 

Ермилова З.З. 

 

администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V. Руководство  

творческими 

группами,  

работа с начинающими 

и опытными 

учителями 

1. Взаимопосещение уроков 

 

2. Работа с начинающими учителями: 

        назначение наставничества 

 организация помощи в проведении первых 

уроков 

 оказание помощи в выборе темы 

самообразования 

 проведение индивидуальных консультаций 

 посещение уроков опытных учителей 

 подведение итогов совместной работы 

наставников и молодых учителей 

 

в течение года 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

Ермилова З.З. 

 

 

Ермилова З.З. 

VI. Аттестация 

педагогических кадров 

1. Утверждение списка аттестуемых учителей 

 

2. Оформление стенда  « Аттестация» 

  

3. Проведение информационного совещания: 

нормативно-правовая база по аттестации  

положение о порядке прохождения аттестации 

требования к квалификационным категориям 

4. Составление графика прохождения аттестации 

5. Прохождение 1-го этапа аттестации 

6. Посещение открытых мероприятий аттестуемых.  

Анализ, рекомендации 

 

7. Оформление документации по итогам аттестации в 

2017-2018 учебном году 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

август 

по графику 

по графику 

 

 

по графику 

 

 

Нафиков Р.К. 

 

 Ермилова З.З. 

  

Ермилова З.З. 

 

 

 

Ермилова З.З. 

администрация 

 

 

 

Ермилова З.З. 

 

VII Работа с одаренными 

детьми 

1. Продолжение работы по созданию банка данных об 

одаренных детях по итогам олимпиад, итогов года 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

3.Составление анкет на одаренных детей 

4. Использовать следующие формы работы: 

 групповые занятия по параллелям классов с 

сильными учащимися 

сентябрь 

 

октябрь 

октябрь 

 

в течение года 

 

 Ермилова З.З. 

 

Мукатдисова Р.Х. 

Мукатдисова Р.Х. 

Ермилова З.З., Хасанова Л.Ф.  

руководители кафедр 

учителя-предметники 



 факультативы 

 кружки по интересам 

 конкурсы 

 интеллектуальные марафоны 

 консультирование  обучающихся в заочных 

школах при вузах 

 участие в олимпиадах разных уровней 

 работа по индивидуальным планам 

5. Работа научного общества «Эврика» (по особому 

плану) 

6. Проведение   школьной  НПК 

7. Участие в  городской  НПК 

8. Выпуск альманаха «Поиск истины»  (по материалам  

научно-исследовательских работ учащихся) 

9. Проведение школьного этапа ВОШ 

10. Участие в городских и республиканских 

олимпиадах и конкурсах. 

11. Участие во Всероссийском конкурсе «Русский 

медвежонок» 

12. Участие во Всероссийском конкурсе «Кенгуру» 

13. Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

14. Проведение  праздника «Успех года» 

14. Участие в городском слете юных дарований 

15. Оформление портфолио одаренных учащихся 

16. Продолжение оформления папки «Одаренные дети» 

  

в течение года 

в течение года  

 

декабрь 

 

 

в течение года  

 

 

 

декабрь 

январь 

январь-февраль 

 

сентябрь-октябрь 

в течение года 

 

октябрь 

 

февраль 

 в течение года 

 май 

май 

в течение года 

в течение года 

  

Ермилова З.З. 

Муратшина А.И. 

 

руководители секций 

 

 

учителя-предметники 

Ермилова З.З., Хасанова Л.Ф. 

 

 

Ермилова З.З. 

Ермилова З.З. 

Ермилова З.З. 

 

Ермилова З.З. 

Ермилова З.З. 

  

 Нагимова  Г.Н. 

  

учителя-предметники 

Ермилова З.З. 

классные руководители 

 Ермилова З.З. 

 учителя-предметники 

Ермилова З.З. 

VIII Участие в конкурсах 1. Проведение школьного конкурса «Учитель года – 

2018» 

2.  Участие в городском конкурсе «Учитель года –

2018» 

3.  Участие в городском конкурсе «Данко»  

 декабрь 

 

январь-февраль 

 

декабрь 

 

администрация 

 

администрация 

 

администрация 

IX. Изучение передового 

педагогического опыта  

и внедрение 

инновационных 

технологий 

1.Обобщить и распространить передовой 

педагогический опыт учителя Кузововой А.Р. 

- проведение мастер-класса для учителей истории и 

обществознания города 

в течение года 

 

ноябрь 

 

в течение года 

администрация 

 

 

 

 



-выступления на заседаниях кафедр, педсовета, 

методсовета, ГМО, НПК 

-выпуск методических сборников (разработки лучших 

уроков и внеклассных мероприятий) 

-оформление портфолио 

публикации в журнале «Учитель Башкортостана» 

-разработка авторских программ 

2. Использование электронных образовательных 

ресурсов   в учебно-воспитательном процессе. 

3. Пополнять  медиатеку школы. 

4.Проведение семинара-практикума для учителей 

татарского языка «Использование современных 

технологий на уроках татарского языка и литературы» 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

ноябрь 

 

администрация 

 

 

 

Ермилова З.З. 

 

библиотекарь 

 

Сахабутдинова И..Ш. 

X. Организация 

педагогических 

мероприятий 

Принять участие в городском фестивале 

педагогических идей 

Провести  педагогические семинары по темам: 

1) «Обеспечение преемственности в организации 

обучения в начальной школе и 5 классе» 

2) «Формы и методы индивидуальной работы с 

учащимися на уроке» 

Провести педсоветы по следующим темам: 

1) «Итоги 2017-2018 учебного года и задачи на 

2018-2019 учебный год». 

2) Владение современными информационными 

технологиями, интернет – ресурсами- 

необходимое условие профессионального 

стандарта педагога.   

3) Духовно-нравственное воспитание как 

ключевое требование ФГОС второго поколения. 

 

 

март 

 

октябрь 

 

октябрь 

апрель 

 

 

август 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

  

  

 

 

администрация 

 

руководители кафедр 

Ермилова З.З. 

Мукатдисова Р.Х. 

 

руководители кафедр 

 

Нафиков Р.К. 

 

 Ермилова З.З. 

 

 

 

Муратшина А.И. 

 

 
 

 

Заместитель директора по учебной  работе  __________________ Ермилова З.З. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

методической работы  

МБОУ «Татарская гимназия  № 11» 

на 2017-2018 учебный год 

 


