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Календарный план работы научно-методического совета гимназии №1 
на 2013-2014 учебный год

Задачи:
• Организация  целенаправленной  работы  по  повышению  уровня  профессиональной

компетентности педагогов;
• Включение  в  инновационную   и  научную  деятельность  всех  участников  педагогического

процесса
№ 
п/п

Тема заседания Дата
проведения

1. 1. Анализ работы НМС за 2012-2013 учебный год.
2. Утверждение  плана  работы  на  2013-2014  учебный

год.
3. Утверждение  плана  работы  предметных  кафедр  и

МО на 2013-2014 учебный год.
4. Согласование  рабочих программ предметов учебного

плана,  внеурочной  деятельности,    элективных
учебных  предметов,  элективных  курсов,  программ
реализации часов развития 

5. Утверждение плана работы НОУ «Эврика».

30.08.2013 

1. 1.  Об  участии  гимназистов  интеллектуальных  и  творческих
конкурсах различного уровня в 2013-2014 учебном году

2. Работа   по  аттестации  педагогических  работников  МАОУ
«Гимназия №1» в первом полугодии 2013-2014 учебного года.

3. Презентация инновационных проектов, реализуемых в гимназии
в 2013-2014 учебном году

4. Подготовка  к  проведению  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады школьников

5. Презентация  программы  научно-методического
сопровождения педагогов гимназии в  межаттестационный
период

6. Презентация программы «Одаренные дети». 

Сентябрь 

2. 1.  Подведение  итогов  школьного  этапа  Всероссийской
олимпиады  школьников   и  школьного  этапа  предметной
олимпиады  начального  общего  образования  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  в  МАОУ  «Гимназия
№1»
2.  Семинар  «Трудности  процесса  обучения  и
профессиональной  ориентации  у  творчески  одаренных
обучающихся».  Система  работы  учителей  –предметников,
направленная  на поиск индивидуальных траекторий работы с
детьми.

Ноябрь

(21 ноября 
2013 года)



3. 1. Инструктивно-методическое совещание по ознакомлению 
педагогического коллектива с планом по подготовке к 
внедрению ФГОС ООО 
ФГОС 2 поколения: перспективы внедрения.  Создание 
творческой лаборатории  «ФГОС ООО» . основные 
направления инновационной деятельности

2. Результаты аттестации на соответствие занимаемым 
должностям в первом полугодии 2013-2014 учебного года

3. О работе АС «Сетевой город» 

Январь 

4. Расширенное заседание НМС «Общие теоретические основы 
ФГОС ООО»

• Метапредметные, личностные, предметные результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы
Требования к структуре программы по отдельным учебным 
предметам, курсам

Январь

5. 1. Итоги участия гимназистов в конкурсах различного уровня. Об
участии  гимназистов в     муниципальном , региональном туре
Всероссийской олимпиады школьников 
2. Итоги проверки эффективности реализации часов развития

в МАОУ «Гимназия №1» в первом полугодии 2013-2014 
учебного года

3. Согласование экзаменационного материала для 
промежуточной и итоговой аттестации

4. Рассмотрение рабочих программ       на 2014-2015 учебный
год, программ элективных курсов и элективных учебных 
предметов ( а также ФГОС ООО)

5. Разное 

 Февраль 

6. 1.Инновационная и экспериментальная деятельность МАОУ 
«Гимназия №1» на 2013-2014 учебный год.  
Итоги реализации проектов на институциональном уровне.
2.Реализации плана курсовой подготовки педагогических 
работников МАОУ «Гимназия №1» за 2013-2014 учебный год
3. Разное  
4. Подготовка к муниципальному семинару по ФГОС НОО в 
рамках творческой группы «Перспектива»

Март  

7. 1.Отчет  о  реализации  проекта  «Создание  англоязычного
сайта МАОУ «Гимназия №1»» в 2014 году
2. Рассмотрение плана мероприятий по подготовке к 
введению ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году:
- план-график повышения квалификации педагогов в 
условиях введения ФГОС;
3. Анализ аттестации педагогических работников в 2013-2014 
учебном году. Аттестация в 2014-2015 гг.

Апрель 

8. 1.Анализ научно-методической работы за 2013-2014 учебный год
2.Анализ и итоги работы предметных кафедр и МО
3.Обсуждение и подготовка рекомендаций по организации научно
- методической работы в 2012-2013 уч. году.
4. Рекомендации  по использованию комплектов  учебников для 
обучения учащихся в новом учебном году.
 

Май 


