Утверждаю
Директор МБОУ «Гимназия №3» г.Брянска
__________________ Пупанова Т.Ю.
ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
НА 2018-2019 УЧ.ГОД
АВГУСТ
1.Анализ работы методических структур гимназии в 2017-2018 уч.году.
Основные задачи и направления работы методической службы в 2018-2019
уч.году (Лебедько И.Н.)
2. Утверждение плана работы НМС на 2018-2019 уч.год (Лебедько И.Н.)
3. Утверждение Публичного отчета МБОУ «Гимназия №3» за 2017-2018
уч.год (Пупанова Т.Ю.)
4. Утверждение рабочих программ по предметам. Об организации
профильного обучения и предпрофильной подготовки. Утверждение
программ спецкурсов, элективных курсов, факультативов (зав.кафедрами,
руководители МО)
5. Организация и проведение практических семинаров в МО и на кафедрах
для молодых специалистов и учителей, работающих в 5-х классах, по
составлению рабочих программ. (Лебедько И.Н.)
6. Организационные вопросы:
- утверждение планов работы МО и кафедр;
- утверждение плана методической работы;
- утверждение планов работы с обучающимися НОУ «Эврика»;
- утверждение графика проведения методических советов, методических
дней, методических часов.
НОЯБРЬ
1. Анализ организации и проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Организация муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников (зав.кафедрами, зам.директора)
2. Внедрение в практику учителей среднего и старшего звена элементов
современного урока согласно ФГОС. Переход на ФГОС 8 классов
(зам.директора по УВР)
3. О проведении педсовета «Практико-ориентированный технологии в
организации учебно-воспитательного процесса» (ноябрь 2018)
(зам.директора, творческая группа)
5. О результатах стартовой диагностики в 5-х классах в 2016-2017 уч.году.
(ЛебедькоИ.Н., Янченко Д.К.)

ЯНВАРЬ
1. Итоги работы методической службы за первое полугодие 2018-2019
уч.года. (Лебедько И.Н.)
2. Итоги участия в муниципальном и региональном этапе Всероссийских
олимпиад школьников. Выводы и рекомендации. (зам.директора по УВР)
3. Об организации работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими
учителями. (зам.директора по УВР, зав.кафедрами, руководители МО)
4. Организация мониторинговых исследований в 5-х классах в 2018-2019
уч.году. (Янченко Д.К.)
5.О подготовке к педсовету ««Смысловое чтение как фактор повышения
качества образования и необходимое условие формирования и развития
метапредметных компетенций» ( январь 2019),( зам. директора, творческая
группа)
6. О подготовке к педсовету «»
( март 2019),( зам. директора, творческая группа)

МАРТ-АПРЕЛЬ
1.О проведении педагогической конференции по итогам деятельности РИП
«Динамическая модель организации научно-исследовательской
деятельности в МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска : опыт, результаты и
перспективы» (апрель 2019)
2. О работе ЦИД «ЮНИС» в 2018-2019 уч.году (реализация плана внедрения
программы третьего года (Сорокина Т.И.)
3. О работе с одаренными детьми (олимпиады, проекты, конкурсы)
(руководители НОУ, зав.кафедрами)
4. Итоги аттестации и курсовой подготовки, инновационной деятельности
педагогов ( Лебедько И.Н.)
5. Обсуждение плана методической работы на 2019-2020 уч.год и тематики
педагогических советов. (обмен мнениями)

