
 
ПЛАН 

НАУЧНО  -   МЕТОДИЧЕСКОЙ И   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - 

                    ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                    ГИМНАЗИИ  

                    2017- 2018 учебном году 
 

5.1.Заседания    научно – методического  совета 

1.  Заседания    научно – методического  совета 1 раз в два месяца,  

по плану НМС гимназии 

Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

 

 

5.2    Научно – методические планёрки  

1 -  Проведение консультаций с учителями-предметниками по 

содержанию инструктивно-методических писем, годовому календарно-

тематическому планированию, рабочим программам. 

- Разработка положения об участие в гимназическом  конкурсе на 

лучшую модель предметной кафедры  

- Развитие системы индивидуального сопровождения одаренных детей 

(индивидуальные образовательные  программы, тьюторское сопровождение) 

Август, сентябрь Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

 

2 - О результатах гимназических предметных олимпиад и подготовка к 

муниципальному этапу  Всероссийской олимпиады школьников  

- О подготовке к городской  научно - практической конференции 

школьников «Поиск и творчество», рецензирование работ 

Сентябрь- октябрь Орлова Л.Н., заместители 

директора по УВР 

 

4 - Результаты мониторинга развития учащихся по всем областям знаний Март Заместители директора по 

УВР 

5 - Результаты  экспериментальной деятельности педагогов 

- Консультации по составлению и экспертная оценка экзаменационных 

материалов для проведения итоговой аттестации выпускников 

Апрель  Орлова Л.Н., заместители 

директора по УВР 



6 Подготовка проведения видеоконференцсвязи в рамках 

«Гимназического союза России»  по особому плану 

По особому плану ФПО 

«Гимназический союз 

России» 

Орлова Л.Н., заместители 

директора по УВР 

 

5.3    Международное сотрудничество 

1.  Составить и подписать  совместный план работы с польскими коллегами  Сентябрь Администрация 

2.  Ученическая гимназическая научно-практическая конференция «От 

образованности ума к образованности души». 

Март Орлова Л.Н., заместители 

директора по УВР 

 

  5.4  Мониторинг экспериментальной и инновационной деятельности 

1.  Отбор и собеседование с учащимися (5-7 классов)  для  участия в работе  

секций  НОУ 

4 неделя сентября Орлова Л.Н. 

2.  Корректировка и сбор материалов экспериментальной  и инновационной 

деятельности  учителей - предметников 

В течение года Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

 

5.5     Работа с одарёнными детьми 

1.  - Организация деятельности НОУ «Малая академия наук», кружков, 

факультативов в соответствии с запросами учащихся. Планирование 

деятельности  НОУ «Малая академия наук». Об участии  школьников в 

подготовке к Всероссийским  олимпиадам, конкурсам, конференциям. 

- Пополнение информационной базы данных об участниках ВОШ, а также 

победителях и призерах иных конкурсных мероприятий 

- Внедрение дистанционных образовательных технологий в работу с одаренными 

детьми 
-Использование сетевых ресурсов ОУ для пропаганды достижений учащихся 

гимназии 

 

Август - сентябрь  Орлова Л.Н. 

2.  Заседания секций НОУ: 

 1-4 классы  «Первые шаги» (межмуниципальной) 

 5-6 классы «Юные дарования» 

 7-8 классы « Школа юного исследователя» 

 9-11 классы «Творчество работает на будущее» 

  

Сентябрь - май Орлова Л.Н., руководители 

научных секций 

3.  Основные направления работы с учащимися гимназии в рамках  ФГОС 

ООО (предметная внеурочная деятельность): 

1. Гимназическая научно практическая конференция  по результатам 

исследований, практических занятий  

 

 

3 неделя сентября 

 

 

 

Табешадзе О.И.,В.Ю. 

Королева, В.С. Рубцова 



 конкурс – презентаций «История родного края» 

 конкурс поделок из природного материала 

 конкурс стихотворений и сочинений учащихся 

2. Защита проектов, докладов по экологии  по теме: «Моя любимая 

Куршская коса». 

3. Защита проектов, докладов по историческому возникновению 

Куршской косы. 

4.  Участие в региональном конкурсе «Хранители природы». 

 Публичная защита отчетов -  "Биоразнообразие и его сохранение" по 

периодам года  1- 9 классы. 

 Защита проектов - "Стиль жизни и окружающая среда".  

 "Энергосбережение в школе и дома"  5-9 классы 

 "Твёрдые бытовые отходы"  5- 9 классы 

 "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ" - формула здоровья: 
 Конкурс "Самый здоровый класс" 1-10 класс 

 Фестиваль здоровья в гимназии, выставка плакатов 1-11 класс 

 Конкурс медицинский цикл 8-9 класс 

 «Аптека под окном» - 7-8 класс 

2. Защита проектов  по экологии  на региональный конкурс В.И. 

Вернадского  

5. «Юный правовед» открытое интегрированное занятие для учащихся 

7-8 классов. 

6. Панельная дискуссия «Защита проектов» (английский язык)  

7. Дискуссионный клуб «Чудеса родного края» (естественнонаучное 

направление) 

8. Ученическая  гимназическая НПК «Целый мир от красоты»  

(7-11 классы) 

9. Круглый стол в рамках ВКС « Чтобы помнили….» 

(7-11 классы) 

10. Гимназическая ученическая  конференция «Открытых докладов» по 

проектно-исследовательской деятельности учащихся физико – 

математического. 

11. Гимназическая ученическая  конференция «Открытых докладов» по 

проектно-исследовательской деятельности учащихся 

лингвистического профиля. 

 

 

 

 

Вторая неделя октября 

 

Третья  неделя октября 

 

 

Осень, зима, весна, лето 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

По особому плану 

 

Март 

апрель 

 

 

Конец ноября 

 

Декабрь 

 

ноябрь 

Март 

Апрель 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

март 

 

 

 

Рубцова В.С., Королева 

В.Ю.,  

 Пушкина А.В. 

 

Рубцова В.С., Пушкина А.В.,  

Королева В.Ю  

 

Психолого-социальная 

служба, логопед, учителя 

физической культуры,  

Королева В.Ю., Рубцова 

В.С., Пушкина А.В. 

Рубцова В.С.., Королева 

В.Ю. 

 

 

 

Учителя истории и права 

 

 

И.П. Шевченко 

 

 

Шляхтина С.В. 

 

 

 

 

 

Тютина О.Д. 

4.    Проведение установочного семинара для учащихся начальной школы  «Что 3 неделя сентября Литвин Т.В.  Руководители 

http://www.naturekeepers.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://www.naturekeepers.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%82%D0%B1%D0%BE/


такое учебный проект и как его подготовить?» научных секций 

5.  - Тренинг для учащихся  5-8 классов «Как  выступать перед  аудиторией»;  

-Практическое занятие  для учащихся 9-11 классов «Как организовать 

исследовательский проект?» 

Октябрь-ноябрь Орлова Л.Н.  Руководители 

научных секций 

6.  Проведение Всероссийской  олимпиады школьников первый этап: 9-11 

класс,   5-8 класс  и 1-4 класс  

-  русский язык и литература 

-  математика 

-  физика 

-  история 

-  право 

- обществознание 

-  география 

-  биология 

-  информатика  

- химия 

-  иностранные языки 

                            - технология 

                            - физическая культура 

                            - экономика 

 

Сентябрь - ноябрь Орлова Л.Н., Войтович Е.Е.,  

Литвин Т.В., руководители 

кафедр 

7.  Организация и участие школьников в предметных муниципальных, 

региональных Всероссийских олимпиадах  

Ноябрь - февраль Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

8.  Открытый заочно-очный математический турнир «Интеллектуальные 

старты», «Молодежный чемпионат», «Старт» 

Сентябрь -апрель Зав кафедрами 

9.  Ученические научно практические конференции: итоги проектной и 

исследовательской деятельности учащихся гимназии в рамках проектной и 

внеурочной деятельности 

Декабрь, апрель Заместители директора, зав. 

кафедрами 

10.  Конференция  «Открытых докладов» по проектно-исследовательской 

деятельности учащихся физико – математического, лингвистического 

профиля. 

3 неделя января Заместители директора, зав 

кафедрами 

11.  Научная физико-математическая сессия Осенние, весенние 

каникулы 

зав кафедрой точных наук 

12.  -Подготовка и участие  членов НОУ в ученической научно-практической 

конференции «Поиск и творчество» 

-Корректировка  работы гимназии в системе "Дистанционное обучение одаренных 

и творческих детей" 

Сентябрь - февраль  Орлова Л.Н., Сарапульцева 

С.А., руководители кафедр 



13.  Участие  в конкурсах, проектах:  

o игра «Что? Где? Когда?»;  

o Интеллектуальная игра «Золотое руно»  

o Интеллектуальная игра «Русский медвежонок»  

o Математическая игра «Кенгуру»  

o Интеллектуальный марафон 5-6 классы 

o «Мир, в котором я живу» 3-4 классы 

o «Юный исследователь» 3-4 классы 

o «Литературный Калининград» 

o «Вечное слово» 

o Участие в конкурсах и проектах, предлагаемых в течение года 

o  Участие в молодежном предметном чемпионате  «Центр одаренного 

ребенка» 

В течение года 

 

Орлова Л.Н.,  Войтович Е.Е.,  

Литвин Т.В., Сарапульцева 

С.А., руководители кафедр 

14.  Заполнение банка данных детей, имеющих способности к продуктивной 

творческой, научно-исследовательской деятельности по предметам 

В течение года  Заместители директора 

15.  Создание базы данных проведения  международных,  всероссийских и 

региональных  олимпиад, конкурсов, ученических конференций,  семинаров 

и проектов. 

Октябрь  Заместители директора 

16.  Постоянное пополнение страницы «Юные дарования» на гимназическом  

сайте 

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

17.  Обобщение опыта организации исследовательской деятельности учащихся в 

гимназии публикации в сборниках.  

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

18.  Организация участия учащихся во Всероссийских в очных и заочных  

дистанционных конференциях 

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

19.  Продолжить проектную работу в рамках конкурса «Хранители природы», 

проводимого Калининградским областным экологическим центром 

В течение года Пушкина А.В., Рубцова 

В.С.., Королева В.Ю. 

 

20.  Конкурс рефератов по экологической тематике Февраль Руководители секций 

21.  Презентация достижений школьников под девизом «День успеха»: 

 -  «Первые шаги»; 

-  «Юные  дарования»: 

- « Школа юного исследователя» 

-  «Творчество работает на будущее» 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Заместители директора,  

руководители научных 

секций 

 

22.  Школьная научно – практическая конференция «Способность. Труд. 

Талант» 

Апрель Заместители директора,  

руководители секций 

23.  Итоговая конференция участников физмат школы «Защита проектов, 

научных работ» 

Апрель Сарапульцева С.А., зав. 

кафедрой точных наук 



24.   «Турниры эрудитов» - 5-8 классы 1 раз в четверть Заместители директора,  

Учителя предметники 

25.  Смотр – конкурс  гимназических портфолио одарённых и талантливых детей Март Заместители директора,  

руководители секций 

26.  Проводить конкурсы: «Ученик года», «Спортсмен года», «Самый 

интеллектуальный класс» и выставки детского творчества 

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

27.  Создать на сайте гимназии страничку  «Юные  дарования», содержащую 

учебно-методические материалы, образцы детских НИР, ссылки на 

полезные сайты 

Октябрь Заместители директора 

28.  Проведение предметных недель с активным участием одаренных учащихся В течение года Заместители директора,  

Учителя 

29.  Организация педагогического просвещения родителей одарённых и 

талантливых детей 

В течение года Заместители директора,  

Учителя 

30.  Подбор и систематизация научно-исследовательской, художественной 

литературы  в библиотечном фонде, необходимой для исследовательской  

деятельности педагогов и  школьников  

Постоянно Заместители директора,  

руководители научных 

секций 

31.  Обеспечение внедрения модели образовательного процесса на основе 

индивидуальных учебных планов 

В течение года Войтович Е.Е. 

32.  Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными 

детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня 

Октябрь-март Руководители научных 

секций 

33.  Слет отличников, рейтинг учащихся 

 

Май Заместители директора,  

учителя 

34.  Летняя физмат школа Июнь зав кафедрой точных наук 

 

5.6      Связь с ВУЗ-ми 

1.  Информирование и отслеживание работы подготовительных курсах В  течение года Зам. директора по УВР 

2.  Посещение  учащимися «Дней открытых дверей» в высших и средних 

учебных заведениях. 

В течение года Зам. директора по УВР 

3.  Информирование учащихся об условиях приёма в высшие и средние 

учебные заведения 

В  течение года Зам. директора по УВР 

4.  Продолжить чтение лекций введение в специальность преподавателей 

БГА РФ, БФУ им. И Канта, КГТУ  для старшеклассников 

В течение года Орлова Л.Н. 

5.  Привлечение преподавателей ВУЗ-ов к работе в качестве жюри на 

научно-практических  конференцях учащихся   

В течение года Орлова Л.Н. 

6.  Индивидуальные консультации преподавателей БФУ им. И. Канта по 

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Постоянно Орлова Л.Н., руководители 

секций научного общества 

учащихся 



7.  Встречи с преподавателями БФУ им. И Канта  «Актуальные  проблемы 

современных  наук» 
В течение года Орлова Л.Н. 

 

5.7    Профориентационная работа 

1.  Планирование профориентационной работы на 2017-2018 уч. год Сентябрь  Заместители директора 

2.  Анкетирование учащихся по выбору внеурочных курсов Сентябрь    Войтович Е.Е. 

3.  Составление расписания внеурочных занятий Сентябрь    Войтович Е.Е. 

4.  Организация совместной работы с центром занятости Октябрь   Сарапульцева С.А. 

5.  Психологическая диагностическая работа по вопросам 

профессионального определения учащихся 9-11 классов 

Февраль -апрель Войтович Е.Е., психологи 

6.  «Ярмарка профессий» (9-11 классы) Март, 3 неделя Сарапульцева С.А. 

7.  Освещение информации о профессиональном самоопределении 

учащихся 9, 11 классов на родительских собраниях 

Январь - апрель Зам. директора, классные 

руководители 

8.  Анализ введения предпрофильной подготовки учащихся и организация 

профориентационной работы 

Май    Зам. директора по УВР 

9.  Проведение родительских собраний по вопросам предпрофильной 

подготовки 

Январь Сарапульцева С.А. классные 

руководители 

10.  Анкетирование учащихся 6 классов по вопросу выбора внеурочной 

деятельности в 2017-2018 учебном году  

Март Орлова Л.Н., Сарапульцева 

С.А., Войтович Е.Е. 

11.  Информационная работа с учащимися В  течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

12.  Психолого-педагогическое сопровождение ППП В  течение года Сарапульцева С.А., 

Войтович Е.Е. 

13.  Информирование по вопросам профориентации  В  течение года Зам. директора по УВР  

 
 


