Миссия гимназии:
формирование
осознающей

социально активной, уважающей закон и правопорядок,
ответственность

перед

семьѐй,

обществом,

государством,

человечеством личности, мотивированной на творчество и инновационную
деятельность, креативной и критически мыслящей, активно и целенаправленно
познающей мир, осознающей ценность образования и науки, труда и творчества
для человека и общества.
Основываясь на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и учитывая необходимость перехода на
ФГОС определить следующую общегимназическую проблему:
создание организационно-управленческих и научно-методических условий
для подготовки к введению ФГОС.
Цель: создание условий для образования, развития и воспитания духовнонравственного, творческого, компетентного, социально активного и здорового
гражданина России.

Методическая тема гимназии-интерната:
«Современные подходы к организации образовательного
процесса в условиях перехода на федеральные
образовательные стандарты второго поколения»

ПРОБЛЕМА МО:

«Повышение качества образования на уроках
иностранного языка посредством введения и
активного использования современных
образовательных технологий, реализующих
образовательные стандарты второго поколения»

ЗАДАЧИ:
 продолжить работу по введению и активному использованию
современных
инновационных
технологий
и
ИКТ
в
педагогическую практику учителей в рамках реализации новых
образовательных стандартов;
 продолжить освоение педагогами новой системы требований к
преподаванию иностранных языков в соответствии с ФГОС 2
поколения;
 создать условия для качественной подготовки учащихся к
олимпиадам и конкурсам по английскому языку;
 активизировать
учащихся.

научно-исследовательскую

деятельность

Мероприятие
I заседание кафедры
1. Определение приоритетные направления деятельности
методического объединения
2. Согласование сроков проведения методических и
предметных декад
3. Рассмотрение рабочих программ
II заседание кафедры
1. Аттестация учителей МО
2. Одаренные дети. План работы
3. Утверждение тем проектно-исследовательских тем
учителей
4. Организация наставничества
5. Составление базы данных(методической копилки)
6. Рекомендации по организации научноисследовательской деятельности учащихся
III заседание кафедры
1. Утверждение КИМов 1 тура олимпиад
2. Подготовка к методической декаде
IV заседание кафедры
1. Анализ выполнения рабочих-учебных программ
2. Обсуждение результатов I туров и организация
подготовки ко II-му туру олимпиады.
3. Подготовка к защите МАН

Дата
Август, 2016

V заседание кафедры
1. О коррекции рабочих-учебных программ по итогам 1
семестра
2. Отчеты аттестуемых учителей
3. Подготовка к очному этапу защиты научноисследовательских работ учащихся
VI заседание кафедры
1. О результатах муниципального и регионального этапов
олимпиады по иностранным языкам
2. Об эффективности работы молодых специалистов
3. Анализ работы с одаренными детьми
4. Планирование методической декады
VII заседание кафедры
1. О результатах методической работы
2. О подготовке творческих отчетов к методической
выставке на педагогическом совете
VIII заседание кафедры
1. Об организации итоговой аттестации
2. Отчет о работе МО
3. Успешность педагогов (конкурсы, олимпиады)

Январь, 2016

Сентябрь,
2016

Октябрь, 2016
Ноябрь, 2016
(каникулы)

Февраль, 2016

Апрель,2016
(каникулы)
Май, 2016
(начало)

