
Утвержден 
 

 приказом директора МБОУ «Гимназия» 
 

№  418 от 26.09.2018г. 
 

План методической работы 
МБОУ «Гимназия» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Задачи: 
 

1. Совершенствование системы непрерывного образования и повышение квалификации педагогических кадров 
гимназии в области овладения современными образовательными технологиями. 

 
2. Оказание научно-методического содействия инновационному развитию образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС НОО, ООО, СОО. 
 

3. Совершенствование аналитической культуры участников УВП, форм и методов мониторинга качества 
образования. 

 
4. Выявление одаренных и талантливых детей, создание условий для развития их интеллектуальных, 

познавательных и творческих возможностей. 
 
5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательных 

отношений. 
 

 
 
 
 



 
Совершенствование системы непрерывного образования педагогов  

и повышение квалификации педагогических кадров гимназии 
 в области овладения современными образовательными технологиями 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 
Организационная работа 

Определить приказом структуру и формы методической работы. Сентябрь Цыпнятова Т.И. 
Спланировать работу всех структурных подразделений методической службы 
гимназии: 
-  кафедр; 
-  ученического научного общества; 
-  методического совета; 
- педагогического совета; 
-  теоретических семинаров; 
-  социально-педагогической службы; 
-  психолого-логопедической службы. 

 
Сентябрь 

 

 
Молчанова И.В. 
 

Изучить потребности учителей, классных руководителей в повышении 
квалификации, в оказании методической помощи по наиболее актуальным 
проблемам обучения и воспитания. 

 
Сентябрь 

 

Молчанова И.В. 
Краснопеева А.В. 

Оформить электронную заявку на обучение в МОИПКРОиК педагогических 
работников гимназии согласно генеральной схеме ПК. 

Июнь, сентябрь Молчанова И.В. 

Проводить работу по обучению учителей в межкурсовой период через участие 
в областных, муниципальных семинарах, конференциях, творческих отчётах, 
работе кафедр. 

В течение  
учебного года 

Молчанова И.В. 
руководители кафедр 
 

Совершенствовать систему самообразования через выбор каждым учителем 
методической темы с последующим отчётом по ней.   через участие в 
методических вебинарах, онлайн конференциях и семинарах. 

В течение  
учебного года 

руководители кафедр 
 

Организовать участие учителей и администрации гимназии в работе областных, 
муниципальных  методических мероприятиях. 

В течение  
учебного года 

Молчанова И.В. 

Организовать участие учителей и администрации гимназии в работе семинаров, 
проводимых ГАУДПО МО «ИРО»,  в том числе с использованием 
видеоконференцсвязи, и вебинаров. 

В течение  
учебного года 

Молчанова И.В. 

Организовать  практикумы с  целью внедрения     информационных технологий   



в учебный процесс по использованию: 
- электронного мониторинга в учебном процессе; 
- электронного дневника. 

В течение года Семенников С.А. 

Обновлять  электронную базу данных учителей гимназии. В течение года Программист Поляков Я.А.  
Зам. директора 

Индивидуальная работа с учителями 
Проводить диагностику уровня профессиональной компетенции учителей. В течение года Зам. директора 

Руководители кафедр 
Организовать консультационную помощь учителям, подлежащим аттестации. В течение года Зам. директора 

Руководители кафедр 
Оказывать методическую помощь молодым учителям через организацию 
консультаций заместителей директора по УВР. 

В течение года  
по потребности 

Зам. директора 
 

Продолжить создание портфолио каждого учителя. В течение года Руководители кафедр 
Организовать дистанционное обучение учителей. В течение года Зам. директора 
   

Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов 
Организовать работу  по методической теме «Повышение качества 
образовательного процесса через реализацию системно-деятельностного  
подхода в обучении».«Создание образовательного пространства, 
обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность 
учащихся путём применения современных технологий в рамках реализации 
ФГОС» 

В течение года 
 

Руководители кафедр 

Обеспечить методическое сопровождение учителей, участвующих в организации  
различных моделей профильного и предпрофильного обучения. 

В течение года 
 

Зам.директора 
Руководители кафедр 

Обеспечить методическое сопровождение учителей, участвующих в реализации 
ФГОС  НОО и ООО, введении ФГОС СОО. 

В течение года 
 

Зам.директора 
Руководители кафедр 

Организовать работу научно-практического семинара  «Сочинение. Вопросы 
преемственности – взгляд изнутри» 

ноябрь, декабрь Зам.директора по УВР 
Руководитель кафедры  

Организовать проведение   педагогического совета «Система оценивания 
учебных достижений в соответствии с ФГОС». 

январь Зам.директора по ВР 
Руководители кафедр 

Организовать проведение  педагогического совета «Применение образовательных 
технологий на занятиях внеурочной деятельности и внеклассной работы».  

апрель Зам.директора по УВР 

Организовать  работу практического семинара  в рамках работы опорной 
площадки, реализующей курс «Основы финансовой грамотности» по теме: 

март 
 

Зам.директора по УВР 



«Обучение финансовая грамотность как условие успешной социализации 
выпускников гимназии» 
Организовать проведение методических мероприятия (уроков,  занятий, курсов) 
в рамках введения ФГОС-2 ООО. 

В течение года 
 

Руководители кафедр 

С целью информационного обслуживания учителей 
проводить периодические обзоры новой научно-методической литературы. 

В течение года 
 

Демидова И.Ю. 
Руководители кафедр 

Во всех структурных подразделениях гимназии организовать изучение и 
обсуждение правительственных  документов в области образования. 

В течение года 
 

Цыпнятова Т.И.  
Молчанова И.В. 
Руководители кафедр 

   
Оказание научно-методического содействия 

 инновационному развитию образовательного процесса 
Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Организация научно-исследовательской и инновационной деятельности 
Продолжить работу в рамках опорной площадки, реализующей курс «Основы 
финансовой грамотности» 

В течение года, 
согласно плану 
эксперимента 

Семенников С.А. 

Продолжить работу по реализации гимназических программ: 
-  “Одарённые дети”, 
-  “Школа и здоровье”, 
-  Программа военно-патриотического воспитания. 

В течение года Зам.директора 
 

Совершенствовать работу кафедр с целью усиления её практической 
направленности. 

В течение года Молчанова И.В. 
Руководители кафедр 

Осуществлять руководство научно-исследовательской деятельностью учащихся 
через работу УНО “ЮНЭР”: 
- организовать работу практикума для 9-10 классов «Организация НИР и 
проектной деятельности»; 
- организовать проведение  ХX гимназической научно-практической 
конференции “Творчество юных – XXI веку”; 
- принять участие в муниципальных НПК “С мечтой о будущем”, «Золотой 
росток»; 
-  принять участие в мероприятиях всероссийского, регионального и 
муниципального  уровней согласно календарю мероприятий; 
-  организовать проведение гимназических олимпиад со 2 по 11 класс,  

В течение года  
 
Молчанова И.В. 
 
Молчанова И.В. 
 
Молчанова И.В. 
 
Молчанова И.В. 
Руководители кафедр 
Живцова И.Н. 



- принять участие в муниципальном, областном, всероссийском этапах ВсОШ; 
-  организовать конкурс "Лучший ученик гимназии"; 
- продолжить работу литературной гостиной клуба “Умники и умницы”; 
- организовать проведение и консультирование проектной деятельности в 
различных предметных областях в части, связанной с применением ИКТ (поиск 
информации, оформление работ); 
- организовать выпуск литературных альманахов; 
- организовать работу «Школы юного математика»; 

 
Краснопеева А.В 
Томенко Е.В. 
Гарлинская Н.В. 
 
 
Клокова А.В. 
Живцова И.Н. 

Осуществлять руководство внеурочной деятельностью учащихся гимназии 
через работу:  
- спортивного клуба «Юниор»; 
- спортивной секции « ГТО»; 
- вокальной студии; 
 
- кружка «Планета рукоделия»; 
- кружка «Выжигание»; 
- кружка «Основы финансовой грамотности»; 
- кружка «Основы безопасности»; 
- кружка «Основы православной культуры»; 
- клуба «Косатка»; 
- клуба «Старт в науку»; 
- «Час чтения»; 
- «Увлекательная математика» 
 
- «ВнеКЛАССное чтение и не только»  

В течение года 
 

 
 
Крупич В.С. 
Годеева Е.А. 
Сарбаева М.И., Эюбова 
О.В. 
Ткаченко Е.В. 
Семенников С.А. 
Величко В.А. 
Лебедева И.Р. 
Москалева Г.Б. 
Татьян Л.Ф. 
 
Томенко Е.В., Демидова 
И.Ю., Клокова А.В. 
Хохлова Е.М. 
Демидова И.Ю. Шарова 
Е.М. 

Принять участие в работе муниципальных творческих групп:  
- учителей русского языка и литературы по теме «Смысловое чтение на уроках 
русского языка и литературы в 911 классах: теория и практика»;  
- учителей НШ «Формирование ИКТ – компетентности младших школьников в 
условиях реализации ФГОС»; 
- учителей химии по теме «Организация деятельности с одаренными детьми»;  
-учителей биологии по теме «Разработка рабочей программы по биологии для 8 
классов в соответствии с ФГОС ООО». 

В течение года  
Клокова А.В.  
 
Пуляевская Е.В. 
 
Татьян Л.Ф. 
 
Москалева Г.Б. 



   
Совершенствование аналитической культуры  
участников УВП, форм и методов мониторинга 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 
Организация мониторинга 

Осуществлять мониторинг качества образования во всех классах. В течение года Руководители кафедр 
Осуществлять мониторинг экспериментальной и инновационной деятельности. В течение года Руководители кафедр 
Осуществлять диагностику профессионального мастерства учителей. В течение года Руководители кафедр 
Осуществлять мониторинг участия гимназистов во внеурочной деятельности: 
конкурсах, конференциях, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 
спортивных соревнованиях и др.  

В течение года Руководители кафедр 

Организация выявления и сопровождения педагогического опыта 
Обобщить опыт работы учителей, аттестующихся на высшую категорию. Апрель Руководители кафедр 
Принять участие в конкурсах педагогического мастерства. В течение года Молчанова И.В. 

Краснопеева А.В. 
Организовать творческие отчёты учителей на предметных методических 
объединениях. 

Сентябрь, январь Заместители директора 
 

Принять участие в работе сетевых педагогических сообществ. В течение года Руководители кафедр 
   

Методическое обеспечение базового, предпрофильного и профильного образования 
Дифференциация и индивидуализация обучения: 

- создание оптимальных условий для организации обучения в НШ по 
вариативным дидактическим системам (Система начального образования 
Л.В.Занкова, «Школа России», «Перспектива», «Перспективная начальная 
школа»); 
- совершенствование УВП в классах с углублённым изучением предметов  
(литература: 5а,6а,7а,8а; математика: 7б, 8б, 9б; английский язык: 9а (группа)); 
- создание профильных классов/ групп;  
- совершенствование психологического обеспечения функционирования 
гимназии; 
-  выявление и отслеживание развития творческих способностей одаренных 
детей; 
-  оптимизация и контроль процесса адаптации вновь принятых учащихся во 

В течение года  
 
Директор гимназии 
Заместители директора 
Руководители кафедр 
Психолог 



вновь созданных классах; 
-  анкетирование учащихся 8,9-х классов с целью изучения спроса и 
потребностей в образовательных услугах; 
- выявление оптимального варианта организации профильного обучения; 
- организация ИОМ; 
- организация  работы факультативов, индивидуально-групповых занятий, 
клубов по интересам в гимназии; 
- организация  работы межшкольных факультативов и элективных курсов на 
базе гимназии; 
- организация  индивидуальной работы с учащимися на дому по  
медицинским показаниям; 
- контроль учёбы детей, имеющих повышенные образовательные потребности; 
- контроль учёбы детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- контроль учебы детей, испытывающих затруднения в овладении учебными 
программами. 
Формирование позитивной мотивации к продолжению образования: 
- осуществление  преемственности в образовании, сохранение его непрерывности; 
- организация предпрофильного обучения; 
- мониторинг поступления в профильные классы; 
- мониторинг продолжения образования выпускников 11 классов гимназии по 
профилю. 

Сентябрь  
В течение года 

Заместители директора 
Классные руководители 

Обеспечение здорового образа жизни 
Укрепление качеством медицинского обслуживания: 

- Профилактический осмотр учащихся узкими специалистами, 
диспансеризация. 
-  Определение учащихся 1 – 11 классов по группам здоровья, учёт их в “Листах 
здоровья”. 

 
По плану поликлиники 

 

 
Медработник 
Классные руководители 

Организация  рационального питания: 
-  Организовать для учащихся одноразовое горячее питание. 
-  Организовать ежедневное 2-х разовое питание детей из малообеспеченных 
семей. 
- Организовать диетическое питание для детей с ослабленным здоровьем, 
витаминный стол. 

 
В течение года 

 
Цыпнятова Т.И. 
 

Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий:   



- проведение “Дней здоровья”; 
- проведение подвижных перемен, часа здоровья в начальной школе; 
- работу ЛФК для детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 
- включение в учебную программу по физкультуре занятий в городском 
бассейне;  
- участие гимназистов в муниципальных и региональных спортивных 
соревнованиях; 
- учёт физических данных обучающихся (разработка тетрадей  личных 
достижений учащихся по физической культуре). 

В течение года Семенников С.А. 
Краснопеева А.В. 
Учителя физкультуры 
 
 

Создание комфортной внутрипространственной среды: 
- обеспечение санитарно-гигиенического режима (влажная уборка, освещение, 
тепловой режим, расписание уроков); 
-  проведение смотра – конкурса кабинетов; 
-  привлечение учащихся и их родителей к созданию интерьера класса 
(озеленение, оформление кабинетов). 

 
В течение года 

 
Семенников С.А. 
Краснопеева А.В. 
Классные  руководители 

 


	UЗадачи:
	Организовать проведение  педагогического совета «Применение образовательных технологий на занятиях внеурочной деятельности и внеклассной работы». 

