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План методической работы гимназии 

на 2017 -2018 учебный год 

 

Содержание работы Сроки 

Август  

 

 Участие в YI областном педагогическом форуме «Образование и 

общество» 

 Участие в пресс-конференции «Лучшие учителя Великого Новгорода» 

(Васильева И.В., Магдалинова Е.А., Бычкова С.Н.) 

 Участие в фотовыставке «Образование Великого Новгорода: события и 

люди» 

 Участие в городской педагогической конференции «Образование 

Великого Новгорода – образование для будущего» 

 Участие в работе городских секций в рамках августовского совещания по 

темам: «На пути к школе здоровья: формирование культуры здоровья и 

безопасного образа жизни» (Рябова М.А., Прямикова Г.И., Сысак К.О.) 

 Подготовка и проведение августовского педагогического совета 

«Мотивационно ориентированная образовательная среда гимназии в 

контексте современных подходов: поиск продолжается» (в форме 

«устного журнала»). 

Контроль. 

 Личные дела педагогических работников (прохождение аттестации, 

курсовой подготовки) 

 

24.08.17 

 

25.08.17 

 

29.08.17 

 

29.08.17 

 

25.08.17 

 

 

28.08.17 

 

 

 

21-22.08.17 

Сентябрь  

 

 Заседание методического совета (1.Организация методической работы. 

2.Организация проектной деятельности обучающихся и педагогов. 

3.Реализация рабочих программ по предметам (лист сопровождения). 

4.Создание сетевой группы по введению ФГОС СОО. 5.Внедрение 

профессиональных стандартов (определение проф.стандартов, 

 

11.09.17 
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планируемых к реализации; создание комиссии). 6.Поддержка школьного 

сайта.7.Внесение изменений в листы самоанализа педагогических 

работников. 8.Формирование банка данных методических разработок 

учителей. 9.Диагностическая поддержка реализуемых в гимназии ФГОС) 

 Заседания методических объединений. 

 Заседание экспертного совета «Внесение изменений в критерии и 

показатели деятельности педагогических работников», «Утверждение 

листов самоанализа педагогических работников за 2016-2017 уч.год». 

 Заседание сетевой группы по ФГОС СОО (взаимообучение, решение 

проблем, обмен опытом, проектирование и моделирование, листы 

сопровождения). 

 Участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

(номинация «Учитель года -2017»).  

 Подготовка конкурсных заданий: «Мастер-класс», «Методический 

семинар», «Педсовет»). 

 Участие в YIII Неделе информатизации 

 Издание приказов по методической деятельности (1.Создание сетевой 

группы по реализации ФГОС СОО. 2.Создание комиссии по введению 

профстандартов в гимназии. 3. Организация научно-исследовательской, 

проектной деятельности и др.). 

 Подготовка статистического отчета по кадрам. 

 Организация и поддержка работы школьного сайта. 

 Методическая оперативка с учителями, аттестующимися на 

квалификационные категории (Крюкова Е.А., Филиппова И.А., Павлова 

Л.П., Дружинина Н.Е., Петрова С.В., Дружинина О.Ю., Никонова Е.В., 

Шевченко Г.А., Кружкина М.А., Корнева Н.В., Васильева И.В., Благова 

М.Е., Матвеева Е.Н.) 

 Подготовка педагогического лектория «Парная и групповая работа на 

уроке». 

Контроль. 

 Оформление и ведение школьной документации (рабочие программы по 

предметам, в т.ч. календарно-тематическое планирование; планирование 

работы МО). 

 

 

 

 

По плану работы 

гимназии 

12.09.17 

 

По плану работы 

гимназии 

 

25-29. 09.17 

 

По плану 

департамента 

По плану комитета 

1-я декада 

 

 

По графику 

комитета 

25-30.09.17 

По плану работы 

гимназии 

 

 

 

3-я декада 

 

 

 

20-25.09.17 
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Октябрь  

 Педагогический лекторий «Парная и групповая работа на уроке». 

 Трансляция опыта педагогической деятельности в рамках КИР. Семинар. 

«Применение инновационных образовательных технологий как средство 

повышения мотивации и  развития творческой личности на уроках в 

начальной школе» (Разумова О.В.). 

 Заседание комиссии по введению профстандартов (Определение 

направлений работы. Составление перечня должностей штатного 

расписания, соответствующих требованиям профстандартов по всем 

видам деятельности. Сверка наименований должностей работников). 

 Заседание проектных групп по запуску проектов: «Успешное чтение», 

«Педагогические династии и семьи», «РДШ», «Талантливые дети», 

«Красивая школа», «Лесенка к успеху», «Успешный ученик», 

«Содружество». 

 Заседание рабочей группы по разработке символа гимназии «Муравей».  

 Работа над Программой развития гимназии, Программой по реализации 

ФГОС СОО. 

Контроль 

 Самоанализ компетенций и компетентностей педагогических работников 

с целью установления соответствия требованиям профстандарта. 

 Классно-обобщающий контроль в 5-х классах «Адаптация обучающихся 

в образовательном пространстве основной школы гимназии». 

 Организация проектной деятельности в системе «учитель-ученик» 

(формирование готовности к проектной деятельности; проектная 

деятельность как мотив к учебе; проектная деятельность как средство 

познавательного интереса). 

 Диагностическое сопровождение реализации ФГОС ООО и СОО 

02.10.17 

19.10.17 

 

 

 

 

09.10.17 

 

 

 

16.10.17 

 

 

23.10.17 

В теч. Месяца 

 

 

 

По плану гимназии 

Ноябрь  
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 Заседание методического совета (Организация профильного обучения в 

10-х классах. Предпрофильная подготовка обучающихся 8 кл. – выбор 

маршрута обучения.) 

 Заседания методических объединений. 

 Заседание комиссии по введению профстандартов (Изучение 

нормативных документов по внедрению профстандартов. Определение 

перечня локальных актов гимназии, в которые необходимо внести 

изменения.  

 Подготовка к методическому дню «Самообразование учителя: 

компетентность и компетенции». 

 Заседание сетевой группы по ФГОС СОО (взаимообучение, решение 

проблем, обмен опытом, проектирование и моделирование) 

 Педагогический совет «Личностный рост педагога как  цель и результат 

педагогического процесса» (Рыбакова С.Е.) 

 Участие в научно-практической конференции в рамках Ассоциации 

гимназий в г. Санкт-Петербурге. 

 Трансляция опыта педагогической деятельности в рамках КИР. Круглый 

стол «Как воспитать читателя?» (Филиппова И.А.) 

 Создание банка данных профессионального развития работников 

гимназии на основе самооценки педагогических работников 

(соответствие профстандарту). 

 Формирование школьного банка данных методических разработок 

педагогических работников. 

 Подготовка пакета системных изменений в рамках реализации КИР. 

 Разработка имиджевой продукции гимназии. 

 Подготовка к методическому дню «Самообразование учителя: 

компетенции и компетентности». 

 Подготовка к педагогическому лекторию «Педагогика современного 

урока. Как сделать урок интересным». 

 

Контроль. 

 Анализ проблем педагогов, связанных  с введением ФГОС СОО. 

 Анализ проблем педагогов, связанных  с введением профстандартов 

 

06.11.17 

 

 

07.11.17 

13.11.17 

 

 

 

1 декада месяца 

 

20.11.17 

 

 

 

По плану 

Ассоциации 

16.11.17 

 

В теч. месяца 

 

 

В теч.месяца 

 

2- декада 

3-я декада 

 

 

 

 

 

 

 

По плану гимназии 
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(соответствие требованиям профстандарта на основе посещенных уроков, 

мероприятий, результатов обучения) 

 Система работы аттестующихся учителей. 

Декабрь  

 

 Методический день «Самообразование учителя: компетенции и 

компетентности». 

 Педагогический лекторий «Педагогика современного урока. Как сделать 

урок интересным». 

 Оформление заявки на курсовую подготовку учителей в 2018 году. 

 Заседание проектных групп: «Успешное чтение», «Педагогические 

династии и семьи», «РДШ», «Талантливые дети», «Красивая школа», 

«Лесенка к успеху», «Успешный ученик», «Содружество». 

 Заседание творческой группы по разработке символа гимназии. 

 Оформление наградного материала на Алексееву Т.Э. 

 Поддержка школьного сайта. 

Контроль. 

 Классно-обобщающий контроль в 9-х классах (сформированность УУД; 

проектная деятельность и ИКТ-компетентность; метапредметные 

результаты обучения) 

 

По плану гимназии 

 

04.12.17 

 

По плану РИПР 

11.12.17 

 

 

18.12.17 

2-я декада 

В теч. Месяца 

 

По плану гимназии 

Январь  

 Заседание методического совета. (1.Исследовательская деятельность 

обучающихся. Работа школьного научного общества.2. 

Промежуточные итоги введения профстандартов. 3.Введения ФГОС 

СОО. 4.Методическое сопровождение предметов (методические 

разработки учителей). 

 Заседания методических объединений. 

 Заседание сетевой группы по ФГОС СОО (взаимообучение, решение 

проблем, обмен опытом, проектирование и моделирование) 

 Заседание комиссии по введению профстандартов (разработка 
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положения о системе оценки деятельности работников в соответствии 

с профстандртом. 

 Педагогический совет «Место и роль профильного обучения в 

деятельности гимназии». (Юркина Е.А., Старкова М.И.) 

 Разработка и утверждение локальных правовых актов. Внесение 

необходимых изменений в нормативную базу гимназии. 

 Подготовка пакета системных изменений в рамках деятельности КИР. 

Контроль 

Интеграция предметов в рамках реализации ФГОС ООО 

Февраль  

 Педагогический лекторий «Активные методы обучения».  

 Трансляция опыта педагогической деятельности в рамках КИР. 

Открытое занятие «Интеграция «за» и «против»(Сушенцова О.Н.). 

 Заседание творческой группы по разработке символа гимназии 

 Заседание проектных групп: «Успешное чтение», «Педагогические 

династии и семьи», «РДШ», «Талантливые дети», «Красивая школа», 

«Лесенка к успеху», «Успешный ученик», «Содружество». 

 Работа над Программой развития, Программой реализации ФГОС 

СОО. 

 Подготовка к методическому дню «Педагогический дизайн». 

 Формирование банка данных методических разработок педагогов. 

 Оформление наградного материала (Махмутов, Калинина, Алехина 

Н.А.). 

Контроль. 

 Анализ проблем педагогов, связанных  с введением ФГОС СОО. 

 Анализ проблем педагогов, связанных  с введением профстандартов 

(соответствие требованиям профстандарта на основе посещенных уроков, 

мероприятий, результатов обучения). 

 

Март  

 Заседание методического совета. (1.Промежуточные итоги реализации 

Программы развития гимназии. 2.Результаты проектной деятельности 
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школьников. Организация «защиты» проектов. 3.Инновационные 

проекты). 

 Заседания методических объединений. 

 Заседание сетевой группы по ФГОС СОО (взаимообучение, решение 

проблем, обмен опытом, проектирование и моделирование) 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Методический день «Педагогический дизайн». 

 Поддержка школьного сайта. 

 Педагогический совет «Российское движение школьников: от 

инициативы – к действию». (Петрова Е.С.) 

 Трансляция опыта педагогической деятельности в рамках КИР. 

Обучающий семинар «Эстетическое воспитание обучающихся на уроках 

изобразительного искусства» (Филимонова И.А.). 

 Подготовка пакета системных изменений в рамках деятельности КИР. 

 Оформление наградного материала (Леонтьев М.Ю., Смирнов Е.Д., 

Михайлова Н.Р., Михайлова). 

 Подготовка к педагогическому лекторию «Современные подходы в 

образовании». 

Контроль. 

 Смотр учебных кабинетов 

 Применение знаний, полученных педагогами в ходе курсовой подготовки 

 

Апрель  

 Подготовка и проведение II Педагогической Ассамблеи школ-партнеров. 

 Педагогический лекторий «Современные подходы в образовании». 

 Трансляция опыта педагогической деятельности в рамках КИР. Круглый 

стол «Эффективные формы и методы организации деятельности 

учеников на уроках математики » (Васильева И.В.).  

 Итоговое заседание творческой группы по разработке символа гимназии, 

подготовка документов к изданию сборника и публичная презентация 

материалов для педагогов гимназии 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Оформление наградного материала на августовскую конференцию и День 
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учителя (Терезанов О.Ю., Баракова В.В., Костарева Н.Д., Никонова Е.В., 

Глазатова Т.В., Сокольникова Л.Я., Гришай А.О., Благова М.Е., Крюкова 

Е.А., Матюшкин А.В., Иванова О.В., Сысак К.О., Магдалинова Е.А.). 

 Работа над Программой развития, Программой реализации ФГОС 

СОО. 

 День проектов. 

Контроль. 

 Работа методических объединений (выполнение нормативных 

документов; исполнение решений и рекомендаций совещаний 

методических объединений). 

 Анализ диагностического инструментария сопровождения ФГОС ООО и 

СОО 

Май- июнь  

 Заседание методического совета. (Портфолио достижений МО. 

Методические разработки учителей. Подготовка анализа работы МО) 

 Заседания методических объединений. 

 Заседание сетевой группы по ФГОС СОО (Реализация рабочих программ 

по всем предметам, 10 кл. Карта самоконтроля. Лист самоанализа 

деятельности в рамках реализации ФГОС СОО). 

 Составление анализа методической работы за 2017-2018 уч. год и 

разработка годового плана работы гимназии на 2018-2019 уч. 

 Корректировка программы развития гимназии на 2016-2020 годы. 

 Подготовка сборника «Муравей» 

 Подготовка пакета системных изменений в рамках деятельности КИР. 

 

 


