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План методической работы гимназии 

на 2018 -2019 учебный год 

Тема «Взаимодействие педагогических работников и обучающихся гимназии по достижению 

планируемых результатов через организацию совместной проектной деятельности» 

Цель – повышение эффективности деятельности педагогических работников и успешности 

обучающихся при работе над проектами. 

Задачи: 

1. Освоение новых методов, технологий, способствующих успешному взаимодействию 

между педагогами и обучающимися при работе над проектами. 

2. Повышение заинтересованности педагогических работников в высококачественном труде 

при организации проектной деятельности. 

3. Улучшение качества управления проектами со стороны всех участников образовательных 

отношений. 

4. Обновление содержания образования в контексте проекта «Цифровая школа». 

Содержание работы Сроки 

Август  

 Участие в YII областном педагогическом форуме «Образование и 

общество»  

 Участие в пресс-конференции «Лучшие учителя Великого Новгорода» 

(Петрова Е.С., Мурашова О.А.) 

 Участие в работе  методической площадки «Методическая работа в 

XXI веке: открытая перспектива» (в рамках городского конкурса 

методических служб, номинация «Методические службы ОО»)   

 Участие в городской педагогической конференции «Образование 

Великого Новгорода: партнерство как стратегия успеха». Участие в 

выставке творческих  работ педагогических работников 

«Педагогический вернисаж – ПУТИ ТВОРЧЕСТВА» 

 Городской педагогический совет по теме «Проектный менеджмент как 

эффективный метод управления изменениями и инновациями» 

 Педагогический совет «Прошлое, настоящее и будущее – это МЫ»» (в 

форме «слета волонтеров»). 

 Методическая оперативка с учителями, аттестующимися на 

квалификационные категории в новом учебном году 

 Подготовка и размещение Публичного отчета гимназии за 2017-2018 

учебный год на сайте гимназии. 

Контроль. 

 Личные дела педагогических работников (прохождение аттестации, 

курсовой подготовки) 
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Сентябрь  

 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Заседание экспертного совета. Утверждение листов самоанализа 
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педагогических работников на 2017-2018 уч.год. 

 Заседание сетевой группы по ФГОС СОО 

 Участие в IX Неделе информатизации 

 Издание приказов по методической деятельности 

 Методическая оперативка с учителями, проходящими курсовую 

подготовку в 2018 году. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Учитель России -2018» 

 Педагогический лекторий «Особенности и функции проектной 

деятельности обучающихся. Виды и классификация  проектов. 

Принципы и условия организации проектной деятельности» 

 Подготовка статистического отчета по кадрам. 

 Организация и поддержка работы школьного сайта. 

Контроль. 

 Оформление и ведение школьной документации (локальные акты 

гимназии, рабочие программы по предметам; планирование работы МО) 

Октябрь  

 Педагогический лекторий «Этапы организации проектной 

деятельности школьников. Средства и способы организации 

проектной деятельности». 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Методическая игра «Визитная карточка проекта» 

Контроль 

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

в образовательном пространстве  основной школы гимназии». 

 Самоанализ компетенций и компетентностей педагогических работников 

с целью установления соответствия требованиям профстандарта. 

 Организация проектной деятельности в  9-х классах. 

 Диагностическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

 

Ноябрь  

 Педагогический совет «Педагогическое проектирование – источник 

инновационных изменений» 

 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Заседание сетевой группы по ФГОС СОО 

 Участие в научно-практической конференции в рамках Ассоциации 

гимназий в г. Санкт-Петербург 

 Формирование школьного банка данных методических разработок 

педагогических работников 

 Педагогический лекторий «Урок и проектная деятельность 

школьников» 

 Поддержка школьного сайта 

 Оформление наградного материала (ведомственные награды) 

Контроль. 

 Система работы аттестующихся учителей 

 

Декабрь  

 Педагогический лекторий «Оформление проектной работы.  
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Презентация и защита» 

 Оформление наградного материала (к юбилейным датам педагогов) 

Контроль. 

 Классно-обобщающий контроль в 10-х классах 

Январь  

 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Заседание сетевой группы по ФГОС СОО 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Педагогический совет «Российское движение школьников: от 

инициативы – к действию» 

Контроль 

 Тематический контроль в 6-х классах 

 Оперативный контроль 

 

Февраль  

 Городской семинар для заместителей ОО «Имидж и миссия  

образовательной организации» 

 Поддержка школьного сайта 

Контроль. 

 Классно-обобщающий контроль в 9-х классах.  

 

Март  

 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Заседание сетевой группы по ФГОС СОО 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Педагогический совет «Профориентационная работа и профильное 

обучение: вызовы времени» 

Контроль. 

 Классно-обобщающий контроль в 8-х классах 

 Смотр учебных кабинетов 

 

Апрель  

 Подготовка и проведение III Педагогической Ассамблеи школ-

партнеров 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Оформление наградного материала к августовскому педсовету и Дню 

учителя 

Контроль. 

 Работа методических объединений (выполнение нормативных 

документов; исполнение решений и рекомендаций совещаний 

методических объединений) 

 

Май  
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 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Заседание сетевой группы по ФГОС СОО 

 Поддержка школьного сайта 

 Составление анализа методической работы за 2018-2019 учебный год и 

разработка годового плана работы гимназии на новый учебный год 

Корректировка Программы развития гимназии на 2016-2020 годы 

 

 




