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План методической работы гимназии 

на 2019 -2020 учебный год 

Содержание работы Сроки 

Август  

 Участие в YIII областном педагогическом  форуме, в городской 

педагогической конференции, в работе городских секций в рамках 

августовского совещания 

 Представление нового проекта комплекса инновационного развития 

«Современные педагогические технологии как основа 

вариативности в обучении школьников» в рамках августовской 

городской  педагогической конференции 

 Подготовка и проведение августовского педагогического совета 

«Образовательное пространство гимназии – залог успеха всех и 

каждого» 

 Методическая оперативка с учителями, аттестующимися на 

квалификационные категории в новом учебном году (подготовить список 

учителей, аттестующихся в 2020 году) 

 Подготовка и размещение Публичного отчета гимназии за 2018-2019 

учебный год на сайте гимназии 

Контроль. 

 Личные дела педагогических работников (прохождение аттестации, 

курсовой подготовки) 

 

Сентябрь  

 Организация проектной деятельности обучающихся (8,9,10 кл.) 

 Организация методической работы 

 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Заседание экспертного совета «Утверждение листов самоанализа 

педагогических работников на 2019-2020 уч.год» (внести изменения в 

лист) 

 Участие в X Неделе информатизации 

 Издание приказов по методической деятельности 
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 Подготовка статистического отчета по кадрам 

 Организация и поддержка работы школьного сайта 

 Методическая оперативка с учителями, проходящими курсовую 

подготовку в 2020 году (подготовить список учителей для прохождения 

курсовой подготовки в 2020 г.) 

 Составление плана награждения сотрудников гимназии для награждения 

в 2020 году 

 Подготовка к методическому рингу «Переход к новым педагогическим 

технологиям: готовность и маршрут. Использование современных 

педагогических технологий, их роль и потенциал в образовательном 

процессе гимназии» 

 Подготовка к методическому дню «Как работать над собой: 

самообразование педагога  - одна из оставляющих его профессиональной 

компетенции» (защита кейса по  самообразованию педагога) 

Контроль. 

 Оформление и ведение школьной документации (рабочие программы по 

предметам, диагностические работы, планирование работы МО). 

 Работа с электронным журналом кл.руководителей, преподавателей. 

Октябрь  

 Формирование групп для занятий в школьном  научном обществе. 

Организационное заседание. Составление плана работы ГНОУ. 

 Педагогический ринг «Переход к новым педагогическим 

технологиям: готовность и маршрут. Использование современных 

педагогических технологий, их роль и потенциал в образовательном 

процессе гимназии» 

 Методический день «Как работать над собой: самообразование 

педагога - одна из оставляющих его профессиональной компетенции» 

(защита кейса по самообразованию педагога) 

 Подготовка к педсовету «От теоретических знаний к практической 

ценности образовательных технологий» в форме педагогической 

кругосветки 

Контроль 

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

в образовательном пространстве основной школы гимназии» 
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 Ведение электронного журнала учителями-предметниками 

 Организация проектной деятельности в 9-х классах 

Ноябрь  

 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Педагогический совет «От теоретических знаний к практической 

ценности образовательных технологий» в форме педагогической 

кругосветки 

 Участие в научно-практической конференции в рамках Ассоциации 

гимназий в г. Санкт-Петербурге 

 Формирование школьного банка данных методических разработок 

педагогических работников. 

 Подготовка к дискуссионным качелям «Границы возможностей 

педагогических технологий, или как выбрать и применить 

педагогическую технологию, критерии выбора» 

 Подготовка к методическому дню «Качество образования и воспитания: 

технология оценивания» (открытые уроки, педагогическое ноу-хау) 

Контроль. 

 Работа педагогов с обучающимися, не достигшими базового уровня 

усвоения материала по предмету, и обучающимися, имеющими одну «3». 

 

Декабрь  

 Предварительное собеседование с членами ГНОУ 

 Дискуссионные качели «Границы возможностей педагогических 

технологий, или как выбрать и применить педагогическую 

технологию, критерии выбора» 

 Методический день «Качество образования и воспитания: 

технология оценивания» (открытые уроки, педагогическое ноу-хау) 

 Поддержка школьного сайта 

 Подготовка к педсовету «Оценка результатов обучения: работа над 

ошибками» (педагогический консилиум) 

 

 

Январь  
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 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Педагогический совет «Оценка результатов обучения: работа над 

ошибками» (педагогический консилиум) 

 Подготовка к методическим посиделкам «Моделирование современного 

урока с учетом педагогической технологии. Механизмы включения 

педагогической технологии в образовательный процесс» 

Контроль 

 Ведение электронного журнала учителями-предметниками 

 Классно-обобщающий контроль в 10-х классах 

 

Февраль  

 Предварительное собеседование с членами ГНОУ 

 Методические посиделки «Моделирование современного урока с 

учетом педагогической технологии. Механизмы включения 

педагогической технологии в образовательный процесс» 

 Подготовка к педсовету «Профессиональные компетенции современного 

педагога» (педагогический салон) 

Контроль 

 Классно-обобщающий контроль в 9-х классах 

 

Март  

 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Поддержка школьного сайта 

 Педагогический совет «Профессиональные компетенции 

современного педагога» (педагогический салон) 

 Подготовка к технологической мастерской «Схематизация и 

конструкторизация как средства создания технологической карты урока» 

 Подготовка к проведению школьной научно-исследовательской 

конференции 

 Оформление материалов, приказов по защите  учебных проектов 

обучающимися 
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Контроль 

 Введение новых предметов (физика, 7 кл.; химия, 8 кл.); предметов, не 

входящих в ГИА (ОБЖ, физическая культура, изобразительное 

искусство, технология, музыка) 

 Смотр учебных кабинетов 

 Самообследование деятельности гимназии за 2019 год 

 Ведение электронного журнала учителями-предметниками 

Апрель  

 Защита (презентация) индивидуальных учебных проектов 

обучающимися 9-х, 11-х классов 

 Ежегодная научно-исследовательская конференция гимназического 

научного общества школьников 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Технологическая мастерская «Схематизация и конструкторизация 

как средства создания технологической карты урока» 

 Оформление наградного материала на августовскую конференцию и День 

учителя 

Контроль. 

 Работа педагогов с обучающимися, не достигшими базового уровня 

усвоения материала по предмету, и обучающимися, имеющими одну «3». 

 

Май  

 Защита проектов (презентация) обучающимися 8-х классов 

 Заседание методического совета 

 Заседание методических объединений 

 Составление анализа методической работы за 2019-2020 уч. год и 

разработка годового плана работы гимназии на 2020-2021 уч. год 

 Анализ программы развития гимназии на 2016-2020 годы 

 

Июнь  

 Защита индивидуальных учебных проектов обучающимися 10-х классов  

 


