
 

Основные 

направления 

Цели Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  

Обеспечение 

управления 

методической 

работой 

педагогического 

коллектива 

Повышение уровня 

профессиональной 
компетентности 

педагогов в системе 
методической работы 
в гимназии 

Педагогические советы на темы: 

1. «Петербургская школа: опережая время 
2. «Духовно нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС 

общего образования» 
3. «Качество образования: проблемы и пути решения». 
4. «Формирование единых подходов к оцениванию знаний, обучающихся 

через учебные проекты» 
 

 

август  
октябрь  

 
январь 
март 

 

 

Заместители 
директора 

Председатель МО 
 

Тематика заседаний Методического совета: 

Заседание № 1. Изучение новых нормативно-правовых документов. Обзор 
учебной и методической литературы. Утверждение Методических дней и 
методических недель. Утверждение планов методической работы 

гимназии, методического совета, МО. 

Заседание № 2. Подготовка к Неделе Проектно- исследовательской 
деятельности, как условие развития творческой личности школьников.  

Подготовка к педсовету «Духовно нравственное воспитание как ключевое 
требование ФГОС общего образования»»; Утверждение ТП к учебным 

предметам и кружкам по выбору.  Организация наставничества. 
Выдвижение кандидатур учителей для участия в профессиональных 
конкурсах, и др. Организация посещения уроков в 5-х классах учителями 

начальной. школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 
 
 

 
 

сентябрь 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Заместители 

директора 
Председатель МО 
Учителя 

предметники 
 

Заместители 
директора 
Председатель МО 

Учителя 
предметники 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Заседание № 3. «Сопровождение и поддержка одаренных детей» 

Заседание № 4. Организация учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся через урочную и внеурочную деятельность». 

Заседание № 5. Подготовка к педсовету «Качество образования: проблемы 
и пути решения». Консультация по теме «Как научить школьников писать 
проект» 

Заседание № 6. «Организация круглого стола «Сетевое взаимодействие в 
учебно-воспитательном процессе». Работа предметных МО по 

повышению эффективности подготовки учащихся 9, 11-х классов к ГИА;  
Система работы МО учителей по подготовке учеников к ВПР работам 
(отчеты руководителей МО) 

Заседание №7 Подготовка к педсовету «Формирование единых подходов 
к оцениванию знаний, обучающихся через учебные проекты».  

Заседание №8 Круглый стол «Сетевое взаимодействие участников 
учебно-воспитательного процесса» 
Заседание № 9 Семинар по ВСОКО  II этап конкурса  

1.Лучший учебный кабинет в 2019/2020 учебном году»:  
2. «Лучшее МО 2019/2020 учебного года» 

Заседание №10 Сбор информации по конечному результату 
педагогической деятельности. 
Круглый стол для педагогов «Планирование работы проектных 

мастерских для 5-8 х классов и исследовательских лабораторий для 9-11 
классов в 2020-2021 уч. году» 

 

октябрь 
ноябрь 

 
декабрь 
 

 
январь 

 
 
 

 
февраль 

 
март 
 

 
апрель 

 
июнь 

Заместители 

директора 
Председатель МО 

Учителя 
предметники 
 

 
 

 
 
 

Заместители 
директора 

Председатель МО 
Учителя 
предметники 

 
 

  Организация работы методических объединений. 

 

Методические объединения учителей работают по планам, их содержание 
соответствует основным направлениям работы гимназии 

 

 Круглый стол с руководителями МО «Итоги работы, планирование, 

оформление документации деятельности МО. Деятельность МО по 
реализации Программы развития»; 

 Собеседование с руководителями МО по реализации планов работы; 

 

сентябрь-
май 

 

Заместители 
директора 
Председатель МО 

Учителя 
предметники 

 
. 
 

2.  

Обеспечение 

условий для 

непрерывного 

совершенствован

Создать условия для 

непрерывного 
повышения уровня 

профессиональной 
компетентности 

Методические семинары и практикумы: 

 Семинар-практикум «Сетевые сервисы в учебном процессе»; 

 Семинар «Проектные задачи в начальной школе»; 

 Семинар «Как учителю анализировать ситуации, чтобы внедрить 
интерактивное обучение»; 

 

октябрь 
 

ноябрь 
декабрь 

 

Васильева О.С. 
Казанцева А.А. 

Бакшанская М.Л  
Дормидонова Т.И. 



ия 

профессионально

го мастерства и 

компетентности 

учителя  

учителей, 

совершенствовать их 
деятельность в 

методической работе 
через различные 
профессиональные 

практики 

Методические конкурсы  - Конкурс «Лучший мастер-класс»; 

Методические консультации: 

  Консультация и анкетирование педагогов, аттестуемых в 2019-2020 

уч. году на соответствие занимаемой должности; 

 Консультация по заполнению электронного портфолио; 

 Ознакомление вновь пришедших педагогов с требованиями к 
введению школьной документации, составлению рабочей программы по 

предмету; 

 Консультация учителей – участников конкурса по теме «Технология 

проведения мастер-класса»; 
Курсовая подготовка педагогов 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и на категории. 

февраль 

март 
 

 
сентябрь 
(кан.) 

 
в теч. года 

 
сентябрь 
сентябрь 

март 
в теч.года 

 

 

 
 

Троцюк Н.В. 

3. 

Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обеспечить 
различными 

информационными 
материалами 
педагогических 

работников, 
расширить банк 

информационных 
материалов 

1. Разработка информационных материалов по темам педсоветов и 
семинаров (анкеты, буклеты, рекомендации). 

2. Разработка презентаций по темам педсоветов, семинаров, 
консультаций, конкурсов. 

3. Диагностика затруднений учителей при реализации темы гимназии. 

4. Сбор информации по конечному результату педагогической 
деятельности. 

5. Пополнение «методического банка» в общешкольном сетевом 
доступе  

в теч. года 
в теч. года 

январь 
март-
апрель 

 
 

В течение 
года 

Васильева О.С. 
Казанцева А.А. 

Бакшанская М.Л  
Дормидонова Т.И. 
Администрация, 

учителя-
предметники 

Руководители МО 
 

4. 

Обеспечение 

условий для 

изучения, 

обобщения и 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта 

Выявить 
потенциальные 

профессиональные 
возможности 

педагогов 

1. Определение уровня профессиональной компетентности вновь 
прибывших учителей, молодых специалистов (анкетирование, 

собеседование, посещение уроков); 
2. Посещение учебных занятий и их рефлексивный анализ учителями 

и анализ членами управленческой команды (по плану администрации); 
3. Выступление с опытом работы на семинарах, конференциях, 
конкурсах; 

4. Творческие отчёты педагогов на заседании МО,  конференциях; 
5. Проведение конкурсных мероприятий; 

6. Пополнение методическими разработками учителей гимназии                              
интернет-страницы на сайте 
 

сентябрь-
октябрь 

 
в течении 

года 
 
 

Васильева О.С. 
Казанцева А.А. 

Бакшанская М.Л  
Дормидонова Т.И. 

Администрация, 
учителя-
предметники 

Руководители МО 
 

5.  

Обеспечение 

реализации темы 

Апробировать в ОО 

цели, задачи и 

1. Круглый стол для педагогов «Планирование работы проектных 

мастерских для обучающихся 5-11х классов в 2019-2020 уч. году» 

сентябрь 

 
сентябрь 

Троцюк Н.В. 

 
Казанцева А.А. 



инновационной 

деятельности 

школы  

«Образовательная 
среда гимназии – 
пространство 

творчества, 
проектирования и 

исследования» 

направления проекта 

по данной теме 

2. Круглый стол для педагогов «Планирование работы творческих 

мастерских для обучающихся 1-4-х классов» 
3. Консультация «Классификация современных проектов»; 

4. Семинар для педагогов «Методика написания индивидуальных 
коллективных проектов и определение тем проектов»; 

5. Консультация по теме «Организация учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся через урочную и внеурочную деятельность». 
6. Посещение занятий проектных мастерских; 

7. Консультация по теме «Как научить школьников писать проект»; 
8. Конкурс творческих проектов «Умей-ка» 1-4 классы; 
9. Неделя творчества 5-8 классы;  

10. День проектирования и моделирования 5-8 классы;  
11. Неделя творчества 1-4 классы; 

12. Интеллектуальный турнир «Марафон знаний 5-7 классы»;  
13. Интеллектуальный турнир «15+» 9-11 классы; 
14. Выставка творческих работ «Звёздная аллея» 1-4 классы; 

15. Научно-практическая конференция «Что, как и почему - разберусь и 
объясню» - 5-8 классы; «Исследовательский дебют» - 9-11 классы 

16. Интеллектуальный турнир «Площадь успеха» 1-4 классы; 
17. Церемония чествования победителей разных конкурсов и олимпиад  
18. Круглый стол для педагогов «Планирование работы проектных 

мастерских для 5-8 х классов и исследовательских лабораторий для 9-11 
классов в 2020-2021 уч. году»; 

19. Организация работы временных творческих групп: 
- Временные творческие группы (ВТГ) для разработки положений и 

заданий к неделям науки и творчества, интеллектуального турнира «15+», 

педагогических советов и др. 

 

сентябрь 
октябрь 

 
ноябрь 
 

ноябрь 
декабрь 

декабрь 
декабрь 
январь 

февраль 
февраль 

март 
апрель 
апрель 

 
май 

май 
май 
 

июнь 
 

 
в течение 
года 

 
 

 

 

Администрация, 
учителя-

предметники 
Руководители МО 
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