
 



Программой развития гимназии на 2016-20120 годы определена социально-

педагогическая миссия гимназии, которая состоит в  создании максимально 

благоприятных условий для разностороннего развития и  самообразования субъектов 

образовательного процесса, для достижения нового качества образования, адекватного 

современным запросам личности, общества и государства. В соответствии с миссией 

тема методической деятельности гимназии на 2019–2020 учебный год: 

Формирование образовательной среды, обеспечивающей разносторонне развитие и 

самореализацию обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Цель: раскрытие профессионального потенциала педагогов, повышение их 

профессиональных компетенций, ориентация педагогов гимназии на инновационную 

деятельность в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему методической работы с ориентацией на инновационную 

деятельность, обеспечивающую профессиональную готовность педагогов гимназии к 

реализации ФГОС на всех уровнях образования. 

2. Формировать авторские инициативы педагогов по развитию профессиональной 

деятельности. Ввести практику индивидуальные образовательные траектории педагогов 

на основе индивидуальных и групповых педагогических проектов.  

3. Формировать готовность педагогических работников гимназии к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с национальной системой учительского 

роста. 

4. Активизировать деятельность педагогического коллектива по выявлению и 

обобщению перспективного педагогического опыта.  

5. Совершенствовать систему работы школьных методических объединений 

(разнообразить формы деятельности ШМО, апробировать новые формы проведения 

предметных недель и методических мероприятий). 

6. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности. 

 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 
Ответств

енный 

Планируемые 

результаты 
 

1. Педсоветы 1.1. Результативность 

деятельности гимназии за 2018-

19 у.г. Задачи 2019-2020 у.г. 

1.2. Национальная система 

учительского роста: новые 

подходы к аттестации и 

профессиональному развитию 

учителей. 

1.3. Профессиональное 

развитие педагогов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и Профстандарта (Итоги 

года). 

1.4. Обучение учащихся с ОВЗ 

или интеллектуальными 

нарушениями в  условиях 

реализации ФГОС. 

август 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

Шарова 

Н.А.,  

 

ЗУВР 

МС 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников. 

 

Обобщение опыта 

педагогов по темам 

самообразования, 

индивидуальным 

проектам. 



1.5. О допуске учащихся 9, 11 

классов к государственной 

итоговой аттестации. 
О завершении основного 

общего и среднего полного 

общего образования. Итоги 

методической деятельности за 

год. 

апрель/м

ай 

2. 

Методическое 

сопровождение 

введения 

ФГОС 

 

 

Корректировка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов, планов 

воспитательной работы с 

учетом требований ФГОС ООО 

август учителя 

 

Образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ООО 

Разработка и корректировка 

НП базы реализации ФГОС на 

уровнях ООО и СОО. 

октябрь-

апрель 

Руководи

тели 

НМС 

Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ООО 

Проектирование и реализация 

индивидуальных проектов 

самообразования с целью 

реализации требований ФГОС 

сентябрь

-апрель 

Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ООО 

Создание банка заданий, 

направленных на развитие УУД 

обучающихся 

в 

течение 

года 

Проблемн

ая группа 

Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ООО 

Конкурс методических 

разработок «Работаем по 

ФГОС» 

январь-

февраль 

Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

Обобщение 

перспективного 

опыта реализации 

ФГОС 

Прохождение педагогами КПК 

по ФГОС ООО и НОО Учителя 

начальных классов: 

5 человек. 

Учителя основной школы: 

16 человек. 

в 

течение 

года 

 

 

 

Шарова 

Н.А., 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

 

 

3.Деятельность 

научно-

методического 

совета (НМС) 

Совершенствование 

методической деятельности 

гимназии: 
-Информационно- 

методическое и нормативное 

правовое обеспечение 

образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году  

-Приоритетные направления 

сентябрь 

Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

Корректировка 

планов работы 

 

Положение о 

ШМО, творческой 

группе. 

 

 



методической деятельности в 

2019-20 у.г. 

- Соответствие рабочих 

программ учебных предметов, 

календарно-тематического 

планирования требованиям 

ФГОС ООО и положению о РП. 

-План аттестации учителей. 

-О создании творческих групп. 

Развитие и самореализацию 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС  
- Формы и содержание 

деятельности с одаренными 

учащимися в 2019-20 у.г. 

- Проекты положений о 

конкурсах УИР и предметных 

неделях. 

октябрь Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

 

Утверждение 

планов работы. 

 
Организационно-

методическое 

сопровождение и 

нормативно-правовое 

сопровождение. 

Национальная система 

учительского роста: новые 

подходы к аттестации и 

профессиональному развитию 

учителей.  

- Индивидуальные 

образовательные траектории 

профессиональной 

деятельности. 

-Профессиональный конкурс 

как форма развития 

профессиональной 

компетентности. 

-Анализ проведения школьных 

предметных олимпиад. 

ноябрь Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

 

Формирование учебного 

плана на 2020-2021 у.г. 

ноябрь Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

НП обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Повышение качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС 
-О прохождении программы за 

1 полугодие. 

-Итоги работы по введению 

ФГОС ООО в 1 полугодии 

2019- 2020 учебного года. 
- Мониторинг профессиональной 

компетентности педагога. 

декабрь Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

Анализ 

методической 

работы за первое 

полугодие, 

корректировка 

планов работы на 

второе полугодие 

Учебно-методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности на 2020-21 у.г. 

 

январь Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

Формирование 

заявок на учебники, 

учебные пособия, 

технические 

средства. 

 



Проектно- 

исследовательская деятельность 

как фактор  развития личности 

обучающихся и роста  

профессионального мастерства 

учителя. 

Итоги деятельности творческих 

и проблемных  групп. 

февраль Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

 

Развитие 

профессиональной  

педагогической 

компетентности в  

вопросах ФГОС  
 

Создание условий для 

личностного развития 

учащихся и достижения 

метапредметных результатов. 

март Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

Анализ опыта. 

Итоги работы с одаренными 

учащимися. 

- Отчет руководителей ШМО.  

- Профессиональное 

сопровождение молодых 

педагогов. 

апрель Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

Анализ реализации 

программы 

«Одаренные дети» 

 

Итоги учебного года: 

- Подведение итогов  

аттестации, курсовой системы  

повышения квалификации  

педкадров. 

- Итоги мониторинга учебного  

процесса загод. 

-Результативность работы МС.  

Обсуждение направлений 

методической работы на 

2020/2021 учебный год. 

май Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

Оценка 

деятельности всех 

служб 

Корректировка 

плана работы на 

новый учебный год 

4. Деятельность 

методических 

объединений 

 

4.1. Проведение заседаний 

объединений по актуальным 

вопросам развития образования 

и плану деятельности гимназии. 

не реже 

1 раза в 

четверть 
руководи

тели МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

4.2.Обеспечение 

инновационной деятельности 

учителей через работу 

творческих и проблемных 

групп. 

Систематизация и оформление 

результатов инновационной 

деятельности. 

в 

течение 

года 

руководи

тели МО 

Участие педагогов в 

исследовательской 

деятельности, 

обеспечивающей 

инновационность 

образовательной 

среды гимназии 

4.3.Формирование учебного 

плана на 2020-21 у.г. 

ноябрь-

декабрь 

руководи

тели МО 
Подготовка ООП. 

4.4. Создание банка заданий, 

направленных на развитие и 

мониторинг УУД обучающихся 

октябрь-

март 
руководи

тели МО 
Банк заданий. 

4.5. Индивидуальная  

методическая работа учителя.  

Презентация опыта 

деятельности на заседаниях 

ШМО 

в 

течение 

года 
учителя, 

руководи

тели МО 

Обобщение опыта 

работы по теме 

самообразования. 

 

 



4.6.Мониторинг методической 

работы учителей. 
в 

течение 

года 

руководи

тели МО 

Аналитическая 

информация 

4.7.Консультирование 

педагогов. 

Оказание дифференцированной 

помощи педагогам по итогам 

ВШК. 

Оказание помощи в 

составлении программ, работе с 

документацией. 

в 

течение 

года 

руководи

тели МО, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Преодоление 

затруднений 

учителей. 

Повышение 

качества 

проведения уроков 

 4.8.Планирование учебной 

нагрузки на 2020-21 у.г. 
апрель 

руководи

тели МО 

предварительная 

тарификация 

5. 

Методическое 

сопровождение 

молодых и 

вновь 

прибывших 

специалистами 

4.1.Мониторинг 

профессиональных затруднений 

молодых педагогов. 

В 

течение 

года 

ЗУВР, 

руководи

тели МО 

Адаптация 

молодых 

специалистов в 

коллективе. 

Определение 

уровня 

профессиональной 

подготовки. 

 

Выявление и 

устранение 

затруднений. 

4.3. Посещение уроков 

молодых специалистов с целью 

оказания методической 

помощи.  

октябрь-

ноябрь 

Шарова 

Н.А., 

ЗУВР 

 

4.4. Организация 

наставничества 

Сентябр

ь-

декабрь 

 

4.5.Индивидуальное 

консультирование по 

выявленным проблемам 

организации образовательной 

деятельности. 

в 

течение 

года 

Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

6. 

Проблемные и 

творческие 

объединения 

Проект «Разработка средств 

оценивания и формирования 

логических познавательных 

УУД в 5-8 классах школы» 

-проектирование и апробация 

ИОП и УС оценивания и 

формирования логических 

познавательных УУД, 

-выстраивание варианта модуля 

оценивания логических ууд, 

- проектирование 

метапредметных учебных 

ситуаций на предметном 

содержании. 

в 

течение 

года 

Шарова 

Н.А. 

Рабочая 

группа  

Апробация и 

трансляция 

процедур 

оценивания 

метапредметных 

результатов 

(познавательных 

УУД из п.6.ФГОС 

ООО и п. 1.2.3.1 

ПООП ООО) и 

средств развития 

данных 

образовательных 

результатов 

Проект «Метапредметная 

олимпиада учащихся основной 

школы» 

в 

течение 

года 

Н.А. 

Рабочая 

группа 

Развитие 

инновационных 

практик 

Электронное портфолио 

учителя. 

октябрь-

апрель 

Шарова 

Н.А. 

Проблемн

ая группа 

Повышение 

качества 

заполнения 

электронного 

портфолио 



Облачные сервисы и офисные 

приложения в работе учителя-

предметника. 

октябрь-

апрель 

Шарова 

Н.А. 

Проблемн

ая группа 

Развитие 

инновационных 

практик 

7.Обобщение и 

распространени

е опыта работы 

6.1. Участие учителей в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

 

в 

течение 

года 

 

по плану 

управле

ния 

образова

ния 

Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО, 

учителя 

Рост 

профессионализма 

учителей, 

возможность 

дополнительного 

стимулирования 

работников, 

повышение 

престижа 

гимназии, 

повышение 

качества знаний 

детей 

6.2. Участие учителей в 

городских семинарах. 

 

6.3. Организация участия 

учителей с конференциях 

разного уровня. 

6.4.Публикация авторских 

методических и дидактических 

материалов на сайтах гимназии 

и УО. 

8. Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Заседания  аттестационной 

комиссии для аттестации на 

СЗД: 

1) Сторожева Н.И., 

зам.директора; 

Тотьмянина В.Н., 

зам.директора; Шарова Н.А., 

зам.директора; Тупицына Н.А., 

учитель русского яз.; 
Дудин В.Л., учитель физ.культ.; 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

Поддержание 

стабильного уровня 

квалификационной 

категории 

педагогического 

коллектива, 

повышение 

престижа школы, 

повышение 

качества знаний 

детей Сбор заявлений для 

прохождения аттестации 

Составление графика 

прохождения аттестации на 

2020-21г. 

сентябрь-

январь 

 

май 

9. Повышение 

квалификации 

 

- Прохождение КПК по плану 

курсовой подготовки 

(Приложение) 

- Составление перспективного 

плана  повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

По 

графику 

 

 

 

апрель 

Шарова 

Н.А., 

руководи

тели МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

10. 

Организация 

деятельности с 

обучающимися 

 

совершенствов

ание системы 

работы с 

одарѐнными 

детьми, 

детьмиимеющим

9.1. Проведение школьного 

этапа олимпиад октябрь 

Зам. 

директора, 

руководи

тели МО, 

учителя 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

 

9.2. Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, 

краевом этапе Всероссийской 

олимпиады. 

ноябрь 

 

декабрь-

январь 

9.3. Организация и проведение 

школьного конкурса учебно-

исследовательских работ 

учащихся. 

декабрь-

январь 



и повышенную 

мотивацию к 

изучению 

предметов. 

 

9.4. Организация и проведение 

школьного конкурса рефератов. 
апрель 

9.5. Организация участия 

обучающихся в предметных и 

творческих конкурсах 

различного уровня. 

в 

течение 

года 

9.6.Организация и проведение 

предметных недель. 
по 

планам 

ШМО 

11. Мониторинг 1. Мониторинг развития 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

2. Мониторинг эффективности 

работы профессиональных 

методических объединений и 

творческих групп. 

3. Мониторинг реализации 

инновационной деятельности. 

 

в 

течение 

года 

март 

 

январь, 

июнь 

 

в 

течение 

года 

Шарова 

Н.А., 

 

НМС 

Анализ уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Анализ 

эффективности 

работы 

профессиональных 

методических 

объединений. 

 

 

Ожидаемый результат: 

1. Активное участие учителей в мероприятиях по обобщению опыта реализации ФГОС 

(не менее 70% на городском уровне и выше).. 

2. Сохранение педагогических работников аттестованных на категорию (не менее 70%). 

3. Увеличение количества педагогических работников – участников проектов и 

творческих групп (30% педагогических работников). 

4. Выполнение плановых показателей  по реализации программы «Одаренные дети» 

(участники краевого уровня 6 учащихся, участники Всероссийского уровня 1 

учащийся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


