
  
 

 

 

 



Программой развития гимназии на 2021-2025 годы определена социально-

педагогическая миссия гимназии, которая состоит в создании образовательной среды, 

способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса. В 

соответствии с миссией тема методической деятельности гимназии на 2021–2022 

учебный год: Формирование образовательной среды, обеспечивающей разностороннее 

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. Расширить направления инновационной деятельности (дистанционное обучение, 

цифровизация образовательного процесса). 

5. Активизировать деятельность педагогического коллектива по выявлению и 

обобщению перспективного педагогического опыта. 

6. Совершенствовать систему работы школьных методических объединений 

(разнообразить формы деятельности ШМО, апробировать новые формы проведения 

предметных недель и методических мероприятий). 

 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 
Ответстве

нный 

Планируемые 

результаты 
 

1. Педсоветы 1.1. Результативность 

деятельности гимназии за 2020-

2021у.г. Задачи 2021-2022у.г. 

1.2.Организация 

образовательного процесса с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

1.3. Технологические основы 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся.  

-Читательская компетенция как 

метапредметный 

образовательный результат.  

- Технологические основы 

формирования математической 

грамотности обучающихся. 
1.4 Создание условий 

реализации в школе проекта 

«Успех каждого ребенка» в 

август 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Остроносо

ва О.М.,  

 

ЗУВР 

МС 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников. 

 

Обобщение опыта 

педагогов по темам 

самообразования, 

индивидуальным 

проектам. 



рамках  национального проекта 

«Образование» 

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  

август учителя 

 

Образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ООО 

Разработка и корректировка 

нормативно-правовой базы 

реализации ФГОС на уровнях 

ООО и СОО. 

октябрь-

апрель 

члены 

научно-

методическ

ого совета 

Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ООО 

Проектирование и реализация 

индивидуальных проектов 

самообразования с целью 

реализации требований ФГОС 

сентябрь

-апрель 

Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

Создание условий 

для реализации 

требований ФГОС 

ООО 

Конкурс методических 

разработок «Работаем по 

ФГОС» 

Апрель  Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

Обобщение 

перспективного 

опыта реализации 

ФГОС 

Прохождение педагогами КПК 

по ФГОС ООО, СОО, НОО, 

ОВЗ  

в 

течение 

года 

 

Остроносо

ва О.М. 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

3.Деятельность 

научно-

методического 

совета (НМС) 

Совершенствование 

методической деятельности 

гимназии: 
-Информационно- 

методическое и нормативное 

правовое обеспечение 

образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году  

-Приоритетные направления 

методической деятельности в 

2021-2022 у.г. 

- Соответствие рабочих 

программ учебных предметов, 

календарно-тематического 

планирования требованиям 

ФГОС ООО и положению о РП. 

-План аттестации учителей. 

-О создании творческих групп. 

сентябрь 

Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

Корректировка 

планов работы 

 

Положение о 

ШМО, творческой 

группе. 

 

 



Организация образовательного 

процесса с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

октябрь 

Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

 

Организация 

образовательного процесса с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

ноябрь Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

 

Технологические основы 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся.  

-Читательская компетенция как 

метапредметный 

образовательный результат.  

- Технологические основы 

формирования математической 

грамотности обучающихся. 

декабрь Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

Анализ 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.  

 

Учебно-методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности на 2022-2023 у.г. 

- Итоги участия  учащихся в 

ВсОШ. 

январь Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

Формирование 

заявок на учебники, 

учебные пособия, 

технические средства 

Повышение качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС 
 -Итоги работы по введению 

ФГОС ООО в 1 полугодии 

2021- 2022 учебного года. 

- Введение новых ФГОС с 

01.09.2022г. Какие изменения 

необходимо внести в ООП? 
- Мониторинг профессиональной 

компетентности педагога. 

 

февраль Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетентности в 

вопросах ФГОС  
 

Проектно- 

исследовательская деятельность 

как фактор  развития личности 

обучающихся и роста  

профессионального мастерства 

учителя. 

- Итоги деятельности 

творческих и проблемных  

групп. 

- Итоги работы с одаренными 

учащимися. 

- Профессиональное 

сопровождение молодых 

педагогов. 

апрель Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

Анализ реализации 

программы 

«Одаренные дети» 

 

Итоги учебного года: 

- Подведение итогов  

май Остроносо

ва О.М., 

Оценка 

деятельности всех 



аттестации, курсовой системы  

повышения квалификации  

педкадров. 

- Итоги мониторинга учебного  

процесса загод. 

-Результативность работы МС.  

Обсуждение направлений 

методической работы на 

2021/2022 учебный год. 

руководите

ли МО 

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 
руководите

ли 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 

руководите

ли МО 

Участие педагогов в 

исследовательской 

деятельности, 

обеспечивающей 

инновационность 

образовательной 

среды гимназии 

4.3.Формирование учебного 

плана на 2022-23 у.г. 

Февраль

-март 

руководите

ли МО 
Подготовка ООП. 

4.4. Индивидуальная  

методическая работа учителя. 

Презентация опыта 

деятельности на заседаниях 

ШМО 

в 

течение 

года 
учителя, 

руководите

ли МО 

Обобщение опыта 

работы по теме 

самообразования. 

 

 

4.5.Мониторинг методической 

работы учителей. 
в 

течение 

года 

руководите

ли МО 

Аналитическая 

информация 

4.6.Консультирование 

педагогов. 

Оказание дифференцированной 

помощи педагогам по итогам 

ВШК. 

Оказание помощи в 

составлении программ, работе с 

документацией. 

в 

течение 

года 

руководите

ли МО, 

зам.директ

ора по УВР 

Преодоление 

затруднений 

учителей. 

Повышение 

качества 

проведения уроков 

 4.8.Планирование учебной 

нагрузки на 2022-2023 у.г. 
апрель 

руководите

ли МО 

предварительная 

тарификация 

5. 

Методическое 

сопровождение 

молодых и 

вновь 

прибывших 

специалистами 

5.1.Мониторинг 

профессиональных затруднений 

молодых педагогов. 

В 

течение 

года 

ЗУВР, 

руководите

ли МО 

Адаптация 

молодых 

специалистов в 

коллективе. 

Определение 

уровня 

профессиональной 

подготовки. 

 

Выявление и 

устранение 

5.2. Посещение уроков 

молодых специалистов с целью 

оказания методической 

помощи. 

октябрь-

ноябрь 

Остроносо

ва О.М., 

ЗУВР 

 

5.3. Организация 

наставничества 

Сентябр

ь-

декабрь 

Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 



5.4.Индивидуальное 

консультирование по 

выявленным проблемам 

организации образовательной 

деятельности. 

в 

течение 

года 

Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

затруднений. 

6. Проекты, 

проблемные и 

творческие 

объединения 

Краевой проект «Профильные 

медицинские классы» 

в 

течение 

года 

Сторожева 

Н.И. 

Рабочая 

группа 

развития системы 
самоопределения 
и 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся 

Институциональный проект 

«Метапредметная олимпиада 

учащихся основной школы» 

в 

течение 

года 

Шарова 

Н.А. 

 

Развитие 

инновационных 

практик 

Введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 

(Апробационная площадка) 

в 

течение 

года 

Сторожева 

Н.И. 

Рабочая 

группа  

Апробация 

введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего 

образования 

Краевой проект «Шахматы в 

школе» 

в 

течение 

года 

Дружинина 

Е.Г. 

Рабочая 

группа 

Повышение 

интеллектуального 

развития 

школьников 

Краевой проект «Физика в 

школе» 

в 

течение 

года 

Остроносо

ва О.М. 

повышение 

качества обучения 

физике учащихся 7-

11 классов 

Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

в 

течение 

года 

Остроносо

ва О.М. 

Развитие 

инновационных 

практик 

Краевой проект «Самбо ы 

школу» 

в 

течение 

года 

Тотьмянин

а В.Н. 

формирование 

здорового образа 

жизни; 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

Региональная инновационно-

методическая сеть 

проектирования и реализации 

образовательных проектов soft 

и self-skills 

в 

течение 

года 

Плотников

а Е.П. 

Развитие 

инновационных 

практик 

7.Обобщение и 

распространени

е опыта работы 

7.1. Участие учителей в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

 

в 

течение 

года 

 

 

Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО, 

учителя 

Рост 

профессионализма 

педагогов, 

возможность 

дополнительного 

стимулирования 

работников, 

повышение 

престижа 

7.2. Участие учителей в 

городских семинарах. 

 

7.3. Организация участия 

учителей в конференциях 



разного уровня. гимназии, 

повышение 

качества знаний 

детей 

7.4.Публикация авторских 

методических и дидактических 

материалов на сайтах гимназии 

и УО и др. 

7.5. Конкурс «Методическая 

копилка по аттестации» 

март-

май 

Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

Повышение 

качества 

заполнения 

электронного 

портфолио 

8. Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Заседания  аттестационной 

комиссии для аттестации на 

СЗД (Приложение) 

- Составление перспективного 

плана  графика проведения 

аттестации педагогических 

работников 

 

По 

графику 
 

 

сентябрь 

 

 

Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли 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 

2022-2023г. 

сентябрь-

январь 

 

май 

9. Повышение 

квалификации 

 

- Прохождение КПК по плану 

курсовой подготовки 

(Приложение) 

- Составление перспективного 

плана  повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

По 

графику 

 

 

Сентябр

ь, 

апрель 

Остроносо

ва О.М., 

руководите

ли МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

10. Мониторинг 1. Мониторинг развития 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

2. Мониторинг эффективности 

работы профессиональных 

методических объединений и 

проблемных/творческих групп. 

 

3. Мониторинг реализации 

инновационной деятельности. 

 

в 

течение 

года 

 

январь, 

июнь 

 

 

в 

течение 

года 

Остроносо

ва О.М.,  

 

 

 

 

 

 

 

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 75% на городском уровне и выше). 

2. Сохранение педагогических работников аттестованных на категорию (не менее70%). 

3. Увеличение количества педагогических работников – участников проектов и 

творческих групп (40% педагогических работников). 

Приложение 1 



План прохождения КПК 2021-2022у.г. 

ФИО Название КПК Сроки 

Остроносова О.М., 

Сторожева Н.И., 

Тотьмянина В.Н., 

Шарова Н.А., 

Цыбина О.Г,  

Кетова В.А., 

Мехоношина В.А., 

Старцева Л.В., 

Ванькова В.Ю., 

Сторожева Г.Н., 

Трошева Н.Н., 

Бурлакова Е.И., 

Щуков В Е., 

Старцева Л.М., 

Васькина О.А., 

Пестова С.В. 

«Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ и организации 

инклюзивного образования» 

 

23-29.06.2021 г.; 

23-25.08.2021 г. 

 

 

Тотьмянина В.Н. «Концептуально-содержательные 

аспекты преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

20.09.-23.09. 

18.10.-21.10. 

 

Чугайнова И.А., 

Вялкова Л.Н., 

Остроносова О.М. 

«Содержание иноязычного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» 

27.09.-01.10. 

22.11.-26.11. 

Белавина С.А. «Развитие профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

27.09.-30.09. 

15.11.-.18.11. 

Васькина О.А. «Методика реализации учебного 

модуля «Самбо» 

4-15.10.2021 

Афонова Л.И. 

Козлов В.В. 

Полушкина Г.А. 

Диева М.В. 

Бачева М.А 

«Школа современного учителя»  

Остроносова О.М. «Менеджмент в образовании» 18.10.-21.10. 

22.11.-25.11. 

 

   

Кудымова Р.И.., учитель 

начальных классах 

Старцева Л.В., 

Дегтярѐва В.В., 

Канюкова С.Н. 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Второе полугодие  

Евдокимова Э.Ю. учитель 

английского языка 

Бурлакова Е.И. 

Содержание иноязычного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 
Второе полугодие  

Шмакова Т.А.., учитель 

русского языка 

Бчева М.А 

Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

Второе полугодие  

Савельева О.А., учитель Содержание и методика преподавания Второе полугодие 



математики 

Лесникова В.В.., учитель 

математики 

 

математики в  соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

Ижиков А.Н., учитель 

истории и обществознания 

Актуальные вопросы исторического и 

обществоведческого образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО 

19-22.10.20.2020 

(2 сессия) 

 

Учителям, вошедшим в план КПК, или желающим пройти обучение, 

необходимо согласовать прохождение курсов с Остроносовой О.М. и оформить 

индивидуальную заявку на обучение через http://www.edubank.perm.ru. 

 

Приложение2 

График аттестации педагогических кадров в 2021 - 2022у.г. 
 

Аттестуемые с целью установления  

соответствия занимаемой должности  

ЯНВАРЬ 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Халимбаева Е.А Учитель/начальные классы 

2 Васькина О.А. Учитель/физическая культура 

3 Ижиков А.Н. Учитель/история, обществознание 

МАЙ 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Кудымова Р.И. Учитель/начальные классы 

Аттестуемые с целью установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к высшей и первой квалификационной категории 

ОКТЯБРЬ 

№ Ф.И.О. Должность/предмет 

ВЫСШАЯ 

1. Мехоношина В.А Учитель/ начальные классы 

НОЯБРЬ 

№ Ф.И.О. Должность/предмет 

ВЫСШАЯ 

1. Четина О.Л Учитель/ технология и ИЗО 

ДЕКАБРЬ 

№ Ф.И.О. Должность 

ВЫСШАЯ 

1 Овчинникова Л.И. Учитель/география 

2 Рысина О.А. Учитель/ английский язык 

3 Дегтярѐва В.В. Учитель/ начальные классы 

4 Томилин С.И. Учитель/физическая культура 

ФЕВРАЛЬ 

№ Ф.И.О. Должность 

ВЫСШАЯ 

1. Пикулева Н.И. Учитель/математика 

АПРЕЛЬ 

№ Ф.И.О. Должность 

ВЫСШАЯ 

1 Васькина А.Г. Учитель/математика (нет заявления)  

http://www.edubank.perm.ru/


2 Белавина С.А. Учитель/начальные классы(нет заявления) 

 ПЕРВАЯ  

3 Щуков В.Е. Учитель/ английский язык (нет заявления) 

 


