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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  БОЛЬШЕВЯЗЕМСКОЙ ГИМНАЗИИ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Методическая тема: Развитие эффективной социокультурной образовательной среды гимназии как условие повышения 

уровня качества образования. 

Цель: создание условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического образования, организации и осу-

ществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы; содействие комплексному раз-

витию образовательного учреждения через развитие эффективной социокультурной образовательной среды. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства работников школы через разнообразные фор-

мы методической работы (педагогический совет; Методический совет; деятельность цикловых методических объедине-

ний; самообразование; творческие отчеты, стендовые и открытые уроки, мастер-классы; предметные декады; Методиче-

ский марафон; городские организационные формы работы, система организации и контроля курсовой подготовки, атте-

стация, взаимосвязь с вузами и т.д.) 

2. Формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, создавая условия для эффективного развития 

образовательного учреждения и проведения педагогического мониторинга. 

3. Обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его опыта в области инновационного раз-

вития обучения с учетом ФГОС; 

4. Повышение качества образования и успешности учащихся через активное использование ресурса социокультурной об-

разовательной среды обучения. 

5. Способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих педагогов и руководящих работников 

школы. 

6. Создать единое образовательное пространство для профессионального развития педагогов.  

Формы методической работы на 2019-2020 учебный год 

1.  Тематические педсоветы.                                   

2. Методический совет. 

3. Методические объединения учителей. 

4. Работа учителей над тематическим самообразованием. 



5. Открытые уроки. 

6. Предметные недели. 

7. Педагогический мониторинг. 

8. Организация и контроль курсовой системы ПК. 

9. Конкурсы, фестивали, мастер классы. 

10. Семинары, конференции, аукционы педагогических идей, круглые столы, педагогические чтения.  

11. Аттестация. 

 
Направление дея-

тельности 

Целевая установка Используемые 

формы и методы 

Содержание мероприятий Сроки 

выпол-

нения 

Ответственные  Реали-

зация  

Работа методиче-

ского совета гим-

назии. 

Рассмотрение пред-

ложений по наибо-

лее важным пробле-

мам содержания и 

методики обучения, 

повышения эффек-

тивности и качества 

образовательного 

процесса.  

Выработка рекомен-

даций по совершен-

ствованию методики 

преподавания учеб-

ных дисциплин. 

Распространение пе-

редового педагоги-

ческого опыта. 

 

Заседания мето-

дического совета. 

Проведение заседаний методического со-

вета (1 раз в семестр): 

1. Итоги методической работы в 2018-

2019 учебном году и планирование работы 

гимназии на новый учебный год. 

2. Распространение передового методиче-

ского опыта при проведении методических 

и предметных недель. 

3.Анализ научно-методической и опытно – 

экспериментальной работы гимназии. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Май  

Председатель ме-

тодического сове-

та 

Прото-

колы 

заседа-

ний 

Проведение педа-

гогических сове-

тов 

Оценка состояний 

учебной и внекласс-

ной  работы 

Совещание 1.Тема: «Тема: «Анализ работы по итогам 

и приоритетные направления развития 

гимназии в 2019-2020  учебном году»».  

2.Тема: ««Условия повышения качества 

образования». 

3.Тема: «Итоги ВПР как показатель  каче-

ства образования» 

4.Тема:«Деятельностное воспитание в раз-

витии ученического коллектива» 

Август 

 

 

Ноябрь 

 

февраль 

 

 

 

 

Директор 

Грачёв С.В. 

 

Дроздова О.Н. 

 

Богданова Т.В. 

 

Антонова Н.В. 

 

Прото-

колы 

педсо-

ветов, 

выпол-

нение 

реше-

ний 



Март 

Проведение еди-

ных методических 

дней 

Отработка решений 

педагогических со-

ветов 

Открытые уроки, 

внеклассные ме-

роприятия, мето-

дические совеща-

ния 

««Использование современных образова-

тельных технологий как средство повыше-

ния качества образования» 

 

«Подготовка и проведение ВПР как одна 

из форм мониторинга качества НОО, ООО, 

СОО» 

 

«Условия, возможности и основные 

направления совершенствования педагоги-

ческой деятельности по формированию 

ЗОЖ обучающихся в гимназии» 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

Дроздова О.Н. 

 

 

 

Дроздова О.Н. 

 

 

 

 

Антонова Н.В. 

Мето-

диче-

ские ре-

комен-

дации, 

методи-

ческая 

копилка 

 

Подбор и расста-

новка кадров. 

Выявление индиви-

дуально-личностных 

особенностей учите-

лей. 

Составление кар-

ты оценки лично-

сти и образова-

тельной деятель-

ности преподава-

теля. 

1. Собеседование с учителями. 

2. Анкетирование учителей, обучающих-

ся, родителей. 

3. Посещение уроков, индивидуальных и 

факультативных занятий, предметных 

кружков, внеклассных мероприятий по 

предмету. 

1.09-15.09 

В течение 

года     

Директор, 

зам.дир. по УВР, 

психолог, предсе-

датели методиче-

ских объединений 

Тари-

фикация 

ДК 

Качество препо-

давания учебных 

предметов. 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и ме-

тодической подго-

товки учителей. 

1.  Изучение про-

грамм, календар-

но - тематических 

планов. 

Заседание МО по утверждению тематиче-

ских планов и программ. 

25.08-

30.08 

Зам.директора, 

председатели 

ШМО 

Прото-

колы 

2. Анализ посе-

щенных уроков. 

Посещение уроков. В течение 

года 

Зам.директора, 

председатели 

ШМО 

Справки 

3. Аттестация 

обучающихся. 

Работа с учителями, обучающиеся которых 

показали низкие знания при промежуточ-

ной или итоговой аттестации.  

В течение 

года 

Зам.директора, 

председатели 

ШМО 

Прото-

колы 

заседа-

ний 

ШМО 

4. Анкетирование. 

 

Выборочное анкетирование учителей, обу-

чающихся, родителей. 

В течение 

года 

Зам.директора, 

председатели 

ШМО 

Справка 

ДК 

5. Собеседование.  

 

Индивидуальные беседы с учителями, пе-

дагогами дополнительного образования, 

воспитателями ГПД. 

В течение 

года 

Зам.директора, 

председатели 

ШМО 

ДК 



6. Проведение 

предметных 

недель 

русский язык и литература 

математика 

химия 

география 

история  

экономика  

биология  

физика 

 

ИЗО, музыка, трудовое обучения  

        

неделя экологических знаний 

октябрь 

октябрь 

март 

ноябрь 

декабрь 

январь 

март  

февраль 

 

март 

 

апрель 

Манаенкова Т.И. 

Зайцева О.Ю. 
Логунова А.В. 

Игнатьева Н.А. 

Верич А.Н. 

Морозова И.Ю. 

Дроздова О. Н. 

Громенкова Л.В. 

 

Антонова Н.В., 

Картавцева И.Ю. 

Дроздова О. Н. 

 

Повышение ква-

лификационного 

разряда 

Определение соот-

ветствия профессио-

нальных качеств 

учителя заявленной 

квалификационной 

категории. 

Аттестация учи-

телей. 

Аттестация учи-

телей на 1-ю и 

высшую квали-

фикационную ка-

тегорию 

Рассмотрение заявлений учителей, жела-

ющих повысить свою квалификационную 

категорию. 

Подготовка документов на аттестацию 

учителей и работа экспертной группы. 

Посещение уроков и внеклассных меро-

приятий по предмету, факультативных и 

индивидуальных занятий, кружков . 

Напоминание о своевременном прохожде-

нии аттестации учителями-предметниками, 

подавшими заявления на 1-ю и высшую 

квалификационные категории. 

Своевременная сдача документов в район-

ную и областную аттестационную комис-

сию. 

По плану 

аттеста-

ции 

Богданова Т.В. 

Зам.директора по 

УВР 

Дроздова О.Н. 

Зам.директора по 

УВР 

 

Прото-

колы 

аттеста-

цион-

ной ко-

миссии 

 

 

 

 

Атте-

стаци-

онный 

лист 

 

 

 

Повышение ква-

лификации 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учите-

лей. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции. 

Знакомство с пе-

редовым педаго-

гическим опытом. 

Самообразование 

учителей. 

1. Посещение годичных курсов учителями 

и администрацией. 

2. Посещение конференций, научно-

методических семинаров, тематических 

консультаций, уроков учителей новаторов 

и творчески работающих учителей гимна-

зии, района. 

3. Распространение опыта работы творче-

ски работающих учителей. 

4. Изучение и внедрение передового педа-

По плану 

курсовой 

подготов-

ки 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

По плану 

Администрация 

 

  

 

 

 

 

Дроздова О.Н. 

 

 

Копии 

свиде-

тельств,  

 

Справка 

 

 

 

 

Откры-



гогического опыта в практику работы гим-

назии. 

5. Взаимопосещение уроков, кружков, 

внеклассных мероприятий по предмету у 

коллег (система партнерского сотрудниче-

ства). 

6. Посещение школьных педсоветов, еди-

ных методических дней, совещаний и т.д. 

7. Участие в профессиональных конкурсах 

«Педагог года», ПНПО. 

8. Конкурс «Лучший кабинет». 

 

9. Конкурс «Лучший комплект дидактиче-

ских материалов». 

 

ЕМД 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

декабрь-

январь 

август 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

НМС 

 

Директор 

гимназии 

НМС 

 

тые 

уроки 

 

 

 

 

 

 

 

резуль-

татив-

ность 

Справка 

 

Прото-

кол  

Работа с молоды-

ми специалистами 

Разработка индиви-

дуальных мер по 

профессиональному 

становлению учите-

ля.  

Наставничество. 

1. Педагогическое 

самообразование. 

2. Анализ посе-

щенных уроков, 

внеклассных ме-

роприятий, собе-

седование. 

3. Занятие в гим-

назии молодого 

специалиста. 

Назначение наставника.  

Контроль за работой наставников. 

Оказание помощи в изучении учебных 

программ по предмету. 

 

Знакомство с нормативными документами 

по организации УВП, с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения 

школьников. 

Посещение уроков творчески работающих 

учителей. 

Август 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Директор гимна-

зии 

Зам.дир. по УВР, 

председатель 

ШМО 

Наставник, 

зам.дир. по УВР 

 

 

Наставник. 

План 

ДК 

Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и ме-

тодической подго-

товки вновь при-

бывших учителей 

1. Анализ посе-

щенных уроков. 

2. Анализ подго-

товки обучаю-

щихся к проведе-

нию контрольных 

работ. 

3. Анкетирование. 

4. Собеседование.  

Посещение уроков. 

 

Проведение районных, административных 

и текущих тестовых срезов знаний обуча-

ющихся по предметам. 

 

 

Анкетирование вновь прибывших учите-

лей. 

Индивидуальные беседы с вновь прибыв-

шими учителями. 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам.директора, 

председатели 

ШМО. 

Зам.директора, 

председатели 

ШМО. 

ДК 



 

Эксперименталь-

ная и научно-

исследователь-

ская работа 

Выявление дей-

ственности и эффек-

тивности использо-

вания эксперимен-

тальных учебников, 

учебно-

методических посо-

бий и дидактических 

материалов в педа-

гогической деятель-

ности. 

 

Педагогический 

(методический) 

эксперимент. 

Разработка и утверждение планов педаго-

гического (методического) эксперимента. 

Апробация новых учебников, учебно-

методических пособий и дидактического 

материала на практике. 

Составление отчета по результатам педа-

гогического (методического) эксперимента 

и его обсуждение на заседании ШМО. 

По плану Зам.дир. по УВР Отчет 

на ме-

тодиче-

ском 

совете, 

педсо-

вет, 

конфе-

ренция 

 

Обеспечение ме-

тодической рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение методи-

ческого мастерства 

преподавателя, 

изыскание новых 

форм и методов 

преподнесения 

учебного материала 

обучающимся, раци-

ональное использо-

вание имеющихся 

средств обучения. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Собеседование Работа с председателями ШМО и заведу-

ющей библиотекой по обеспечению гим-

назии учебниками и учебно-методической 

литературой. 

Май, ав-

густ-

сентябрь 

Зам.директора, 

зав.библиот., 

председатели МО  

 

Материально-техническое обеспечение 

Наблюдение, со-

беседование 

Работа с зам. дир. по АХР, заведующими 

кабинетов и родителями по оснащению 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала 

современным оборудованием.  

   

 

 

Зам. директора по УВР                                О.Н. Дроздова 

 

 


