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ПЛАН 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Гимназия» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Современное образование требует от педагогов широкого кругозора в области философии 

образования, уверенного владения современными педагогическими концепциями и 

технологиями, развитых дидактических умений, технологической культуры, рефлексивных и 

прогностических способностей. 

Учебно-методическая деятельность в МБОУ «Гимназия» в 2019-2020 учебном году 

направлена на дальнейшее развитие и совершенствование работы координационного научно-

методического центра,  методических кафедр, оказание методической помощи в подготовке 

к аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение и внедрение перспективного 

педагогического опыта, повышение компетенции и профессионального мастерства 

педагогов, определение путей и средств их саморазвития в  условиях модернизации  

методической службы. 

Методическая тема  гимназии: «Развитие профессиональной  компетентности педагога как   

одно из условий обеспечения качества образования».  

Педагоги, достигшие определенного уровня профессионального развития, осознанно и 

активно включаются в инновационный поиск, что является действенным фактором 

обновления практики образования. 

Цель: обеспечение условий для повышения качества  образовательной деятельности  через 

применение современных подходов к организации образовательного пространства гимназии, 

профессионального роста  и развития педагогов, повышения  педагогического мастерства. 

Задачи: 

 -создание условий, обеспечивающих формирование профессиональной компетентности 

педагогов, необходимой для достижения нового качества образования, развития потенциала 

обучающихся, формирования стремления к саморазвитию и самосовершенствованиючерез 

внедрение в практику работы современных образовательных технологий; 



-обеспечение роста профессионального мастерства педагогов, повышения эффективности работы 

с педагогическими кадрами; 

 -повышение  качества профессиональной деятельности педагогов; обеспечение мотивации к  

непрерывному образованию, активному участию в образовательных мероприятиях и 

профессиональных конкурсах. 

-совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Качественно новый уровень учебно-методического сопровожденияобразовательной 

деятельностибудет достигнут путем интеграции работы: КНМЦ (координационного научно-

методического центра), кафедр (начальных классов, общественных дисциплин, русского 

языка и литературы, естественно-математических дисциплин, художественно-эстетических 

дисциплин, иностранных языков), проектных групп педагогов, методических мастерских  

заместителей директора. 

Содержание методической работы в МБОУ «Гимназияформируется на основе:  

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями). 

2.Национального проекта «Образование» на 2016-2024гг., разработанного во  исполнение  

Указа Президента России В. В. Путина от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

3.Нормативных документов, приказов Министерства образования РФ, Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, ГУО Администрации г. Абакана.  

3. Устава МБОУ «Гимназия».  

4. Программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Абакана «Гимназия» на 2019-2023 гг. «Гимназия – школа успешного поколения». 

5. Плана работы МБОУ «Гимназия» на 2019-2020 учебный год. 

Приоритетные направления методической работы: 

 Организационное обеспечение:  

1. Повышение и совершенствование профессионального мастерства через активное включение 

педагогов в проведение единых методических дней, предметных недель, семинаров, конференций, 

творческих мастерских, взаимопосещение уроков; 

2. Организация эффективной деятельности кафедр;  

3. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей гимназии. 

4. Создать условия для развития управленческой и проектной культуры педагогов, 

формирования ключевых управленческих навыков для эффективной работы в команде. 

 

 



Информационно-технологическое обеспечение:  

1. Внедрение в практику современных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, формирование успешной личности 

обучающегося. 

2. Обеспечениеметодическими и практическими материалами через использование Интернет, 

электронных баз данных. 

2. Создание банка методических материалов, в том числе в разделах официального сайта МБОУ 

«Гимназия в сети Интернет. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1. Обеспечение эффективного педагогического влияния на развитие  личной успешности 

учащихся, способных к самореализации и профессиональному самоопределению. 

2. Совершенствование  работы с одаренными детьми для повышения творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся в контексте задач современного образования.  

3.Обогащение творческой среды, способствующей развитию способностей обучающихся их  

самореализации и профессиональному самоопределению; 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности.  

1.Совершенствование системы оценки, внутришкольного контроля и мониторингов качества 

образованияв МБОУ «Гимназия» (план ВСОКО), обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования. 

2.Определение эффективности и результативности образовательнойдеятельности, оценка 

реализации инновационных введений. 

3. Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием. 

4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 

Основные 

направления 

деятельности 

   

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Повышение 

квалификации  

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности.  

Планируемый результат: повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

1.Составление 

графика 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации. 

  

 

Август-сентябрь Заместитель 

директора по УВР  

Долян Е. И. 

2. Составление 

перспективного плана 

Июнь-август Заместитель 

директора по УВР  



повышения квалификации 

педагогических 

работников. 

Протасов Д.О. 

 

3.Регистрация педагогов на 

официальных сайтах для 

прохождения курсов в 

2019-2020 уч. года. 

по графику  

ХакИРо и ПК 

заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

6.Практикум для 

аттестующихся педагогов 

«Лучшее от лучших». 

ноябрь Зав.кафедрами 

7. Командныйинформ-

бюллетень «Шесть шагов 

успешной аттестации» 

декабрь заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

Аттестация 

педагогических 

работников  

 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников.  

Планируемые результаты:повышение квалификационной категории 

педагогов гимназии,преодоление затруднений при прохождении 

аттестационной процедуры; создание базы данных аттестуемых 

педагогов. 

1.Корректировка графика 

«Аттестация педагогов в 

2017 – 2022г». Уточнение 

списка аттестуемых 

педагогов в 2019 – 2020 

учебном году.  

сентябрь заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

2.Обучающий 

семинар/индивидуальные 

консультации по теме: 

«Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации педагогов» 

сентябрь заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

3.Индивидуальные 

консультации по вопросам 

заполнения заявлений, 

аттестационного 

портфолио при 

прохождении аттестации. 

сентябрь - май заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

4.Подготовка приказа о 

создании экспертного 

совета МБОУ «Гимназия» 

для аттестации вновь 

прибывших учителей и 

аттестуемых на 

соответствие занимаемой 

должности. 

август заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

5.Изучение деятельности 

педагогов, аттестационных 

материалов. 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

6.Оформление 

аналитических материалов 

по аттестации 

в соответствии с 

графиком 

заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 



(аттестационное 

портфолио) 

7.Предоставление отчѐтов в 

ГУО Администрации                     

г. Абакана о результатах 

аттестации педагогов 

гимназии. 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

Диссеминация 

педагогического 

опыта  

Цель: повышение  качества профессиональной деятельности педагогов; 

обеспечение мотивации к активному участию в образовательных 

мероприятиях и профессиональных конкурсах. 

Планируемые результаты:оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогов; обеспечение роста профессионального 

мастерства педагогов, распространение эффективных педагогических 

практик. 

Представление опыта 

работы на заседаниях 

кафедры, КНМЦ, 

педагогических советах. 

сентябрь заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

Подготовка к 

муниципальному/ 

региональному  этапу 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

ноябрь/март Проектная группа 

педагогов 

Участие в Международной 

научно-практической 

конференции «Развитие 

социально-устойчивой 

инновационной среды 

непрерывного 

педагогического 

образования» 

ноябрь заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

Участие в муниципальной 

педагогической 

конференции 

«Педагогический 

автограф» 

март заместитель 

директора по УВР 

Анпилогова Т. А. 

Участие в мероприятиях  

по плану ГУО 

Администрации г. Абакана 

и Министерства 

образования и науки РХ; 

Всероссийских 

дистанционных 

профессиональных 

конкурсах. 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

Анпилогова Т. А. 

Составление графика 

сотрудничества со СМИ 

отражающих деятельность 

педагога, МБОУ 

«Гимназия» 

 

 

в течение года  заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 



Диссеминация 

педагогического 

опыта 
Добрынина В.Ю,  

 

Дискуссионный клуб «Точка зрения»  

«Учитель или робот?» 

 

«Революция «сверху» - 

естественный путь 

преобразований в России» 

 

октябрь Михайлова Н.Ю. 

Пшеничникова Е.В. 

 

Кудрявцева Т. Ю., 

«Секреты школьного 

портфеля» 

ноябрь Кудашкина Е.А. 

«Патриотом быть 

непросто» 

 

«Какой он, герой нашего 

времени?» 

январь Филипова С.В., 

Барженакова А.В. 

 

Иптышева С. В. 

«Поколение рунет – 

выбирает интернет» 

февраль Волкова Т. И. 

«Оценить? Нельзя? 

Отметить?» 

март Карпушева О.В. 

Ревтова С.В. 

«Дети войны» 

 

«Космические 

исследования 

необходимость или 

дорогостоящее 

развлечение» 

 

апрель Вихарева 

Ф.А.Широглазова 

Н.Н. 

 

Юрина М. В. 

«Этих дней не смокнет 

слава?!» 

май Задорожная Е.А., 

Бороздина И. А. 

Образовательные мероприятия 

Гимназический конкурс 

эссе «Лидерство-это 

искусство давать людям  

возможность…». 

ноябрь заместитель 

директора по УВР 

Анпилогова Т. А. 

Задорожная Е. А., 

Гладких Н. М., 

Абраменко Ю. К., 

Бобровник О. В., 

Галат Т. В.,  

Купавская Н. В., 

Ефимова Н. М., 

Иптышева С. В.,  

Павлова С. Ю., 

Спрыгина Ю. Н.,  

Тихонова Н. В. 

Тиминг для управленцев и 

педагогов-лидеров 

«Повышение личностной 

результативности на основе 

эффективной работы в 

команде». 

март заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

Педагоги:  

Волкова Т. И., 

Тихонова Н. В., 

Широглазова Н. Н.,  

Вихарева Ф. А., 

Плеханова Е. С., 



Галеева О. Н. 
Городской единый 

методический день учителей 

начальных классов 

 

ноябрь Задорожная Е.А.;  

Михайлова Н. Ю., 

Барженакова А. В., 

Пшеничникова Е. В., 

Бороздина И. А. 

IV 

Республиканскиймедиафест

иваль уроков курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

и предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», открытый 

урок  

ноябрь Кудашкина Е. А., 

Вихарева Ф. А.  

Республиканские семинары: 

1) «Конструктор 

современного урока: теория 

и практика». 

2) «Эффективные приемы 

работы по формированию 

навыка смыслового чтения 

у обучающихся». 

3)«Формирование 

творчески думающей, 

активно действующей 

личности ребенка на уроках 

в начальной школе». 

4) «Исследовательская 

практика как условие 

реализации системно-

деятельностного подхода» 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

 

Задорожная Е. А., 

Гладких Н. М., 

Абраменко Ю. К., 

Бобровник О. В., 

Галат Т. В.,  

Купавская Н. В., 

Ефимова Н. М., 

Иптышева С. В.,  

Павлова С. Ю., 

Спрыгина Ю. Н.,  

Тихонова Н. В. 

Городской семинар  

«Использование методов 

активного обучения как 

необходимое условие 

достижения 

метапредметных 

результатов». 

 

март заместитель 

директора по УВР 

Протасов Д. О. 

Педагоги кафедры 

начальных классов 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

-Всероссийский творческий 

конкурс учебно-методических 

разработок «Образовательные 

технологии» (учредитель 

«Учительская газета»). 

-«За нравственный подвиг 

учителя». 

-Республиканский конкурс 

педагогов 

общеобразовательных 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь – январь 

 

декабрь 

 

 

Кудашкина Е. А. 

Добрынина В.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Задорожная Е. А. 

 



организаций«Проектирование 

современного урока с 

использованием 

интерактивной доски и 

цифрового оборудования». 

-Муниципальный конкурс 

 им. И.А. Барашковой   

«Уроки нравственности и 

добра». 

-Муниципальныйконкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогов муниципальных 

бюджетных  

общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

программы дошкольного и 

начального общего 

образования 

«Предшкольная пора». 

- Муниципальный конкурс  

«Педагогическая NET-

Планета IV». 

- Муниципальный конкурс 

проектных задач «Вектор 

взросления младшего 

школьника». 

 

- Муниципальный конкурс  

методических материалов 

«Мой взгляд» в рамках 

конференции 

«Педагогический автограф». 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

 

март 

 

Добрынина В.Ю. 

Ревтова С.В. 

Барженакова А.В. 

Задорожная Е.А. 

 

 

 

 

Филиппова С. В., 

Барженакова А.В. 

Карпушева О. В. 

 

 

 

 

 

Вихарева Ф.А., 

Бороздина И. А. 

 

 

 

Задорожная Е.А. 

 

 

Ревтова С. В., 

Карпушева О. В., 

Бороздина И. А. 

 

 

Педагогические 

работники 

 Участие в профессиональных  

конкурсах по плану ГУО 

Администрации г. Абакана и 

Министерства образования и 

науки РХ; Всероссийских 

дистанционных 

профессиональных конкурсах. 

 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

Анпилогова Т. А. 

Задорожная Е. А., 

Гладких Н. М., 

Абраменко Ю. К., 

Бобровник О. В., 

Галат Т. В.,  

Купавская Н. В., 

Ефимова Н. М., 

Иптышева С. В.,  

Павлова С. Ю., 

Спрыгина Ю. Н.,  

Тихонова Н. В. 

Диссеминация 

педагогического 

опыта 

Публикации 

1.Научно-методический 

журнал ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» «ПОИСК».   

Январь/март Педагогические 

работники 



 2.Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Развитие социально-

устойчивой инновационной 

среды непрерывного 

педагогического 

образования». 

ноябрь Купавская Н. В., 

Ефимова Н. М., 

Иптышева С. В.,  

Павлова С. Ю., 

Спрыгина Ю. Н.,  

Тихонова Н. 

В.Задорожная Е. А., 

Гладких Н. М., 

Абраменко Ю. К., 

Бобровник О. В., 

Галат Т. В. 

3.Методическая разработка 

урока, журнал «Начальная 

школа» 

декабрь Педагогические 

работники 

9.Научно-методический 

журнал «Управление 

начальной школой». 

сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Методические 

мастерские 

заместителей 

директора по УВР 

Цель:создание условий, обеспечивающих формирование 

профессиональной компетентности педагогов, непрерывное развитие 

учительского потенциала,  необходимых для повышения качества 

образования.  

Планируемые результаты: обеспечение роста профессионального 

мастерства, повышение уровня теоретических и практических знаний 

педагогов. 

«Школа молодого педагога»: 

этапы планирования 

современного урока, 

разработка технологических 

карт и конспектов». 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР: 

Протасов Д. О. 

«От цели к результату: как 

организовать работу с детьми 

с ОВЗ» 

Заместитель 

директора по УВР: 

Долян Е. И.  

«Развитие организационных 

навыков у лидеров, 

активистов ученического 

самоуправления и детских 

общественных объединений» 

Заместитель 

директора по 

УВР:Анпилогова Т. 

А. 

«Как провести мониторинг 

образовательных достижений 

и проанализировать его 

результаты» 

октябрь Заместитель 

директора по УВР: 

Протасов Д. О.,  

Долян Е. И. 

«Конкурсный  маршрут как 

механизм развития детской 

одаренности» 

Заместитель 

директора по 

УВР:Анпилогова Т. 

А. 

«Как сделать эффективным 

современный урок 

(использование современных 

технологий на уроке и во 

внеурочной деятельности) 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР: 

Протасов Д. О.,  

Долян Е. И. 

«Использование системного 

подхода в деятельности 

Заместитель 

директора по 



классного руководителя" УВР:Анпилогова Т. 

А. 

«Построение эффективной 

системы предпрофильной 

подготовки обучающихся» 

декабрь Заместитель 

директора по УВР: 

Протасов Д. О.  

 

«Как научить детей решать 

проектные задачи». 

Заместитель 

директора по УВР: 

Долян Е. И. 

«Как повысить мотивацию и 

вовлечь обучающихся в 

активную деятельность».  

 

Заместитель 

директора по 

УВР:Анпилогова Т. 

А. 

«Конструирование и 

проектирование современного 

урока:  

- урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и 

навыков; 

- урок рефлексии; 

- урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности); 

- урок развивающего 

контроля» 

январь Заместитель 

директора по УВР: 

Протасов Д. О.,  

Долян Е. И. 

«Повышение 

результативности участия 

обучающихся и педагогов в 

творческих проектах». 

Заместитель 

директора по 

УВР:Анпилогова Т. 

А. 

 «Школа молодого педагога»: 

как написать методическую 

статью 

февраль Заместитель 

директора по УВР: 

Протасов Д. О.  

 

«Персональный сайт учителя: 

открытая профессиональная 

платфома» 

Заместитель 

директора по УВР: 

Долян Е. И. 

«Управление развитием 

классного коллектива с 

использованием активных 

форм проведения классных 

часов» 

Заместитель 

директора по 

УВР:Анпилогова Т. 

А. 

«Как оценить 

образовательные достижения 

обучающихся: критериальное 

и формирующее оценивание 

образовательных результатов» 

март Заместитель 

директора по УВР: 

Протасов Д. О.,  

Долян Е. И. 

Тренинг "Особенности 

работы с семьями 

обучающихся с целью 

привлечения родителей к 

участию в образовательном 

процессе" 

Заместитель 

директора по 

УВР:Анпилогова Т. 

А. 



«Школа молодого педагога»: 

как подготовиться к  

«педагогическому дебюту» 

(профессиональным 

конкурсам) 

апрель Заместитель 

директора по УВР: 

Протасов Д. О.  

 

«Школа без образовательных 

тупиков: учимся работать в 

проектной команде» 

Заместитель 

директора по УВР: 

Долян Е. И. 

«Роль классного руководителя 

в профессиональном 

самоопределении школьников» 

Заместитель 

директора по 

УВР:Анпилогова Т. 

А. 

КНМЦ Цель:создание условий, обеспечивающих формирование 

профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

достижения нового качества образования.  

Планируемые результаты: оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогов; обеспечение роста профессионального 

мастерства педагогов. 

Заседание № 1 

1. Презентация 

инновационной деятельности 

кафедр на 2019-2020  учебный 

год. 

2. Создание экспертной 

группы по оценке 

деятельности кафедр в 

соответствии с «Положением 

о деятельности кафедр в 

МБОУ «Гимназия»».  

3. Результаты школьного 

этапа ВСОШ. Подготовка 

муниципального и 

регионального этапов ВСОШ. 

4. Подготовка к 

муниципальному этапу 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года». 

5. Подготовка к 

Республиканскому семинару:  

«Эффективные приемы 

работы по формированию 

навыка смыслового чтения у 

обучающихся». 

6.Подготовка к 

педагогическому совету 

 «Система оценки качества 

образовательных результатов: 

проблема профессионального 

единства». 

7. Подготовка к 

общешкольному 

родительскому собранию 

октябрь Заместители 

директора по УВР: 

Протасов Д. О., 

Анпилогова Т. А., 

заведующие 

кафедрами: 

Михайлова Н. Ю., 

Кудрявцева Т. Ю., 

Юрина М. В., Павлова 

С. Ю., Дударева Г. 

Ю., Сидорова Н. Б. 

 



«Семья и школа: пути 

эффективного 

сотрудничества». 

8. Диссеминация 

педагогического опыта, как 

условие совершенствования 

мастерства педагогов. 

Заседание № 2 

1.Результаты 

внутришкольного  

мониторинга по оценке 

деятельности кафедр в 

соответствии с «Положением 

о деятельности кафедр в 

МБОУ «Гимназия»» за 1 

полугодие.  

2. Выполнение плана-графика 

(Дорожной карты) по 

подготовке к ГИА. 

3. Готовность к аттестации: 

представление 

аттестационных материалов 

педагогами в соответствии с 

графиком аттестации. 

4.Подготовка к  

педагогической конференции 

«Педагогический автограф». 

5. Подготовка к 

Республиканскому семинару: 

«Формирование творчески 

думающей, активно 

действующей личности 

ребенка на уроках в начальной 

школе». 

6.Подготовка  

муниципального фестиваля 

для одаренных детей «Зимняя 

планета детства».  

декабрь Заместители 

директора по УВР: 

Протасов Д. О., 

Анпилогова Т. А., 

заведующие 

кафедрами: 

Михайлова Н. Ю., 

Кудрявцева Т. Ю., 

Юрина М. В.,  

Павлова С. Ю.,  

Дударева Г. Ю., 

Сидорова Н. Б. 

 

Заседание № 3 

1. Результаты экспертизы 

методических статей, 

подготовленных  педагогами 

для публикации. 

2.Профессиональный рост 

педагога в 

межаттестационный период. 

3.Опыт работы классного 

руководителя по мониторингу 

индивидуальных достижений.  

4.Участие педагогов гимназии 

в профессиональных 

конкурсах в 2020 году.  

март Заместители 

директора по УВР: 

Протасов Д. О., 

Анпилогова Т. А., 

заведующие 

кафедрами: 

Михайлова Н. Ю., 

Кудрявцева Т. Ю., 

Юрина М. В., Павлова 

С. Ю.,Дударева Г. Ю., 

Сидорова Н. Б. 

 



5. Проектная  деятельности 

учащихся 5-8, 9-10 классов. 

6.  Подготовка к 

муниципальному этапу 

ВСОШ учащихся 4-6 классов. 

7. Подготовка к городскому  

семинару ««Использование 

методов активного обучения 

как необходимое условие 

достиженияметапредметных 

результатов». 

8.Подготовка к 

VIМежрегиональному 

литературному фестивалю, 

посвященному Десятилетию 

детства «Добрые сказки 

детства». 

Заседание № 4 

1.Результаты 

муниципальной педагогической 

конференции «Педагогический 

автограф» и VI 

Межрегионального 

литературного фестиваля, 

посвященному Десятилетию 

детства «Добрые сказки.  

2. Пополнение  раздела 

«Кафедры» на сайте гимназии. 

3. Представление 

аттестационных материалов 

педагогами в соответствии с 

графиком аттестации. 

4. Результаты муниципального 

этапа ВСОШ учащихся 4-6 

классов. 

5. Результаты регионального 

этапа ВСОШ. 

6.Подготовка к 

республиканскому семинару  

«Исследовательская практика 

как условие реализации 

системно-деятельностного 

подхода». 

7. Подготовка к 

общешкольному 

родительскому собранию 

«Гимназия-школа успешного 

поколения». 

май Заместители 

директора по УВР: 

Протасов Д. О., 

Анпилогова Т. А., 

заведующие 

кафедрами: 

Михайлова Н. Ю., 

Кудрявцева Т. Ю., 

Юрина М. В.,  

Павлова С. Ю., 

Дударева Г. Ю., 

Сидорова Н. Б. 

 

Заседание № 5 

1.Итоги деятельности 

методической работы кафедр.   

2. Обсуждение плана 

методической работы на 

июнь Заместители 

директора по УВР: 

Протасов Д. О., 

Анпилогова Т. А., 

заведующие 



следующий год. 

3. Подведение итогов 

аттестации, курсовой 

подготовки педагогов гимназии 

за учебный год.  

4.Составление плана аттестации 

и курсовой подготовки на 

следующий учебный  год.  

5.Учебно-методическое и 

программное обеспечение 

образовательной деятельности в 

2020-2021 учебном году. 

6.Подготовка к публикации 

методического сборника по 

итогам муниципальной 

конференции педагогических 

работников «Педагогический 

автограф». 

7. Подготовка к итоговому 

педагогическому совету.  

кафедрами: 

Михайлова Н. Ю., 

Кудрявцева Т. Ю., 

Юрина М. В., Павлова 

С. Ю., Дударева Г. 

Ю., Сидорова Н. Б. 

 

 

 Заседание № 6 

1. Рассмотрение планов 

работы МБОУ «Гимназия» на 

2019-2020 учебный год: 

учебный план, план 

внеурочной деятельности, 

план учебно-методической 

работы.  

2. Рассмотрение рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности, КТП на 2020-

2021 учебный год.  

3. Готовность к аттестации: 

своевременность прохождения 

педагогами курсовой 

подготовки, представление 

аттестационных материалов в 

соответствии с графиком 

аттестации. 

4. Рассмотрение оценочных 

карт для реализации плана 

ВСОКО на 2020-2021 учебный 

год 

4. Подготовка школьного и 

муниципального этапов 

ВСОШ .  

5. Подготовка к 

образовательным 

мероприятиям. 

Август,20 Заместители 

директора по УВР: 

Протасов Д. О., 

Анпилогова Т. А., 

заведующие 

кафедрами. 

 

Педагогические 

советы 

1.Анализ деятельности 

гимназии за 2018/2019 учебный 

год. Цели, задачи и основные 

август Заместители 

директора по УВР: 

Протасов Д. О., 



направления работы на 2019-

2020 учебный год.  

 

Анпилогова Т. А. 

1. О допуске к государственной 

итоговой аттестации учащихся 

9, 11 классов. 

2. О переводе обучающихся 1-8, 

10 классов в следующий класс. 

май Заместители 

директора по УВР: 

Протасов Д. О., 

Анпилогова Т. А. 

1. О выпуске обучающихся 9-

ых классов и выдаче аттестатов 

об основном общем 

образовании.  

2. О выпуске обучающихся 

11-ых классов и выдаче 

аттестатов о среднем общем 

образовании.  

июнь Заместители 

директора по УВР: 

Протасов Д. О., 

Анпилогова Т. А. 

Тематические 

педагогические 

советы 

«Система оценки качества 

образовательных 

результатов: проблема 

профессионального 

единства». 
Повестка: 

1.Знак качества, или 

использование различных форм 

и методов оценивания, 

повышающих качество 

образовательных результатов. 

2.Чек-лист: контролируемые 

параметры при подготовке 

обучающихся к промежуточной 

и итоговой аттестации. 

 

 

 

3. Мониторинг-эффективный 

инструмент оценки качества 

образования: результаты 

педагогического мониторинга 

присвоения культурных 

средств, способов мышления и 

действийобучающимися 5-10 

классов. 

4. Командныйинформ-

бюллетень:  эффективные 

практики формирования 

метапредметныхрезультатов 

обучающихся во внеурочной 

деятельности в совместной 

работеклассныхруководителей 

и учителей-предметников. 

 

 

декабрь Заместители 

директора по УВР: 

Протасов Д. О., 

Анпилогова Т. А. 

 

 

Протасов Д. О., 

зам.директора по 

УВР,  

Задорожная Е. А. 

 

Зав.кафедрами: 

Кудрявцева Т. Ю., 

Дударева Г. Ю., 

Шамраева О. В., 

Михайлова Н. Ю., 

Сидорова Н. Б., 

Юрина М. В. 

 

Протасов Д. О., 

зам.директора по 

УВР,  

Абраменко Ю.К., 

педагог-психолог. 

 

 

Анпилогова Т. А.,  

зам.директора по 

УВР, Плеханова Е. С., 

Волкова Т. И., Дудаль 

Е. В., Широглазова Н. 

Н., Кудашкина Е. А., 

Бобровник О. С., 

Карпушева О. В. 

«Личностная, социальная и февраль Заместители 

директора по УВР: 



профессиональная 

успешность обучающихся в 

условиях доброжелательной 

образовательной среды». 
Повестка: 

1.Формирование 

доброжелательного 

образовательного пространства: 

проект «Самая добрая школа». 

2.Классный руководитель - 

навигатор в образовательной 

среде, позволяющий идти с 

мечтой по жизни. 

 
 
 
 
 

3. Волонтерство - мир 

осознанного выбора добра. 

 
 
 
 

4. «Субботы будущего»: 

внеурочная деятельность по-

новому. 

 

 

Протасов Д. О., 

Анпилогова Т. А. 

 

 

Селиваненко А. В., 

директор МБОУ 

«Гимназия» 

 

 

Анпилогова Т. А.,  

зам.директора по 

УВР,Барженакова А. 

В., Бобровник О. В., 

Задорожная Е. А., 

Пшеничникова Е. 

В.,Гилева О. И.,  

Галат Т. В. 

 

Гребенщикова А. Н., 

Кудрявцева Т. И., 

Задорожная Е. А. 

 

 

 

Анпилогова Т. А.,  

зам.директора по 

УВР,Галеева О. Н., 

Ошейко А. В., 

Плеханова Е. С., 

Гладких Н. М. 

«Шаги к успешной 

деятельности: от качества 

условий – к качеству 

результатов».  
Повестка: 

 

 

1. «Опережая время»: 

прогностическая оценка 

качества образовательной 

деятельности за 2019-2010 

учебный год (по итогам 

текущего контроля и 

мониторигов качества 

образовательной деятельности) 
 

2.«Расправив крылья»-

эффективные практики 

подготовки педагогов к 

профессиональным конкурсам 

 

 

3.Тимбилдинг как средство 

апрель Заместители 

директора по УВР: 

Протасов Д. О., 

Анпилогова Т. А. 

 

 

Селиваненко А. В., 

директор МБОУ 

«Гимназия»,  

Протасов Д. О., 

зам.директора по 

УВР, 

 

 

 

 

Анпилогова Т. А.,  

зам.директора по 

УВР,Филипова С. В., 

Кудрявцева Т. И., 

Плеханова Е. С. 

 

Абраменко Ю.К., 



повышения работоспособности 

и повышения эффективности 

работы учителя 

4. Интерактивный практикум от 

педагогов кафедры русского 

языка и 

литературы:«Технология 

успеха: сочини свою мечту».  

 

педагог-психолог,  

Вихарева Ф. А. 

 

Дударева Г. Ю., 

Гилева О. И., 

Бобровник О. В., 

Купавская Н. В. 

 

 

Заключение 

 

Деятельность методической службы гимназии, представляет систему взаимосвязанных 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого преподавателя, развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом. Это основа для совершенствования 

процесса обучения и достижения качественного уровня образования. Одним из главных 

условий обеспечения роста профессионального и педагогического мастерства является 

структура методической службы. Это позволяет не сводить методическую работу к разовым 

мероприятиям, а обеспечивает еѐ непрерывный повседневный характер, позволяющий 

объединить содержание методической работы с педагогическими проблемами и 

результатами реальной образовательнойдеятельности.  

Таким образом, учебно-методическая работа в МБОУ «Гимназия» строится в целях 

улучшения качества подготовки педагогов и основывается на принципах гуманизации и 

демократизации образовательной деятельности, разнообразии форм, методов и средств обучения. 


