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План методической работы 

 

Заместитель директора по УВР 

Угрюмова Е.В. 

 
Методическая тема школы 

«Управление процессом достижения нового качества образования и 

воспитания как условие реализации ФГОС» 

Цели:   
 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

для реализации ФГОС.

 создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребѐнка, становлению его духовных потребностей , формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи:  

 Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные педагогические 

технологии; 

 Создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций 
учителя; 

 Внедрять и совершенствовать технологию мониторинга образовательного 

процесса; 

 Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов; 

 Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 
результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта; 

 Сосредоточить основные усилия кафедр гимназии  на совершенствование 
системы подготовки учащихся к ГИА. 

 

Содержание методической работы в гимназии формируется на основе: 

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», 

2. Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ, 

Министерства образования и науки  Республики Хакасия, ГУО Администрации г. 

Абакана. 

3. Устава МБОУ «Гимназия». 

4. Локальных актов. 

5. Программы развития  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Абакана «Гимназия» на 2013-2018 гг.  «Гимназия – школа ответственного будущего» 

6. Плана работы ГУО Администрации г. Абакана. 

7. .Плана работы МБОУ «Гимназия» на 2017-2018 учебный год 
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Структура методической работы  
 

Педагогический совет 

Координационный научно-методический центр 

Кафедры 

Кафедра 
русского 
языка и 

литературы 

Кафедра 
естественно -
математическ

ого цикла 

Кафедра 
эстетико-

прикладных 
дисциплин 

Кафедра 
иностранны

х языков 

Кафедра 
начальных 

классов 

Кафедра 
воспитания 

 

Формы методической работы 

 коллективные формы: 

 педсовет 
 методический совет 

 Дискуссия 

 Методический ринг  

 Методический диалог  

 Деловая игра  

 Ролевая игра  

 Тренинг 

 Методический мост  

 Мозговой штурм 

 Решение педагогических задач 

 Анализ конкретных педагогических ситуаций  

 Методическая панорама 

 Виртуальный методический кабинет 

 индивидуальные формы: 

 самообразование 

 разработка творческой темы 

 взаимопосещение уроков 

 самоанализ 

 наставничество 

 собеседование 

 консультации 

 посещение уроков администрацией 

 анализ планов уроков. 
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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 деятельности кафедр; 

3. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей гимназии; 

Технологическое обеспечение: 

1. внедрение в практику современных  педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка; 

2. использование в образовательной деятельности лаборатории «Архимед». 

Информационное обеспечение: 

1. обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельность через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

2. создание банка методических материалов. В том числе в разделах сайта 

образовательного учреждения: инновационная деятельность – кафедры, семинары, 

воспитательная работа; 

Создание условий для развития личности ребенка: 

1. формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

2. создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

3. психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования 
в гимназии, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
выявление изменений, влияющих на качество образования;

 получение объективной информации о состоянии качества образования в 
гимназии, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень;

 определение результативности образовательного процесса, 
эффективности учебных программ, их соответствия нормам и требованиям 
стандартов, оценка реализации инновационных введений;

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием;
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.
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Основные направления деятельности 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Повышение 

квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в повышении 

квалификации 

1. Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Швецова В.Д. 

2. Составление перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических 
кадров  

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Швецова В.Д. 

4. Участие в конференциях, 

методических семинарах, мастер-

классах и др. 

В течение 

года 

Заведующие кафедр, 

учителя- 
предметники 

2. Аттестация 

педагогических 

работников 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников. 

Планируемые результаты: создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогов гимназии. 

1. Составление и уточнение списка 
аттестуемых педагогов в учебном году. 

Август Заместитель 

директора по УВР 
Швецова В.Д. 

2. Составление перспективного 

плана аттестации педагогов  

гимназии. 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Швецова В.Д. 

3. Индивидуальные консультации по 
заполнению заявлений при прохождении 
аттестации. 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по УВР 
Швецова В.Д. 

4. Создание документальной базы по 
аттестации. 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по УВР 
Швецова В.Д. 

3. Работа по 

реализации 

ФГОС СОО 

Цель: реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов  

1. Корректировка ООП СОО В течение 

года 

Заведующие кафедр, 

учителя-предметники 

2. Разработка и утверждение 

учебных программ 

Август Заместители директора 
по УВР, заведующие 
кафедр 

3. Разработка и утверждение 

рабочих программ организации 

внеурочной деятельности  

Август Заместители 

директора по УВР, 

заведующие кафедр 

4. Организация проектной 

деятельности 1-11 классах 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

заведующие 

кафедр, классные 
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руководители и 

учителя- 
предметники 

5. КНМЦ Цель: повышение уровня профессиональной культуры и  

педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно высоких 

результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

Заседание № 1 

1. Утверждение плана работы на 

2017-2018 учебный год; 

2. Утверждение рабочих 

программ, курсов внеурочной 

деятельности 

3. Создание рабочих групп  

- по  внесению изменений в ООП 

СОО, ООО 
- по организации работы опорной 
(пилотной) площадки по 
распространению опыта 
использования учебно-методических 
комплектов 

Август Заместитель 

директора по 

УВР Угрюмова 

Е.В., заведующие 

кафедр 

Заседание № 2 

1. Презентация инновационной 

деятельности кафедр на 2017-2018 

учебный год в рамках работы 

базовой инновационной площадки 

«Управление проектированием 

социально-культурных и учебно-

исследовательских практик» и 

утверждение планов работы 

кафедр на 2017-2018 учебный год. 

2. Семинар-практикум по 

разработке Диагностической карты 

уровня сформированности УУД 

обучающихся (в урочной и 

внеурочной деятельности, 

включающей проектную 

деятельность) 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Угрюмова Е.В., 

заведующие 

кафедр 

Заседание № 3 

1. Презентация опыта работы педагогов 

(в том числе по теме базовой 

инновационной площадки) для 

дальнейшей публикации в печатных 

и интернет изданиях. 

2. О подготовке к единому 

методическому дню «Открытый 

урок» (кафедра иностранных языков) 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Угрюмова Е.В., 

заведующие 

кафедр, учителя-

предметники 

кафедры 

иностранных 

языков (Павлова 

С.Ю., Щукина 

Н.М., 

Кондратенко Л.И., 

Кожуховская 

М.Э., Бобровник 

О.С., Зинина Е.А., 

Гофсец О.И., 
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Дудаль Е.В., 

Пинегина Н.П.) 

Заседание № 4 

1. Мастерская педагога: «Организация 

социально-культурных практик на 

уроках и внеурочной деятельности» 

(защита и утверждение программ 

практик) 

2. Презентация опыта работы педагогов 

(в том числе по теме базовой 

инновационной площадки) для 

дальнейшей публикации в печатных 

и интернет изданиях. 

3. Об итогах единого методического 

дня «Открытый урок»  

4. О подготовке к единому 

методическому дню «Открытый 

урок» (кафедра русского языка и 

литературы) 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Угрюмова Е.В., 

заведующие кафедр, 

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

Павлова С.Ю. 

 

учителя-

предметники 

кафедры русского 

языка и 

литературы 

(Дударева Г.Ю., 

Гилева О.И., 

Иптышева С.В., 

Бобровник О.В.) 

 Заседание № 5 

1. Презентация опыта работы 

педагогов (в том числе по теме базовой 

инновационной площадки) для 

дальнейшей публикации в печатных и 

интернет изданиях. 

2. Об итогах единого методического 

дня «Открытый урок»  

3. О подготовке к единому 

методическому дню «Открытый урок» 

(кафедра естественно-математических 

дисциплин) 

декабрь  Заместитель 

директора по УВР 

Угрюмова Е.В., 

заведующие кафедр  

 

Дударева Г.Ю. 

 

Учителя-

предметники 

кафедры 

естественно-

математических 

дисциплин 

(Юрина М.В., 

Шамраева О.В., 

Анцупова В.М., 

Тихонова Н.В., 

Галат Т.В., 

Спрыгина Ю.Н., 

Ларионова В.М., 
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Башкова Е.А.) 

 Заседание № 6 

1. Презентация опыта работы педагогов 

(в том числе по теме базовой 

инновационной площадки) для 

дальнейшей публикации в печатных 

и интернет изданиях. 

2. Об итогах единого методического 

дня «Открытый урок»  

3. О подготовке к единому 

методическому дню «Открытый 

урок» (кафедра общественных и 

эстетико-прикладных дисциплин) 

январь Заместитель 

директора по УВР 

Угрюмова Е.В., 

заведующие кафедр, 

учителя-предметники 

кафедры 

общественных  

дисциплин 

(Кудрявцева Т.Ю., 

Плеханова Е.С., 

Волкова Т.И.) и 

эстетико-прикладных 

дисциплин (Сидорова 

Н.Б., Галеева О.Н., 

Белокриницкий В.В., 

Чебодаев В.Г., 

Вернигорова М.Г., 

Ошейко А.В.) 

Заседание № 7 
Рабочий офис «Управление 

процессом формирования УУД через 

реализацию программ практик» 

(промежуточные итоги) 

февраль Заместитель 

директора по УВР 

Угрюмова Е.В., 

заведующие кафедр, 

учителя-предметники 

 Заседание № 8 
1. О работе кафедр по теме базовой 

инновационной площадки 

«Управление проектированием 

социально-культурных и учебно-

исследовательских практик» 

2. О подготовке к публикации 

методического сборника «Практика – 

лучший учитель» 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

Угрюмова Е.В., 

заведующие кафедр, 

учителя-предметники 

6. Педагогические 

советы 

Анализ  деятельности гимназии за 

2016/2017 учебный год. 

Цели, задачи и основные направления 

работы на 2017-2018 учебный год. 

Август Заместители директора 

по УВР Долян Е.А., 

Швецова В.Д., 

Угрюмова Е.В., 

Чунакова С.В. 
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1. О допуске к государственной 

итоговой аттестации выпускников  9 

классов 

2. О допуске к государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов 

3. О переводе обучающихся 1-8, 

10 классов в следующий класс 

Май Заместитель директора 

по УВР Швецова В.Д. 

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 Заместитель директора 

по УВР Швецова В.Д. 

7.Тематические 

педагогические 

советы 

Урок как проект. Ресурсы 

современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных 

стандартов. 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР Швецова В.Д., 

Долян Е.И., Угрюмова 

Е.В., Чунакова С.В. 

Панорама деятельности классного 

руководителя. Лаборатория 

нерешенных проблем 

Январь Заместитель директора 

по УВР Чунакова С.В. 

Система оценки качества 

образования: проблемы и 

перспективы 

Март Заместитель директора 

по УВР Швецова В.Д. 

Работа кафедр Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения и 

роста профессионального мастерства педагогов 

Кафедра русского 

языка и 

литературы 

Методическая тема: 
«Формирование новых подходов к системе оценки 

качества образования (СОКО) по русскому языку и 
литературе» 

Дударева  

Галина Юрьевна 
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Кафедра 

естественно-

математических 

дисциплин 

Методическая тема: 
«Формирование и развитие исследовательских умений 

учащихся как средство реализации учебных практик» 

Юрина  

Марина Викторовна 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Методическая тема: 

 «Развитие интеллектуальных, творческих 

способностей учащихся через осуществление 

лингвистических практик  в контексте 

гимназической методической темы «Управление 

социокультурными и учебно-исследовательскими 

практиками» 

Павлова  

Светлана Юрьевна 

Кафедра 

общественных  

дисциплин 

Методическая тема:  

«Формирование профессиональной компетентности 

учителя в совершенствовании СОКО на уроках 

обществоведческого цикла в условиях ФГОС» 

Кудрявцева  

Татьяна Юрьевна 

Кафедра эстетико-

прикладных 

дисциплин 

Методическая тема: 

«Формирование и развитие творческого потенциала 

педагогов и учащихся в условиях реализации ФГОС 

нового поколения». 

Сидорова  

Нина Борисовна 

 


