
План  методической работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска  

« Гимназия № 9» 

на 2017-2018 учебный год 
Методическая тема  гимназии: «Формирование профессиональной компетентности педагога как  

условие повышения качества образования в контексте реализации ФГОС НОО и ООО.  

Дифференциация обучения — одно из условий работы с одарёнными детьми»» 

Цель:  Обеспечение условий для устойчивого развития Гимназии в соответствии со стратегией развития 

российского  образования и  достижения качества образования, повышение эффективности управления. 

Задачи: 

1.  Развитие системы  управления гимназией за счет включения в процесс  принятия управленческих 

решений, направленных на  функционирование и развитие гимназии. 

Для решения поставленной задачи: 

1.1. Усилить коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 

ответственностью каждого члена педагогического коллектива. 

1.2.  Инициировать солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами управленческой 

команды и педагогического  коллектива общности и единства целей, стоящих перед ними. 

1.3. Инициировать моральное и материальное стимулирование творчески работающих педагогов. 

1.4. Реализовать принцип « ответственного участия» в процессе принятия решений. 

2.  Апробация образовательных программ начального общего, основного общего образования, 

соответствующих ФГОС. 

Для решения  поставленной задачи: 

2.1.   Внедрять нормативные требования по проектированию информационно- образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС второго поколения. 

2.2.  Скорректировать   образовательные программы  для каждого уровня обучения с целью получения 

всеми учениками базовых знаний, возможностью обретения  гимназического уровня знаний, 

направленных на обновление навыков, необходимых для включения в информационное общество. 

2.3. Обновить  реализуемые программы  дополнительного образования и апробировать программы 

внеурочной образовательной деятельности с учетом особенностей  обучающихся.  Выявить наиболее 

эффективные методы, приемы и технологии, ориентированные на формирование УУД и компетенций как 

основных образовательных результатов. 

2.4. Разработать научно- методическое обеспечение реализации образовательного процесса на основе 

интеграции учебной и внеучебной деятельности. 

     3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов гимназии, направленной на 

использование всеми педагогическими работниками современных технологий обучения и воспитания. 

Для решения поставленной задачи: 

3.1.  Активизировать участие педагогических работников в профессиональных конкурсах разного уровня. 

3.2. Обеспечить  прохождение педагогическими кадрами курсов повышения квалификации не реже 1 раза в три 

года. 

3.3.Организовать взаимопосещение и посещение уроков в рамках методических объединений, внутри гимназии. 

3.4. Активизировать обобщение опыта учителей на семинарах, конференциях разного уровня. 

3.5. Ежегодно проводить Фестиваль  открытых уроков. 

4.  Повышение результативности образовательного процесса и внедрение многоаспектной системы оценки 

качества образования. 

Для решения поставленной задачи: 

4.1. Принять участие  в независимых процедурах оценки качества  ( ВПР, РПР). 

4.2. Качественный анализ результатов независимых процедур оценки качества 

4.3. Разработать меры по изучению методов обратной связи и оценки достижения учащихся и учителей. 

4.4. Усилить внимание классным  электронным и бумажным журналам и другой школьной документации. 

5. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей 

обучающихся. 

Для решения поставленной задачи: 



5.1.Инициировать внедрение технологии проектного обучения, усилить роль предметных проектов в процессе 

обучения. 

5.2.  Ввести в практику отчеты учителей по внеурочной деятельности, по результативности  работы  НОУ и 

предметных внеурочных часов. 

5.3.  Продолжить проведение предметных недель. 

5.4.  Продолжить работу школьного научного общества, провести традиционную школьную научно- 

практическую конференцию и День российской науки. 

6. Создание многоуровневой  системы подготовки учащихся основной  и средней школы к итоговой 

аттестации  

Для решения поставленной задачи: 

6.1. Определить меры, обеспечивающие качественное образование в гимназии, основные показатели 

результативности процесса обучения и по осуществлению обратной связи « учитель- ученик- учитель». 

6.2.  Проанализировать итоги ЕГЭ, ГИА, ВПР 2017г., разработать и принять организационно- методические 

меры, обеспечивающие качественную подготовку к аттестации 2018г. 

6.3. Провести внутришкольный мониторинг готовности обучающихся 9, 11-х классов в государственной 

итоговой аттестации. 

7.  Создание психолого- педагогической  и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, 

психологически комфортные,  педагогически и социально оправданные условия обучения и  повышающей 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами гимназии. Расширение социального 

партнерства гимназии. 

Для решения поставленной задачи: 

7.1.  Обеспечить  целенаправленное руководство деятельностью классных руководителей. 

7.1.  Изучить результаты работы каждого классного руководителя с  последующим анализом. 

7.3.   В системе информировать классными руководителями родителей учащихся об их учебных достижениях и 

учебных проблемах. 

8. Обновление материально- технической оснащенности образовательного процесса. 

Для решения поставленной задачи: 

8.1.  Организовать смотр – конкурс учебных кабинетов. 

8.2. Укомплектовать гимназию достаточным количеством    учебного оборудования. 

8.3. Составить план обновления школьных интерьеров и технического перевооружения гимназии. 

Направления методической  работы: 

1. Формирование и развитие  творческого потенциала субъектов образовательного процесса гимназии  в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО),  ФГОС основного общего 

образования (ООО)- в 5-6-7-8-х классах 

2. Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма 

педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной  к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

3. Совершенствование системы мониторинга оценки качества образования с учетом способностей, 

возможностей  и интересов обучающихся, в рамках реализации ФГОС второго поколения  в  начальной 

школе, в 5-6 -7-8-х классах. 

4. Совершенствование системы проектной и учебно- исследовательской деятельности учащихся  на уроках  и 

во внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС второго поколения. 

5.  Стимулирование  инициативы и творчества членов педколлектива и анализ их деятельности  в научно- 
исследовательской и поисковой работе. 

 

 

Формы деятельности  Сроки Ответственные 

1. Обеспечение управления методической работой 

Организация работы методического совета. 

План работы методического совета на 2017-2018 учебный год 
1.1. Работа МС  Заседания МС   

Заседание №1. 

 Итоги методической работы за предыдущий 

учебный год. 

 Задачи по повышению эффективности и 

август  Зам.директора по УВР, 

члены МС 



качества образовательного процесса, его 

методическое обеспечения в новом учебном 

году в контексте реализации ФГОС 

 Утверждение плана методической работы 

гимназии на 2017-2018 уч.год 

 Утверждение  планов работы МО 

 Утверждение графика проведения 

предметных недель 

 Согласование и утверждение рабочих 

программ 

 Подготовка к педсовету « Анализ 

государственной итоговой аттестации, 

проблемы и перспективы» 

Заседание №2 

   Подготовка к проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

  Согласование плана проведения Недели 

естественных наук 

  Создание творческой группы для 

подготовки к педагогическому совету  

«Системный подход в работе с одаренными 

детьми на всех уровнях обучения» 

октябрь Зам.директора по УВР, 

члены МС 

Заседание №3 

  Итоги мониторинга исследования 1, 5 –х 

классов 

  Индивидуализация обучения как средство 

повышения качества образования.  

 Работа с одаренными детьми.   Предметные 

проекты. Работа НОУ 

 Подготовка  победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

к муниципальному  этапу. Работа 

ресурсного центра (подготовка 

обучающихся к олимпиадам) 

  Подготовка к проведению малого 

педсовета на 5-м классам и 10-11-м классам 

ноябрь Зам.директора по УВР, 

члены МС 

Заседание №4 

  Отчет руководителя НОУ о работе за 1 

полугодие.  Организация и проведение Дня 

российской науки. 

  Эффективное применение инновационных 

образовательных технологий и методик в 

практической деятельности учителя 

 Подготовка к проведению малого педсовета 

по 9- классам 

январь Зам.директора по УВР, 

члены МС 

Заседание №5 

   Анализ проведения  Дня российской 

науки.  

 Подготовка к школьной научно- 

практической конференции.» 

 Подготовка к классно- обобщающему 

контролю в 8-х классов. 

март Зам.директора по УВР, 

члены МС 

Заседание №6 

 Подготовка к педсовету «Анализ  работы  

методической службы гимназии» 

- отчет о реализации плана методической 

работы 

- обсуждение плана работы на следующий 

учебный год 

Апрель  Зам.директора по УВР, 

члены МС 



1.2.Работа  методических объединений 
 

1.2.Работа  методических объединений 

 Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО 

  Возможности сети Интернет по подготовке 

школьников к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

  Работа с электронным журналом, 

электронным дневником 

 Система контроля и оценки знаний 

обучающихся 

   Использование ЭОР в преподавании 

предмета 

 Создание банка  контрольно- 

измерительных материалов 

  Итоги работы по самообразованию ( 

курсовая переподготовка, семинары, 

презентации тем самообразования) 

 По плану Руководители МО 

1.3.Тематические педагогические советы 
 

1.3.Тематические педагогические советы 

*  

 Анализ   государственной итоговой 

аттестации. Проблемы и перспективы. 

 Системный подход в работе с одаренными 

детьми на всех уровнях обучения 

  Результативность деятельности  гимназии, 

работающей в режиме ресурсного центра 

 

 

 

 

 

 Подведение работы методической службы 

гимназии. Творческие отчеты 

руководителей МО, НОУ, творческих групп 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Январь  

 

Март 

 

 

 

Май  

 

 

Зам.директора по УВР 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования  

профессионального мастерства учителя 
2.1. Мониторинг развития педагогического коллектива 

- курсы, аттестация, достижения, награды 

Сентябрь 

В течение года 

Зам.директора по УВР 

2.2. Банк данных трансляции педагогического опыта 

- публикации, открытые уроки, мастер- классы 

В течение года Зам.директора по УВР 

2.3.  Работа с молодыми специалистами и вновь 

прибывшими учителями. 

- знакомство с традициями гимназии 

- выбор темы по самообразованию 

- практикум по разработке рабочих программ по 

предмету 

- самоанализ урока 

- использование ЭОР в преподавании предмета 

- портфолио учителя 

- выявление профессиональных затруднений 

учителя 

В течение года Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

2.4.  Аттестация педагогических работников 

- нормативно- правовая база и методические 

рекомендации по вопросам аттестации педагогов 

- аналитический отчет о результатах 

педагогической деятельности 

- аттестация с целью подтверждения соответствия с 

В течение года Зам.директора по УВР 



занимаемой должности 

- оформление информационного блока по 

аттестации на сайте гимназии 

- перспективный план прохождения аттестации 

2.5.  Курсовая переподготовка 

- перспективный план прохождения курсовой 

подготовки 

- дистанционные курсы 

- Заявки на курсы 

В течение года Зам.директора по УВР 

2.6.  Работа в творческих группах  гимназии, города, 

региона 

В течение года 

согласно приказам  

Зам.директора по УВР, 

руководители МО, учителя 

- предметники 

2.7.  Взаимопосещение уроков, участие в 

педагогических советах, методических семинарах 

разного уровня 

В течение года Зам.директора, 

руководители МО 

2.8.    

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта  
3.1.  Работа МС и МО   

3.2.  Расширенные заседания МС по преемственности 

НОО и ООО 

- открытые уроки с последующим самоанализом 

-  разработка рекомендации по итогам анализа 

урока 

-  контрольные срезы в 5-х классах и сравнение с 

результатами ВПР ( 4 класс) 

Сентябрь - ноябрь Зам.директора по УВР, 

руководители МО, учителя 

- предметники 

3.3.   Методическая неделя  

Система  работы с одаренными и талантливыми 

детьми в условиях гимназии 

Октябрь- декабрь Зам.директора по УВР, 

руководители МО, учителя 

- предметники 

3.4.  Фестиваль открытых уроков В течение года Зам.директора по УВР, 

руководители МО, учителя 

- предметники 

3.5.  Участие в заочных и очных профессиональных 

конкурсах 

В течение года Зам.директора по УВР 

3.6.  Школа педагогического мастерства 

- составление технологической карты урока 

- презентация электронного портфолио учителя 

- презентация  электронного анализа работы МО 

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководители МО, учителя 

- предметники 

3.7.   
 

ноябрь  

4. Обеспечение внеурочной деятельности по учебным предметам и работы с 

одаренными детьми 
4.1. Предметные Недели 

- ЕНЦ 

- математики и информатики 

- русского языка и литературы 

- иностранных языков 

- Декада  правовых знаний 

-неделя финансовой и налоговой грамотности 

- Неделя, посвященная Дню российской науки 

В течение года Руководители МО, учителя 

- предметники 

4.2.  Создание банка данных одаренных учащихся  Школьный психолог. 

Учителя – предметники, 

классные руководители 

4.3.  Организация  участия школьников в предметных 

олимпиадах и конкурсах разного уровня ( очных) 

В течение года Руководители МО, учителя 

- предметники 

4.4.  Участие  в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах разного уровня, интернет - олимпиадах 

В течение года Руководители МО, учителя 

- предметники 

4.5. Участие в заочных олимпиадах и конкурсах В течение года Руководители МО, учителя 

- предметники 

4.6. Работа школьного научного общества В течение года по Руководитель ШНОУ 



  плану 

4.7. Участие  обучающихся в конференциях разного 

уровня 

В течение года Руководители МО, учителя 

- предметники 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса 
5.1. Портфолио учителя В течение года Учителя - предметники 

5.2. Публикации из опыта работы на сайтах 

учительских сообществ, в печатных изданиях 

  

5.3.  Создание и развитие персональных страниц 

учителей – предметников в сети Интернет 

  

6. Обеспечение контрольно- аналитической  экспертизы 
6.1. Творческие отчеты учителей по темам 

самообразования 

По планам МО Руководители МО 

6.2. Предоставление педагогических характеристик    

6.3.  Подготовка информационно- аналитических 

материалов по итогам проведения мероприятий 

  

6.4. Самоанализ работы учителя По планам МО-  

2 раза в год 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы по введению ФГОС нового поколения  2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно- правовая деятельность 

1.1. Информационное совещание с учителями, 

работающими в 5- 8 классах 

август Зам.директора по УВР, 

ВР 

1.2  Внесение изменений в локальные акты, 

обеспечивающие введение ФГОС ООО, НОО 

Сентябрь по 

необходимости 

Директор, зав.директора 

2. Подготовка педагогических кадров к внедрению стандартов нового поколения 

2.1.  Организация и проведение семинаров по 

проблемам  введения ФГОС ООО в 5-8 

классах 

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

2.2  Совещание «Создание  рабочих  программ в 

соответствии с ФГОС ООО, НОО 

август Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

2.3. Диагностика педагогов, работающих в 5-8 

классах по критериям готовности и 

затруднений к введению ФГОС ООО 

сентябрь Зам.директора по УВР 

2.4. Методическая помощь учителям по созданию 

системы уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 В течение года Зам.директора по УВР 

2.5 Формирование заявки на курсовую подготовку 

учителей – предметников, работающих по 

ФГОС 

В течение года Зам.директора по УВР 

3.  Создание методического обеспечения введения ФГОС 

3.1. Организация консультативной помощи по 

вопросам введения ФГОС 

В течение года Зам.директора по УВР 

3.2.  Участие в муниципальных и региональных 

семинарах- совещаниях, консультациях по 

сопровождению ФГОС нового поколения 

В течение года Зам.директора по УВР 

3.3.  Обеспечение гимназии учебной и учебно- 

методической литературой  

В течение года библиотекарь 

3.4.  Разработка учебных программ по учебным 

предметам, программ по внеурочной 

деятельности 

Июнь - август Учителя – предметники, 

руководители МО 

3.5. Создание комплексных проверочных работ, 

направленных на диагностику УУД и 

предметных знаний и умений обучающихся 5-

8 классов 

Ноябрь, апрель Руководители МО 

4. Создание информационного обеспечения ФГОС 

4.1.  Организация отчетности о ходе и результатах 

введения ФГОС нового поколения 

Сентябрь - май Зам.директора по УВР 

4.2. Создание системы электронного 

информирования через сайт гимназии 

В течение года Зам.директора по УВР 

4.3. Информирование  родителей через 

родительские собрания об особенностях 

обучения школьников по ФГОС нового 

поколения 

 Сентябрь, апрель Классные руководители, 

учителя - предметники 

5. Создание материально- технического обеспечения введения ФГОС 

5.1  Обеспечение образовательного процесса во 

всех классах мультимедиа оборудованием 

В течение года директор 

2.2.  Создание необходимых условий для 

организации общественного питания и работы  

мед.кабинета, контроль за данной 

деятельностью 

В течение года Директор, зам.директора 

по ВР 

3. Совещания при зам.директора 

6.1.  Организация дистанционного обучения. 

Итоги и перспективы 

октябрь Руководитель 

творческой группы 

6.2.  Итоги классно- обобщающего контроля: 

1 класс 

5 класс 

 Первое полугодие 

 

 

Зам.директора по УВР 

Руководители МО, 

классные руководители, 



7 класс 

8 класс 

 

Второе полугодие 

учителя - предметники 

6.3.  Инновационные технологии, направленные на 

реализацию ФГОС нового поколения 

декабрь Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

6.4.  Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности 

 январь Зам.директора по УВР, 

руководители МО, 

руководитель НОУ 

4. Методическая работа 

7.1. Совещание  по теме « Обеспечение 

качественного образовательного процесса на 

этапе реализации ФГОС нового поколения 

ноябрь Зам.директора, учителя - 

предметники 

7.2. Методическая гостиная « Эффективное 

применение инновационных образовательных 

технологий и методик в практической 

деятельности учителя» 

январь Зам.директора, учителя - 

предметники 

7.3.  Совещание по теме « Система внеурочной 

деятельности в гимназии» 

 март Зам.директора по ВР, 

руководители МО, 

классные руководители 

7.4.  Методический семинар « Индивидуальный 

образовательный маршрут как средство 

личностного развития младшего школьника» 

 апрель Зам.директора по УВР, 

руководитель МО 

начальной школы 

    

 


