
 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

научно- методической работы  

МАОУ Гимназия №3   

на 2020/2021 учебный год. 

 

  



Методическая тема: 

«Формирование функциональной грамотности педагога и современного школьника 

как необходимое условие эффективности обучения при ФГОС СО» 

 

Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности педагогов и 

учащихся; обеспечение практической направленности и высокого качества образования. 

 

Задачи: 

1.Повышение качества образовательной деятельности гимназии за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности 

2.Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в гимназии, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных 

учебных действий 

3.Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий 

4.Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

5.Повышение функциональной грамотности  педагогов через систему непрерывного 

образования, активизация деятельности коллектива по реализации инновационных программ 

6.Работа со способными, мотивированными и одаренными обучающимися, развитие 

творческих способностей детей. 

7.Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни 

8.Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 

Содержание: создание условий для повышения функциональной грамотности педагогов на 

основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально - психологического 

потенциала личности ребенка 

Обеспечение оптимальной организации образовательного процесса на основе интеграции 

основного и дополнительного образования; 

Организация педагогической деятельности по эффективному применению системно-

деятельностного подхода и достижению новых образовательных результатов; 

 

Задачи методической работы: 

1.Организация образовательного процесса на уровне современных требований к условиям 

обучения по федеральным государственным образовательным стандартам на уровне среднего 

общего образования.  

2. Создание системы методической работы по повышению функциональной грамотности 

педагогов и учащихся. 

3.Организация участия  педагогов гимназии в опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности. 

4.Повышение компетентности педагогов в области диагностики мониторинга оценки и 

самооценки деятельности обучающихся уровня среднего общего образования. 

5. Успешная реализация ФГОС на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  



6.Организация работы духовно-нравственного воспитания и преподавания курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

7.Реализация гимназического компонента - продолжение работы с мотивированными, 

одаренными и способными детьми, в том числе с использование возможностей Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

 

Повышение уровня профессиональной готовности педагогов к реализации ФГОС ОО 

через: 

 реализацию гимназической системы научно-методической подготовки и сопровождению 

введения ФГОС ОО; 

 курсы повышения квалификации; 

 обмен опытом и взаимопосещение уроков и занятий; 

 прохождение аттестации; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 самообразование педагогов. 

 

Основные направления научно-методической работы: 

 

1. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса: 

-мониторинговые исследования; 

-формирование заказа на учебно-методическую литературу; 

-оказание методической помощи в инновационной деятельности; 

-организация и проведение внутри гимназических методических семинаров; 

-организация и проведение педагогических советов. 

2. Повышение квалификации педагогических работников:  

-взаимодействие с образовательными организациями, осуществляющими подготовку и 

профессиональную переподготвку кадров, курсовая подготовка в различных формах; 

-выстраивание личных траекторий самореализации учителей; 

-создание индивидуальных планов развития профессиональной компетенции работников с 

учетом требований профстандартов; 

-работа в методических объединениях гимназии; 

-работа в творческих группах;  

-выявление, изучение и оценка результативности педагогической деятельности;  

-обобщение и распространение педагогического опыта; 

-внедрение  современных образовательных технологий в образовательный  процесс; 

-работа по организации аттестации педагогов. 

3. Научно-исследовательская деятельность: 

-участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах; 

 

-организация и проведение семинаров на базе гимназии; 

-публикации работ педагогов в СМИ; 

-создание и наполнение личных сайтов учителей с «педагогической страничкой». 

 

4. Совершенствование (обновление) содержания образования: 

-обеспечение реализации ФГОС на уровнях начального и основного общего образования 



-использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

-обновление содержания образования, обеспечение межпредметного взаимодействия 

обучения учащихся; 

-решение проблемы преемственности содержания на разных этапах образования; 

-реализация системы деятельностного подхода, технологии развивающего обучения. 

5. Совершенствование образовательного процесса: 

 -усиление практической направленности при формировании образовательного пространства  

гимназии; 

-формирование мотивационной основы образования; 

-психологическое сопровождение образовательного процесса;  

-мониторинг качества знаний как средство управления образованием; 

-профилизация и индивидуализация образования. 

6. Диагностика аналитической деятельности: 

-мониторинги педагогов и обучающихся; 

-анкетирование обучающихся; 

-диагностические исследования. 

7. Методическое сопровождение реализации ФГОС ОО: 

-разработка нормативно-правовых документов; 

-диагностика затруднения педагогов; 

-проведение теоретических методических семинаров; 

-проведение индивидуальных консультаций; 

-организация работы творческих групп. 

 

Формы научно-методической работы: 

 

 Поисковая работа и научные исследования: 

-изучение теоретических материалов по проблемам исследования 

 Руководство научно-исследовательской работой обучающих 

-ведение кружков; 

-оказание  консультативной помощи в исследовательской деятельности; 

-организация участия гимназистов в научно-практических конференциях. 

 Разработка методической документации: 

-подготовка информационно-методических материалов; 

-разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 

-создание банков данных по различным направлениям деятельности; 

-разработка мониторингов, связанных с системой качества образования обучающихся.  

 Повышение квалификации педагогических работников: 

-работа над методической темой гимназии; 

 

-проведение проблемных семинаров; 

-курсы повышения квалификации;  

-проведение открытых уроков; 

-отчёты педагогов по реализации темы самообразования; 

-взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий; 

-проведение мастер-классов; 



-участие в конкурсах профессионального мастерства. 

-выдвижение кандидатур и работа по представлению материалов на участие в педагогических 

конкурсах различного уровня. 

 5.Создание системы работы с мотивированными и одаренными обучающимися. 

Организационные формы работы. 

1.Работа Методического Совета гимназии. 

2.Тематические педсоветы. 

3.Теоретические семинары, открытые уроки, работа в творческих группах, семинары-

практикумы, творческие отчёты учителей, методические конференции. 

4.Работа гимназических методических предметных и межпредметных объединений согласно 

планам МО. 

5.Самообразование. 

6.Самоанализ, самооценка. 

7.Предметные недели. 

8.Фестивали науки и творчества. 

9.Консультации по методическим темам. 

10.Разработка методических рекомендаций. 

11.Индивидуальные консультации с учителями. 

12.Аттестационные мероприятия. 

13.Педагогические консилиумы. 

14.Наставничество. 

 

Состав Методического Совета гимназии: 

 

1. О.Ю.Белова  – председатель методического совета, руководитель МС гимназии. 

2. Е.А Иванова – зам. директора УР. 

3. М.Г. Тихомирова – председатель МО учителей естественнонаучного цикла 

4. Т.Н. Анетько – председатель МО учителей гуманитарного цикла. 

5. .О.А.Окорокова -  председатель МО учителей нач. классов. 

6. Л.В. Иванова – председатель МО воспитателей ГПД. 

7. Ю.А.Лукьянова  – председатель  МО классных руководителей. 

8. А.Ю. Лиханова – председатель МО учителей эстетического цикла, технологии, 

физкультуры. 

9. Н.В. Кутина – член МС, учитель английского языка. 

 

 

 

 

 

Реализация направлений методической работы в 2020-2021 уч. году. 

 

Направление 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответствен-

ные 



1.Научно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

 

1.Обзор новой методической литературы и 

нормативных документов, обеспечивающих 

образовательный процесс. 

2.Работа по освоению ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

3.Нормативно-правовое обеспечение опытно-

экспериментальной работы. 

4.Работа по совершенствованию рабочих 

программ по учебным предметам. 

5.Корректировка планов профильного 

обучения и индивидуальных учебных планов.  

6.Формирование заказа на учебно-

методическую литературу. 

7.Оказание методической помощи в 

инновационной деятельности. 

8.Изучение нормативных документов, 

связанных с ОГЭ, ЕГЭ 

9.Ознакомление учителей и обучающихся с 

новыми Интернет ресурсами для подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ. 

10.Расширение банка элективных курсов для 

профильной, предпрофильной подготовки и 

индивидуальных учебных планов. 

11.Проведение педагогической диагностики, 

обеспечивающей сопровождение и поддержку 

обучающихся в образовательном процессе. 

12.Продолжение работы по внедрению 

современных образовательных технологий, 

учет индивидуальных достижений 

обучающихся через технологию 

«Портфолио». 

13.Организация обмена опытом работы 

педагогов МАОУ Гимназия № 3. 

 

 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

 

 

Директор, 

замдиректора 

по УР, 

руководители 

МО, ММО. 

 

2.Совершенствование 

образовательного 

процесса, повышение  

педагогического 

мастерства 

 

Организация семинаров: 

№1. Профессиональная педагогическая ИКТ- 

компетентность через использование 

интернет- ресурсов. 

№2. Современные педагогические 

технологии в учебно-воспитательном 

процессе 

 

2. Проведение гимназических педсоветов: 

№1. «Формирование функциональной 

грамотности педагога и современного 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Директор,  

все педагоги, 

зам. дир. по 

УР,  рук-ли 

МО, ММО. 

 

 

 

 

 

 



школьника как необходимое условие 

эффективности обучения при ФГОС СО» 

№2. Итоги полугодия. Предварит итоги 

организации и проведения НИД 

№3. Отчет о результатах самообследования 

деятельности МАОУ Гимназия№3 

№4. Самостоятельная активная 

познавательная деятельность учащихся на 

рефлексивной основе.  
 

3. Проведение и анализ результатов 

мониторинга «Качество обучения». 

4 Участие педагогов в муниципальных 

конкурсах: 

- «Учитель года» - А.В. Попов 

-Республиканский конкурс «Педагог-

психолог» - Сорокина  Н.В. 

- «Учитель здоровья» -учителя начальных 

классов, учителя-предметники 

6. Участие педагогов в дистанционных 

конкурсах: 

- «За нравственный подвиг учителя»  

Лиханова А.Ю. 

- дистанционный Фестиваль  педагогического 

мастерства по проектной и исследовательской 

деятельности» - учителя-предметники 

-Интернет–конкурс педагогического 

творчества. 

7. Работа по подготовке методических 

разработок и материалов к публикации в 

СМИ. 

8. Организация работы по выдвижению 

педагогов гимназии на различные премии, 

гранты. 

9. Проведение итоговой методической 

конференции. 

10. Совещание «Результаты ОГЭ и ЕГЭ. 

Обобщение опыта работы учителей по 

подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ». 

 

 

 

январь 

 

апрель 

 

май 

 

 

 

май 

 

В теч. года 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора, 

руководители 

МО, ММО. 

 

 

 

 

3.Научно-

исследовательская 

деятельность 

1.Анкетирование обучающихся с целью 

определения приоритетных направлений 

исследовательской деятельности. 

2.Выбор направлений и тем 

исследовательских и проектных работ. 

 

Сентябрь 

 

 Сентябрь-

Октябрь 

Все педагоги, 

замдиректора 

по УР, 

руководители 

МО 



3.Продолжение работы центра по работе с 

мотивированными и одаренными детьми: 

-организация работы краеведческого кружка, 

связанного с преподаванием курса «Истоки». 

-организация информационного центра 

«Знание».  

4.Организация проведения гимназических 

олимпиад.  

5.Участие в муниципальных предметных 

олимпиадах. 

6.Участие в заочных предметных олимпиадах: 

 Олимпиада по основам православной 

культуры; 

 Международная олимпиада по основам 

наук (по различным предметам); 

 Экологическая олимпиада; 

 МАН Проект «Познание и творчество»  

«Интеллект-экспресс»; 

 Интернет- олимпиада по английскому 

языку; 

 Всероссийская олимпиада «Эверест»; 

 Олимпиада «Знаем, помним, гордимся»; 

 Олимпиада «Вот задачка точка ру»; 

 Олимпиада «Плюс»; 

 Олимпиада «Фоксфорд»; 

 Олимпиада по школьному краеведению. 

7.Участие обучающихся  в системе оценки 

знаний: 

 МИОО СтатГрад, ФГОСТЕСТ, мониторинги 

ГОУ ДПО «КРИРО», гимназические. 

8. Участие в заочных играх-конкурсах: 

 «Русский медвежонок – языкознание»; 

 «Кенгуру»; 

 ЭМУ «Эрудит»; 

 «Английский Бульдог»; 

 «Логическое мышление»; 

  «Первые шаги в английском языке»; 

 «Мультитест». 

9.Организация проведения гимназических 

конференций НОУ «Поиск» для начальной 

школы, обучающихся 5-11 классов. 

10.Участие обучающихся в муниципальных 

конференциях «Зеленый пакет», «Эврика», 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь -

Декабрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги, 

зам.директора 

рук. МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



различных регатах, проводимых в МБОУ 

«Лицей №1 г. Инты». 

11. Участие обучающихся в республиканских 

конференциях:  «Юные исследователи 

окружающей среды», «Отечество – Земля 

Коми», «Я – исследователь, я открываю мир», 

«Первые шаги». 

12.Участие во всероссийских конференциях 

НС «Интеграция» (г. Москва), МАН 

«Интеллект будущего» (Обнинск). 

13.Участие в интеллектуальных марафонах: 

-гимназическом, духовном марафоне 

«Покровские встречи», 

- интеллектуальном марафоне для 10 классов, 

- «Хочу все знать!» для обучающихся 4 

классов 

- Фестивале информационных технологий. 

14.Организация проведения предметных 

декад: 

- естественного цикла; 

- гуманитарного цикла; 

- недели наук; 

- недели творчества. 

15.Публикация работ педагогов в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги, 

зам.директора 

рук. МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Повышение квалификации педагогических работников и аттестация педагогов гимназии. 

 

График аттестации педагогических работников на высшую и первую квалификационную 

категорию в 2020 – 2021 учебном году 

 



№ Фамилия, имя, отчество Должность Имеющаяся 

квалификационна

я категория/ без 

категории 

Срок окончания 

действия 

имеющейся 

квалификацион

ной категории 

Сроки 

аттестации 

(указать месяц) 

1 Лугинина Ольга 

Рудольфовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Октябрь 2020 Ноябрь 2020 

2. Белова Ольга Юрьевна Учитель 

английского 

языка 

Высшая Октябрь 2020 Декабрь 2020 

3 Григорова Нина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Май 2020 Декабрь 2020 

 Сыромятников Андрей 

Владимирович 

Учитель 

информатик

и 

Первая Сентябрь 2020  Декабрь 2020 

4 Кутина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

 

Высшая Декабрь2020 Декабрь 2020 

 

 

График аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Имеющаяся 

квалификационн

ая категория/ без 

категории 

Срок окончания 

действия 

имеющейся 

квалификацион

ной категории 

Сроки аттестации 

(указать месяц) 

1 Харченко Александра 

Витальевна 

 

учитель  б/к 21 март 2020 Февраль 2021 

2. Горчакова Ольга 

Юрьевна 

воспитатель 

гпд  
б/к     Февраль 2021 

 

 

 

 

 

 

 

5.Диагностико-

аналитическая 

деятельность 

 

 

1. Диагностические исследования: 

- мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей учителей 

гимназии; 

 

 

В теч. уч. г. 

 

 

 

 

Зам. дир. по 

УР, зам. дир. по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание и пополнение базы данных 

педагогических работников гимназии; 

- выявление затруднений дидактического 

и методического характера; 

- социально-психологическая адаптация 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к 

новым условиям обучения; 

- уровень обученности по предметам 

итоговой, переводной аттестации. 

2. Анкетирование обучающихся: 

- по выбору направлений и тем научно-

исследовательской деятельности; 

-по предпрофильной подготовке, 

профильной ориентации; 

- по выбору предметов для сдачи 

экзаменов. 

3.Мониторинговые исследования: 

-метапредметные результаты 

-качество знаний; 

-результаты ОГЭ;ЕГЭ 

-преподавание элективных курсов; 

-индивидуальная методическая работа 

учителей. 

 

Октябрь – 

ноябрь 

Июнь 

 

Сентябрь - 

октябрь  

 

Январь-

Февраль 

 

В теч.уч.г. 

 

 

 

. 

 

 

 

В теч.уч.г. 

 

 

 

науке, рук-ли 

МО, ММО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

 

1.Ознакомление педагогов с нормативно-

правовой, педагогической, 

психологической, методической 

литературой, связанной с реализацией 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

2.Разработка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих процесс 

реализации ФГОС ОО (методические 

рекомендации, циклограммы). 

3.Диагностика затруднений педагогов в 

вопросах реализации ФГОС НОО, ООО. 

4.Организация и проведение 

теоретических и методических 

семинаров. 

5.Проведение мастер-классов, семинаров-

практикумов. 

6.Организация самообразования 

педагогов. 

7.Организация курсовой переподготовки. 

8.Проведение индивидуальных 

консультаций. 

 

В теч.уч.г. 

 

 

 

 

В теч.уч.г. 

 

 

В теч. уч.г. 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

В течение 

уч.года 

В течение 

уч.года 

 

 

Директор, зам. 

дир.по УР, рук. 

МО, ММО. 



9.Организация работы творческих групп. 

 

По плану 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы по повышению квалификации педагогов. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление перспективного плана курсовой 

подготовки. 

ноябрь Заместитель 

директора  



2 Ознакомление педагогических работников с 

различными вариантами дистанционного 

обучения. 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора  

3 Работа педагогов по темам самообразования. В течение учебного 

года 

Руководители МО, 

ММО 

4 Изучение педагогами нормативных документов. В течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора  

5 Организация взаимопосещений педагогами 

уроков, занятий, мероприятий, мастер-классов. 

В течение учебного 

года, по планам МО 

 

Руководители МО, 

ММО 

6 Проведение педагогами открытых уроков, 

занятий, мастер-классов. 

В течение учебного 

года, по планам МО 

 

Руководители МО, 

ММО 

7 Участие педагогов в гимназических педсоветах, 

методических семинарах, итоговой методической 

конференции, других формах методической 

работы. 

В течение учебного 

года, по плану 

научно-

методической 

работы 

Заместитель 

директора, 

руководители МО, 

ММО 

8 Представление опыта работы педагогами на 

заседаниях МО. 

В течение учебного 

года 

Руководители МО, 

ММО 

9 Знакомство с новинками методической 

литературы, методическими Интернет-ресурсами. 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой 

10 Участие педагогических работников в 

муниципальных методических семинарах, 

конкурсах профессионального мастерства, 

различных тематических конкурсах, фестивалях, 

ярмарках, круглых столах, мастер-классах, 

вебинарах. 

в течение учебного 

года, по плану 

научно-

методической 

работы, плану 

работы ИМЦ МКУ 

«ГУНО» 

 

Заместитель 

директора, 

руководители МО, 

ММО 

11 Очное и дистанционное обучение педагогов. в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора  

12 Участие педагогических работников в проектах, 

Интернет - форумах, Интернет- сообществах 

учителей. 

 

 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора  

13 Работа с молодыми специалистами: 

-ознакомление с нормативными документами по 

организации образовательного процесса; 

сентябрь Заместитель 

директора  

-ознакомление с правилами оформления 

документации; 

сентябрь Заместитель 

директора, 



заместитель 

директора по УР 

-помощь в составлении рабочей учебной 

программы по предметам; 

сентябрь Руководители МО, 

ММО 

-назначение наставников молодым специалистам; сентябрь Заместитель 

директора  

-посещение уроков молодых специалистов с целью 

оказания методической помощи; 

в течение учебного 

года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по УР, 

руководители МО, 

ММО 

-взаимопосещение уроков с наставниками; в течение учебного 

года 

Наставники 

-анкетирование молодых специалистов на 

выявление профессиональных затруднений; 

декабрь, апрель Заместитель 

директора  

 -круглые столы: «Основные проблемы молодого 

учителя», «Методические требования к 

современному уроку»; 

ноябрь, март Заместитель 

директора, 

руководители МО, 

ММО 

-отчеты наставников о работе с молодыми 

специалистами. 

май наставники 

14 Оформление аналитических материалов по 

вопросу повышения квалификации педагогов. 

июнь Заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по организации аттестации педагогов. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Уточнение графика проведения аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

сентябрь Заместитель 

директора  



должности, первой и высшей квалификационных 

категорий. 

2 Ознакомление аттестующихся педагогов с 

нормативно-правовой документацией по 

аттестации в 2020/2021 учебном году. 

октябрь Заместитель 

директора  

3 Уточнение и корректировка списков учителей, 

желающих повысить квалификацию. 

сентябрь  Заместитель 

директора  

4 Проведение индивидуальных консультаций для 

аттестующихся педагогов (оказание 

методической помощи при составлении 

портфолио). 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора  

5 Оформление информационных материалов по 

аттестации педагогов. 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

сайт гимназии 

6 Организация и проведение методического 

семинара «Портфолио педагогического 

работника». 

ноябрь Заместитель 

директора 

руководители 

МО 

7 Подготовка документов для аттестации педагогов 

на соответствие занимаемой должности. 

По графику 

проведения 

аттестации 

Заместитель 

директора  

8 Проведение аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности, 

оформление документации. 

По графику 

проведения 

аттестации 

Заместитель 

директора  

9 Организация творческих отчетов аттестующихся 

педагогов. 

По графику 

проведения 

аттестации 

Руководители 

МО 

10 Оформление аналитических материалов по 

вопросу проведения аттестации. 

май Заместитель 

директора  

11 Составление графика аттестации педагогов на 

2021/2022 учебный год. 

май Заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение кадрового обеспечения реализации ООП СОО. 

методического сопровождения: 

Цель: Обеспечение необходимых научно-методических условий для качественной 

реализации ООП СОО. 

Задачи: 



- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития 

педагогов гимназии и решения задач реализации ООП СОО; 

-развитие компетентности педагогов в условиях реализации ООП СОО; 

-создание условий для информационно-методической поддержки реализации педагогами 

ООП СОО; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей-предметников. 

сентябрь Зам. директора по УР 

2. Обучение на курсах повышения квалификации по 

реализации ООП СОО. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

рук-ли МО, ММО 

3. Составление УМК на 2020/2021 учебный год: 

формирование перечня учебников и методических 

пособий по реализации ООП ООО. 

Апрель - май Рук-ли МО, ММО, 

библиотекарь 

4. Организация изучения педагогами гимназии 

нормативно-правовых документов, связанных с 

реализацией ООП СОО. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

рук-ли МО, ММО 

5. Консультирование педагогов гимназии по 

вопросам реализации ООП СОО. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

рук-ли МО, ММО 

6. Организация участия педагогов гимназии в 

вебинарах, муниципальных методических 

семинарах, конференциях, связанных с 

реализацией ООП СОО. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

рук-ли МО, ММО 

7. Диагностика профессиональных затруднений 

педагогов. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

рук-ли МО, ММО 

8. Участие педагогов гимназии в педагогических 

советах, методических семинарах по реализации 

ФГОС  ОО. 

По плану 

проведения 

педсоветов, 

семинаров 

Директор, зам. директора 

по УР, ВР, рук-ли МО, 

ММО 

9. Создание творческих групп учителей по 

методическим проблемам, связанным с 

реализацией ФГОС ОО. 

В течение 

года 

Рук-ли МО, ММО 

10. Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых 

педагогических технологий в рамках повышения функциональной грамотности педагогов. 

10.1 Общественная презентация рабочих программ по 

предметам, программ дополнительного 

образования. 

декабрь Зам. директора по УР, 

рук-ли МО, ММО 

10.2 Проведение открытых уроков с использованием 

системно-деятельностного подхода. 

ноябрь Зам. директора по УР, 

рук-ли МО, ММО 

11. Организация работы по самообразованию педагогов. 

11.1 Внесение дополнений в планы по 

самообразованию в соответствии с ООП СОО. 

Август-

сентябрь 

Рук-ли МО, ММО 

11.2 Творческие отчеты по самообразованию педагогов. В течение 

года, во 

Рук-ли МО, ММО 



время 

проведения 

предметных 

недель 

 

Методическое сопровождение создания организационно-управленческих условий 

обеспечения реализации ООП СОО. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации  

ООП СОО. 

Сентябрь, по 

мере 

необходимости 

Директор, зам. 

директора по УР, ВР 

2. Организация подготовки и проведение педагогических советов. 

2.1 №1. «Формирование функциональной грамотности 

педагога и современного школьника как 

необходимое условие эффективности обучения при 

ФГОС СО» 

 

ноябрь 

 

Директор, зам. 

директора, рук-ли 

МО, ММО 

2.2 «№2.Отчет о результатах самообследования 

деятельности МАОУ Гимназия№3 

март Директор, зам. 

директора, рук-ли 

МО, ММО 

2.3 №3. Итоги I полугодия. Предварительные  итоги 

организации и проведения научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

январь 

 

Директор, зам. 

директора рук-ли 

МО, ММО 

2.4 № 4. «Самостоятельная активная познавательная 

деятельность учащихся на рефлексивной основе»  
апрель Директор, зам. 

директора, рук-ли 

МО, ММО 

3. Организация подготовки и проведение семинаров. 

3.1 Профессиональная педагогическая ИКТ- 

компетентность через использование интернет- 

ресурсов. 

Октябрь  Зам. директора, рук-

ли МО, ММО 

3.2 «Современные педагогические технологии в 

учебно-воспитательном процессе 

Апрель 

3.3 Научно-исследовательская деятельность. Виды и 

формы. 

Март 

4. Рассмотрение актуальных вопросов реализации 

ООП НОО, ООО на заседания МО, ММО, МС, 

административных совещаниях при завучах, 

директоре. 

В течение года Директор, зам. 

директора по УР, ВР 

5. Организация и проведение мониторингов по 

реализации ООП СОО:  

-мониторинг «Сформированность УУД в 10 классе»; 

-мониторинг «Метапредметные результаты 

освоения ООП НОО, ООО»; 

-мониторинг «Предметные результаты освоения 

ООП СОО». 

В течение года Зам. директора по 

УР, ВР, рук-ли МО, 

ММО 



6. Методическое сопровождение создания материально-технических условий обеспечения 

реализации ООП СОО. 

1. Обеспечение учебниками и учебно-методической 

литературой в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем. 

Сентябрь, в 

течение года 

Директор, 

библиотекарь 

2. Комплектование в библиотеке достаточного фонда 

дополнительной литературы, справочно-

библиографических и периодических изданий, 

связанных с реализацией ООП СОО. 

В течение года Директор, 

библиотекарь 

3. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам. 

В течение года Директор, педагоги 

гимназии 

4. Создание медиатеки: 

-электронные версии УМК; 

-банк конспектов уроков, занятий, презентаций, 

контрольных заданий для обучающихся 1-4 классов, 

5-9 классов, 10-11 классов 

В течение года Зам. директора по 

УР, руководители 

МО, ММО, 

библиотекарь 

 

 

Проведение мероприятий муниципального уровня на базе Гимназия№3 

Январь 

Рождественские встречи - мероприятие гимназии по духовно-нравственному воспитанию.  

Февраль (начало) 

Интеллектуально-познавательный турнир «Физика без границ» (для 7-х классов) 

Март (каникулы) 

Профильная смена муниципального спортивно-патриотического лагеря «33 богатыря» для 

обучающихся 5-7 классов. 

 

 


