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                                                Методическая тема гимназии: 

 «Совершенствование интеллектуальных, духовно-нравственных, патриотических традиций в научно-ориентированной среде 

гимназии на основе метапредметного подхода при реализации новых образовательных стандартов» 

 

Цель методической работы школы: 
   Цель научно-методической работы: методическое сопровождение роста профессиональной компетентности педагогов гимназии как фактор 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС». 
 

Методическая тема МО: 

«Сохранения здоровья учащихся и учителя с использованием средств искусства и рукотворчества в образовательной среде». 
 

Цель методической работы:  

Формирование и развитие здоровой творческой личности школьника, способной к качественному осуществлению трудовой 

деятельности на основе духовного и творческого потенциала. 
 

Основные задачи методической работы: 
1. Повышать эффективность образовательного процесса предметов Технология, ИЗО, музыка, физкультуры. 

2. Осознать собственные позиции к качеству преподавания по использованию продуктивных методик для совершенствования 

учебно-воспитательного процесса и труда учителя. 

3. Повышать профессиональные компетентности учителя: инновационные технологии, ИКТ, интерактивная доска. 

4. Выявление и поддержка талантливых детей через учебную, внеурочную деятельность, творческие конкурсы и олимпиады. 

5. Изучение инструктивно-методических материалов (приказов, инструкций, распоряжений и др.). 

6. Обновление содержания образования (внедрение ФГОС второго поколения).  
 

Направления работы: 

1. Работа по темам самообразования. 

2. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта.  

3. Открытые уроки, их анализ.  

4. Метапредметные недели.  

5. Развитие творческого потенциала учащихся. 



№ 

п/

п 

Проводимые мероприятия Сроки ВШК Ответственные Выход 

1 Заседание Протокол МО №1: 

 «Планирование работы МО по ведущим 

направлениям. 

 Утверждение планов работы 

Планирование методического 

самообразования 

учителей на основе выявленных проблем, в 

соответствии с планом работы гимназии. 

 рук.  МО проводят входной 

мониторинг профессиональных проблем 

и направлений развития профессиональной 

компетентности каждого педагога (на 

основе 

анкетирования, итогов прошедшего 

учебного года, материалов портфолио). 

 Экспертза рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности  

Сентябрь 

 

1. Рабочие программы учебных предметов. 

2. Системный подход к организации 

работы с одарёнными детьми. 

3. Проанализировать, как осуществляется 

преемственность обучения. Переход 

учащихся на новую ступень обучения. 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

руководитель 

МО 

 

Протокол 

заседания МО 

 

План МО 

 

Утвержденные 

рабочие 

программы 

 

 

 

План работы 

2 Протокол  МО №2: 

 Заседания методических объединенй  

по проблеме: «Об использовании 

современного 

 оборудования учебных кабинетов в 

организации исследовательской и 

проектной 

 деятельности учащихся, участии 

учителей  МО  в реализации программы 

 «Дистанционная школа», «Школа 

цифрового века» 

 Организация проектной, 

исследовательской деятельности 

учащихся: творческая, 

 проектная, исследовательская 

Октябрь 1. Классно-обобщающий контроль в 5-х 

классах. 

2. Организация учащихся к участию в 

олимпиадах (очных, заочных, 

дистанционных). 

3. Адаптация учащихся 

 5 класса, вновь сформированных 6,7,8, 

10 классов 

Педагоги, 

руководитель 

МО 

 

Справка 

 

 

 



деятельность. 

 Организации работы учителей по 

индивидуальным образовательным 

траекториям 

 с одаренными учащимися, 

школьниками, нуждающимися в 

психолого-педагогической 

 поддержке. 

 Организация и проведение школьной 

олимпиады. 

 

3  Заседания методических  объединений  

по проблеме: «Обеспечение 

доступности качественного 

гимназического образования на основе 

введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов нового поколения в 5-6, 8-9, 

10-11-х. 

 Подготовка к педсовету «Обеспечение 

доступности качественного 

гимназического образования на основе 

введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов нового поколения» 

Подготовка к метапредметной неделе 

«Нетрадиционные методы, обеспечивающие 

создание на уроке   ситуации успеха и условий 

для самореализации учащегося». 

Ноябрь 1. Анализ учебной деятельности  по итогам 

1 четверти. 

2.  Динамика уровня профессиональной 

компетентностей. Работа аттестуемых 

учителей (самообразование, внеклассная 

работа) 

3. Уровень реализации  УУД в 1-11 классах 

4. Электронный журнал как инструмент 

внутренней системы оценки качества 

образования 

5.     Организация работы со 

слабоуспевающими (по результатам I 

четверти) 

Педагоги, 

руководитель 

МО 

Справка 

 

Справка 

4 Заседание МО  

 О проведении школьной научной 

конференции 15-16 декабря 2015 г. 

 Заседания методических объединений  

по проблеме: «Анализ выполнения 

решений 

педагогического совета по 

Декабрь 1. Выполнение домашнего задания 

отстающими учащимися (5 - 11). 

2. Анализ результативности предметных 

олимпиад школьного уровня. 

3. Качество деятельности по реализации 

требований по сохранению здоровья 

обучающихся. Состояние спортивно-

Педагоги, 

руководитель 

МО 

 

 

 

Протокол 

 

Информация 



предупреждению неуспеваемости 

учащихся средней и старшей 

ступеней (по итогам предварительной 

успеваемости учащихся за 1 

полугодие)». Анализ 

деятельности учителей, учащиеся 

которых имеют одну «тройку» по 

предмету. 

 

. Состояние спортивно-массовой 

работы в гимназии 

 

Метапредметная  неделя 

 

массовой работы в гимназии 

 

4. Полнота, своевременность и правильность 

ведения школьной документации всеми 

участниками образовательного процесса 

5 Заседание МО №3  

 Заседания методических объединений  по 

проблемам  

1. «Итоги 

деятельности учителей  МО  в 1 полугодии». 

Отчеты учителей по динамике УВП (ср. 

баллу, % качества) по каждому классу, 

персонально по учащимся, нуждающимся в 

особой 

педагогической поддержке (потенциальные 

медалисты, одаренные дети, дети группы 

риска) с целью своевременной коррекции 

2. Промежуточные отчеты по темам 

самообразования, экспертиза и 

рецензирование отчетных материалов. 

 

 

Январь 1. Анализ результативности предметных 

олимпиад  муниципального уровня 

2. Аттестация кабинетов 

3. Проконтролировать индивидуальную 

работу со слабоуспевающими детьми в 

1-9 классах. 

4. Методы и подходы к индивидуализации  

обучения школьников  на уроках в 5-7 

классах. 

5. Диссеминация педагогического опыта 

Педагоги, 

руководитель 

МО 

 

Протокол 

 

Информация 

  

 

 

 

 

Отчет о 

результатах  

предметных 

олимпиад. 

 

 



6 Заседание МО №4  

 Заседания методических объединений  по 

проблемам  

1. «Реализация программы 

«Одаренные дети». Подготовка к научно-

практическим конференциям учащихся. 

 2. Организация профильной и 

профессиональной ориентации учащихся 9 

классов. 

3. Эффективность реализации программ 

профильного обучения, организация 

внеаудиторной 

занятости учащихся. 

4.  «Безграничное пространство урока». 

Открытые уроки (в рамках дня науки).  

Февраль 

 

 

 

1. Посещение индивидуальных занятий 

2. Классно-обобщающий контроль в 5-

х классах. 

3. Формирование Портфолио учителей. 

4. Контроль посещаемости уроков,  

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. 

5. Предметная образовательная среда 

учебных кабинетов 

Педагоги, 

руководитель 

МО 

Справка 

Информация 

7 Заседание МО №5 «Проектная деятельность в 

практике преподавания предметов 

образовательной области «Искусство» и 

«Технология»  

1. Проектная деятельность учащихся. 

2. Обмен опытом работы по организации 

пректной деятельности учащихся. 

3. Разное: 

4.  Реализация планов МО в рамках программы 

гимназии «Дистанционная 

школа», «Школа цифрового века» 

 

Март 

 

1. Анализ участия учащихся в 

олимпиадах различного уровня. 

2. Проверить готовность 

экзаменационного материала. 

Оформление стенда по подготовке к 

экзаменам. 

3.  

Соответствие учебно 

методической базы 

требованиям ФГОС 

 

 

 

 

Педагоги, 

руководитель 

МО 

 

Протокол 

 

Информация 

 

 

 

 

Справка 

8 Заседание МО № 6 

 Заседания методических объединений  по 

проблемам  

Подготовка к экзаменам. Определение форм 

итогового контроля. 

Подготовка  и экспертиза экзаменационного 

Апрель 

 

1. Посещаемость слабоуспевающих 

учащихся, в том числе имеющих 

диагноз ЗПР. 

2. Подготовка к проведению итоговой 

аттестации. 

3. Анализ подготовки к итоговой 

Руководитель 

МО 

 

Справка 



материала. 

Обсуждение учебных планов на 2016 -2017 г. 

аттестации 9 классов. 

4. Оценка методичес 

кой грамотности 

педагогов в направ 

лении  реализации 

программы по 

духовно-нравствен 

ного развития и 

воспитания 

школьников 

9 

 

 

 

 

 

 

Заседание №7 МО  Итоги года 

1. Анализ работы МО  за 2015-2016 учебный 

год.   

2. Отчет по темам самообразования. 

3. Пополнение методической копилки 

кабинетов. 

4. Анализ выполнения учебных программ за 

год. 

5. Самоаудит учителей МО 

Работа с портфолио учителей, МО 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ учебной деятельности  по 

итогам 4 четверти. 

2. Контроль выполнения  

государственной программы. 

3. Заявка на укрепление материально-

технической базы кабинета. 

4. Контроль выполнения планов 

предметных МО. 

5. Творческий экзамен. Защита  

проектов учащихся 5-8 классов 

Педагоги, 

руководитель 

МО 

 

Протокол 

 

Заявка 

Анализ работы 

МО 

10 1. Методический фестиваль – представление 

педагогического опыта  творчески 

работающих педагогов МО. Пополнение 

сайта школы. 

2. «Методическое Портфолио педагога». 

Оформление методической «копилки». 

3. Участие в работе  муниципального 

методического объединения. 

4. Работа по темам самообразования. 

5. Взаимопосещения уроков внутри МО, 

обмен опытом. 

6. Работа с одаренными детьми. 

В течение 

года 

Контроль работы аттестующихся 

учителей.  

Педагоги, 

руководитель 

МО 

 

 

Руководитель МО:                                                                                                                                                               Бородулина М.А.  


