
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»
658422, Россия, Алтайский край, Локтевский район,

г.Горняк, улица Усадебная, 15, тт.8(385-86)30723, 8(385-86)30023
сайт http://gimn3gornjak.ucoz.ru/, e-mail: gimnaziya3-gor@mail.ru

ПРИКАЗ

от 10.09.2018 г.                                                                                                               №106/1
г. Горняк

Об утверждении плана методической
работы в 2018/2019 учебном году

              В целях обеспечения методических условий для повышения качества и
эффективности образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС, на
основании решения методического совета от 10.09.2018 (протокол №1)

приказываю:
1.  Утвердить прилагаемый план методической работы на 2018/2019 учебный год.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР

Г.В.Минаеву.

Директор                                       С.У.Тютикова

http://gimn3gornjak.ucoz.ru/
http://gimn3gornjak.ucoz.ru/


План методической работы МБОУ «Гимназия №3»
на 2018-2019 учебный год

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Развитие профессиональных компетенций  коллектива МБОУ «Гимназия №3» для повышения
качества и эффективности образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
ü обеспечение методических условий для повышения качества и эффективности образования, развития обучающихся в

условиях реализации ФГОС
ЗАДАЧИ:
Повышение качества образовательных услуг за счет:
ü роста педагогического мастерства педагогов через курсы повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование;
ü включения в образовательный процесс дистанционного образования;
ü качественной подготовки к итоговой государственной аттестации;
ü эффективной работы методических служб  по следующим приоритетным направлениям:

· работа с одаренными детьми;
· внедрение ФГОС в образовательный процесс;
· работа с молодыми педагогами;
·  работа по темам самообразования.

Приоритетные направления Планируемые результаты

Реализация ФГОС НОО, ООО Доля педагогов, представивших проекты учащихся по итогам учебного года как результат
освоения ОП НОО, ОП ООО– 50%

Обучение детей с ОВЗ
Реализация ФГОС ОВЗ

Доля учителей, представивших методические материалы (фрагменты уроков, описание
методов и приемов работы, педагогических ситуаций, дидактических материалов и
упражнений и т.д.) по вопросам обучения детей с ОВЗ в разделе «Методическая работа» на
сайте МБОУ «Гимназия №3» – 15%

Диссеминация инновационных методик и
практик педагогов

Доля учителей, представивших инновационные методики и формы работы на открытых
уроках, внеклассных мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства,
методических семинарах, мастер-классах и т.д. – 50%
Доля учителей, имеющих личный сайт, страницу педагога – 50%



Работа с молодыми педагогами Доля молодых педагогов, участвующих в мероприятиях  МБОУ «Гимназия №3» – 100%

Доля молодых педагогов, представивших опыт работы на конкурсах профессионального
мастерства – 50%

Работа с одаренными детьми Доля учащихся гимназии, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  -
80%
Доля педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады – 80%
Доля педагогов, подготовивших победителей и призеров НПК – 20%
Доля педагогов, принявших участие в подготовке и проведении  мероприятий в рамках РИП
– 30%

Сроки Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Методы,
формы

Ответственный Итоги

ав
гу

ст

Работа
педагогического
совета

Педагогический совет 1.
Анализ деятельности педагогического коллектива по
совершенствованию образования и перспективы
работы ОУ на новый учебный год

1.Познакомить
пед.коллектив с
результатами
деятельности школы по
разным направлениям
образовательного
процесса за 2017-2018
учебный год
2.Определить основные
направления и задачи на
2018-2019 учебный год

Пед.совет Директор
Тютикова С.У.

Решение
пед.совета

Работа
методического
совета

Заседание 1
1.Итоги методической работы в 2017-2018 учебном
году и задачи по повышению эффективности и
качества образовательного процесса в 2018-2019
учебном году
2. Обсуждение плана методической работы ОУ на
2018-2019 учебный год

Обсудить и
скорректированный
план работы ОУ по
основным направлениям
деятельности
образовательного
процесса

МС Минаева Г.В. Решение
методсовета



Работа с
руководителями
ШМО, педагогами

1.Инструктаж по составлению Рабочих программ по
учебным предметам, курсам, внеурочной
деятельности
2.Собеседование  по соблюдению единых
требований  по ведению документации
3.Экспертиза  Рабочих программ

Оказание методической
помощи по составлению
Рабочих программ

Собеседов
ание

Минаева Г.В.
Гонтарева Т.Г.
Рук.ШМО

План работы
ШМО

Работа с молодыми
специалистами

Организация наставничества Оказание методической
помощи

ШМО Минаева Г.В. Приказ об
организации
наставничеств
а

Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

1.Согласование графика повышения квалификации
педагогов, графика прохождения аттестации в
учебном году
2.Знакомство аттестующихся  с нормативными
документами по аттестации

Уточнение и
корректировка списков
учителей, желающих
повысить
квалификацию, пройти
аттестацию

собеседова
ние

Минаева Г.В. График курсов

График
аттестации



ен
тя

бр
ь

Работа
методического
совета

1.Организация работы педагогического коллектива
по выполнению задач 2018-2019 учебного года:

· организация работы методических
объединений;

· утверждение графика предметных недель;
· организация работы по  повышению

квалификации, аттестации, обмену
передового опыта учителей;

· организация наставничества;
· организация  предпрофильной и профильной

подготовки;
· утверждение сроков проведения открытых

уроков и внеклассных мероприятий;
· утверждение кандидатур на участие в

конкурсах профессионального мастерства
«Учитель года», «Педагогический дебют»;

· организация работы с медалистами,
одаренными детьми и учащимися,
имеющими низкую учебную мотивацию;

· организация работы классных
руководителей, психолога, социального
педагога, библиотеки с одаренными детьми

Обеспечение условий
для повышения качества
образования

МС Минаева Г.В.
Члены МС

Планы работы
ШМО

Планы
воспитательно
й  работы
классных
руководителей
, план работы
психологическ
ой службы,
социального
педагога, план
работы
библиотеки



Работа с молодыми
специалистами

1. Организационные  мероприятия:
   - знакомство  с  задачами  ОУ;
   - назначение  шефов-наставников:

· Вихрова Н.М.– Минаева Г.В.;
· Хмелева Н.М. – Грачева Л.И.;
· Качалова В.В. –Поречных Е.А.;
· Щербакова Е.А. – Поречных Е.А.;
· Спиридонова Н.М. – Зинченко О.С.

   - знакомство  с  оформлением  документации.
2. Школа  молодого  учителя:
   -помощь  в  составлении  рабочих программ по
предмету;
   -помощь  в  составлении  плана  воспитательной
работы

Оказание методической
помощи

Выявление
профессиональных
затруднений

ШМО Минаева Г.В. План работы с
молодыми
педагогами

ок
тя

бр
ь

Аттестация
педагогических
работников

1.Подготовка документов, посещение уроков и
внеклассных мероприятий аттестующихся учителей:
Ефановой О.С., учителя начальных классов;
Тютикова А.В., учителя физики

Обеспечение
организационных,
технических и
методических условий
успешного прохождения
аттестации

Посещени
е уроков

Минаева Г.В.
Жажко Т.Н.
Чурилова С.В.

Сбор
материалов к
представлени
ю

Работа с молодыми
специалистами

Школа  молодого  учителя:
1.Использование учебно-дидактических материалов
в учебном процессе. Создание банка педагогических
новинок, дидактического материала
2.Формирование и развитие личностных результатов

Обеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста

ШМО Минаева Г.В.
Гонтарева Т.Г.
Рук.ШМО

Анализ-схема
урока



Работа с учащимися
высокой учебной
мотивации

1.Организация и проведение школьных олимпиад.
2.Работа педагогов по привлечению учащихся  к
исследовательской  работе

Качество и
своевременность
проведения инд. занятий
по подготовке к
олимпиадам.

Работа учителя с
учеником: знакомство с
методами поиска
научной информации,
работа с каталогами.

Чурилова С.В.
Рук.ШМО

Наблюдение
Собеседо-
вание

Работа с
руководителями
ШМО, педагогами

1. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, подготовка к муниципальному этапу
2 . Методическая помощь педагогам, работающим в
1-х классах, по вопросам  адаптации учащихся
3.Подготовка к районным конкурсам «Учитель
года», «Педагогический дебют», к районному
конкурсу, посвященному В.А.Масловой
4.Работа с одаренными детьми

Качество проведения
школьной олимпиады

Организация
методической помощи

Развитие творческих
способностей учителей

Совещани
е при
директоре

собеседова
ние

Чурилова С.В.
Рук.ШМО

Минаева Г.В.,
Тучина Т.В.,
психолог

Отчет
руководителей
ШМО

Участие в
конкурсах

Работа
методического
совета

Опыт работы по методической теме аттестующихся
учителей Ефановой О.С., Тютикова А.В.

Распространение опыта
работы

МС Минаева Г.В. Материалы к
представлени
ю



но
яб

рь
Работа
методического
совета

1.Деятельостные образовательные практики:
проектирование, реализация, оценка
2.Утверждение тематики научно-исследовательских
работ школьников и организация конкурса
проектных работ «Вместе – к успеху»

3. Организация и проведение предметной недели в
начальных классах

Совершенствование
работы по
профориентации и
предпрофильной
подготовке

МС Минаева Г.В.
Гонтарева Т.Г.
Рук.ШМО

Чурилова С.В.

Жажко Т.Н.

Список
учащихся с
выбором
профиля

Список
учащихся,
работающих
над
исследование
м

План
проведения
предметной
недели в
начальных
классах

Работа с
руководителями
ШМО, педагогами

1.Подготовка к муниципальному этапу
всероссийской олимпиады
2.Работа педагогов по привлечению учащихся  к
исследовательской  работе

3.Преемственность в обучении учащихся 5-х
классов.

Совершенствование
работы с одаренными
детьми

Собеседов
ание

Чурилова С.В.

Минаева Г.В.
Гонтарева Т.Г.
Рук ШМО

Список
участников
муниципально
го этапа
всероссийской
олимпиады
Список
учащихся,
работающих
над
исследование
м

Работа с молодыми
специалистами

День молодого педагога Обеспечение условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста

МС Минаева Г.В.
Гонтарева Т.Г.,
Рук.ШМО

Список
призеров

Работа с учащимися
высокой учебной
мотивации

Предметная неделя в начальных классах Жажко Т.Н. Отчет о
проведении
рук. ШМО



Д
ек

аб
рь

Работа
методического
совета

1.Анализ участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады

3. Подготовка к  VI открытому районному
фестивалю «Ломоносовские чтения»

Мониторинг
результативности

Развитие творческих
способностей детей,
поддержка одаренных
детей

МС Чурилова С.В.
Рук ШМО

Минаева Г.В.,
Чурилова С.В.

Сравнительна
я таблица
результатов

Положение
фестиваля

Работа с
руководителями
ШМО и педагогами

1.Подготовка к VI открытому районному
фестивалю «Ломоносовские чтения»
2.Работа с одаренными детьми

Развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей учителей

собеседова
ние

Творческая
группа

Чурилова С.В.

Сценарий
проведения
фестиваля
Участие в
конкурсах

Работа с молодыми
специалистами

1.Школа  молодого  учителя:
1.Взаимопосещение  уроков  с  наставниками.
2.Собеседование о проделанной работе по личному
плану

Обеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста

собеседова
ние

Минаева Г.В..

Рук.ШМО

Опорная карта
урока

Работа с учащимися
высокой учебной
мотивации

Предметная неделя предметов гуманитарного
цикла

Качество и
результативность
проведения

СД Шевченко Л.Н. Отчет о
проведении
рук. ШМО

Я
нв

ар
ь

Работа
методического
совета

1. Анализ работы   за 1 полугодие Развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей учителей

МС Минаева Г.В. Анализ
работы ШМО
за 1 полугодие



Работа с
руководителями
ШМО и педагогами

1. Анализ работы учителей с неуспевающими
2. Работа с молодыми педагогами
3. Организация и проведение методической недели
педагогами начальных классов по теме
«Использование информационных, компьютерных и
игровых технологий в условиях реализации ФГОС
НОО»
4.  Качество подготовки к ГИА с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся
(анализ диагностических работ)
5.Работа с одаренными детьми

Качество  и
результативность
выполнения плана

Развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей учителей

собеседова
ние

Минаева Г.В.

Жажко Т.Н.

Минаева Г.В.

Чурилова С.В.

План
проведения
методической
недели

Участие в
конкурсах

Работа с молодыми
специалистами

Школа  молодого  учителя:
«Индивидуализация и дифференциация обучения –
основные направления развития современного
урока»

Обеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста

Собеседов
ание.

Минаева Г.В.
Педагоги-
наставники

памятки

Ф
ев

ра
ль

Работа
методического
совета

1.Анализ проведения VI открытого окружного
фестиваля «Ломоносовские чтения»

2.Подготовка  Дня открытых дверей для будущих
первоклассников

3.Организация и проведение методической недели
ШМО педагогами эстетического и физического
воспитания по теме «Интегративные уроки -
средство мотивации учебной деятельности»
4. Организация и проведение предметной недели
ШМО учителей естественно-научного цикла

Качество подготовки
школьников и
проведения
мероприятий
Преемственность НОО и
ДОУ

Повышение мотивации
учебной деятельности
обучающихся

Повышение качества
образования

МС Чурилова С.В.

Жажко Т.Н.,
Минаева Г.В.

Четыркина Л.А.

Чурилова С.В.

Анализ

План
проведения
Дня открытых
дверей
План
проведения
недели

План недели



Работа с
руководителями
ШМО и педагогами

1.Работа с одаренными детьми. Участив в районной
научно-практической конференции «Будущее
Алтая»

Развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей учителей

Собеседов
ания

Чурилова С.В.
Рук.ШМО

Отчет об
участии

Работа с молодыми
специалистами

Педагогическая мастерская
Формы и методы работы с детьми ОВЗ

Выявление
профессиональных
затруднений, оказание
необходимой
методической помощи

Собеседов
ание

Учителя-
наставники

Методический
материал

М
ар

т

Работа
методического
совета

1.Подготовка к районному Фестивалю
инновационных практик
2.Подготовка и проведение методической недели
ШМО учителей  предметов гуманитарного цикла
«Технология продуктивного чтения как
образовательная технология деятельностного типа»

Повышение качества
образования
Распространение опыта
работы

МС
Рук.ШМО

Шевченко Л.Н.,
рук.ШМО
учителей
предметов
гуманитарного
цикла

Методический
материал

План
проведения,
Отчет рук.
ШМО

Работа с
руководителями
ШМО и педагогами

1.Совещание. Ознакомление руководителей ШМО
с нормативной базой  государственной итоговой
аттестации учащихся.
2.Работа с одаренными детьми. Участие в районном
этапе НПК «Будущее Алтая».
 3. Подготовка и проведение районной
метаолимпиады

Повышение качества
образования

Развитие
интеллектуальных и
творческих
способностей учащихся

Совещани
е учителей

Минаева Г.В.

Чурилова С.В.

Отметка о
проведении
инструктажа

Участие в
конкурсах

Работа с молодыми
специалистами

Наставничество Выявление
профессиональных
затруднений, оказание
необходимой
методической помощи

ШМО Рук ШМО Методические
рекомендации



А
пр

ел
ь

Работа
методического
совета

1.Организация и проведение предметной недели
ШМО учителей эстетического и физического
воспитания
2. Подготовка и проведение методической недели
ШМО учителей  предметов гуманитарного цикла по
теме «Разработка и апробирование
компетентностно-ориентированных заданий в
образовательном пространстве урока»

Повышение качества
образования

ШМО Минаева Г.В.
Четыркина Л.А.

Чурилова С.В.

План
предметной
недели

План МН

Работа с
руководителями
ШМО и педагогами

1. Подготовка к Дню открытых дверей для
родителей, общественности

Качество подготовки
мероприятия

собеседова
ния

Рук.ШМО
Минаева Г.В.

Отчет
рук.ШМО

Работа с молодыми
специалистами

1.Школа  молодого  учителя: «Интерактивные
формы обучения»

Выявление затруднений,
оказание методической
помощи

собеседова
ние наставники

Методические
рекомендации

Работа с учащимися
высокой учебной
мотивации

Конкурс «Гимназист  года» по классам Стимулирование
учащихся

Собеседов
ание

Минаева Г.В.,
классные
руководители

Итоги
конкурса

М
ай

Работа
методического
совета

Подготовка и проведение конкурса «Лучший
гимназист года»

Стимулирование
учащихся

МС Минаева Г.В.
Рук ШМО

Сценарий
мероприятия

Работа с
руководителями
ШМО и педагогами

1.Отчет руководителей ШМО о выполнении
учебных программ за год
2.Отчет о работе с молодыми специалистами

Выполнение программ

Выполнение плана
работы с молодыми
педагогами

Совещани
е учителей

Рук. ШМО Отчет

Работа с молодыми
специалистами 1. Отчеты  наставников  о  работе  с  молодыми

педагогами.

Результативность
работы наставников

собеседова
ние

Минаева Г.В.
Наставники

Отчеты

Повышение
квалификации и
аттестация
педагогов

Составление списка на курсовую подготовку,
аттестацию в следующем учебном году

Повышение
квалификации педагогов

собеседова
ние

Минаева Г.В. Списки



Работа с учащимися
высокой учебной
мотивации

Школьный конкурс «Гимназист  года» (по
ПОРТФОЛИО)

Чествование победителей конкурса «Лучший
гимназист года»

Стимулирование
учащихся,
мотивированных на
высокие достижения в
учебе, спорте,
творчестве

мероприят
ие МС и Совет

старшеклассник
ов

Открытое
мероприятие

Награждение

И
ю

нь

Работа
методического
совета

1.Анализ учебно-методической работы школы за
прошедший учебный год. Предварительные задачи
на следующий учебный год

Анализ методической
работы и
предварительный план
на следующий учебный
год

МС Минаева Г.В.
Рук.ШМО

Анализ
работы ШМО,
МС


