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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1. Деятельность методического совета гимназии 
Задачи: 

 Повышение качества обучения и преподавания, направленные на 

индивидуальный подход к обучающимся. 

 Оказание методической помощи по повышению профессиональной 

компетентности. 

 Совершенствование воспитательного процесса, работа с одаренными, 

слабоуспевающими, неуспевающими, трудными детьми (дифференциация). 

 Содействие здоровью учащихся в начальном, среднем и старшем звеньях на 

основе взаимодействия педагогов и социальных служб (на основе программы 

развития школы). 

 Расширение и обновление информационной базы школы, что предполагает 

использование новейших информационных технологий. 

Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей как 

условие реализации цели обеспечения изменений в содержании и организации 

образовательного процесса, способствующих формированию общеучебных умений и 

навыков школьников. 

План методической работы на 2020/21 учебный год 

I заседание – сентябрь  

1.  Обсуждение плана работы методической службы на 2020 – 

2021 уч.год. 

зам.директора 

2.  Обсуждение плана реализации программы развития 

гимназии на 2020 – 2021 годы. 

зам.директора 

3.  Обсуждение плана реализации ФГОС в гимназии на 2020 – 

2021 годы 

зам.директора 

4.  Обсуждение плана опытно-экспериментальной работы 

гимназии на 2020 – 2021 годы. 

зам.директора 

5.  Обсуждение планов работы кафедр, МО, кружков на 2020 – 

2021 уч.год. 

зав.кафедрами, 

руководители МО, 

кружков 

6.  О ходе реализации ФГОС СОО. зам.директора, 

зав.кафедрами 

7.  Обсуждение графика проведения гимназических предметных 

олимпиад и НПК, предметных недель. 

зав.кафедрами, 

руководители МО, 

кружков 

 

II заседание - ноябрь 

1.  Обсуждение хода адаптации обучающихся 5-х классов к 

обучению в гимназии. 

Бочкарева Е.В. 

Педагог-психолог 

2.  Участие гимназии в проекте «Гимназический союз России». Бочкарева Е.В. 

3.  Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Готовность муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

Зам.директора 

4.  О ходе введения ФГОС ООО. Бочкарева Е.В. 

 

5.  О подготовке к введению ФГОС СОО. Бочкарева Е.В. 

 



 

III заседание – январь 

1.  О готовности обучающихся к НПК. рук. кружков 

2.  Итоги участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Бочкарева Е.В. 

3.  Участие гимназии в проектах и экспериментальная 

деятельность. 

Бочкарева Е.В. 

 

IV заседание – март 

1.  Итоги участия в олимпиадах и конференциях.  Бочкарева Е.В. 

2.  Ход опытно-экспериментальной работы в гимназии. Бочкарева Е.В. 

3.  Ход организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС в гимназии. 

Федотова Е.Т., 

Бочкарева Е.В. 

 

V заседание – май 

1.  О подготовке к экзаменам. Кирий Т.В. 

2.  О результатах реализации проекта по совершенствованию 

школьного питания. 

Федотова Е.Т. 

3.  О результатах реализации ФГОС ООО в гимназии. Бочкарева Е.В. 

4.  О готовности к введению ФГОС СОО в гимназии. Бочкарева Е.В., 

руководители МО 

 

VI заседание – июнь 

1.  О ходе выполнения программы развития гимназии. Бочкарева Е.В. 

2.  Рассмотрение рабочих программ учебных предметов. Руководители 

кафедр, МО 

3.  Обсуждение итогов работы методического совета и 

планирование работы на 2021-2022 уч.год. 

Бочкарева Е.В. 

4.  О результатах ГИА. Кирий Т.В. 

 

 

 4.2. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

План работы методического объединения учителей русского языка и литературы. 

План работы методического объединения учителей чувашского языка и литературы. 

План работы методического объединения учителей иностранных языков. 

План работы методического объединения учителей истории и обществознания. 

План работы методического объединения учителей математики и информатики. 

План работы методического объединения учителей естественных наук. 

План работы методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ. 

План работы методического объединения учителей художественно-эстетического 

цикла. 

4.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Материалы 

1 Изучение успешных 

образовательных практик 

дистанционного обучения, 

массового применения 

обучающих онлайн-платформ, 

Сентябрь–

октябрь 

Учителя, 

руководители 

ШМО 

Опыт педагогов 

из других школ 

города, области, 

региона 



в том числе ресурсов РЭШ, 

МЭШ, на уровне региона, 

муниципального образования, 

города, школы 

2 Описание передового опыта Сентябрь– 

апрель 

Учителя Материалы 

опыта 

3 Оформление электронной 

методической копилки 

Сентябрь– 

май 

Руководители 

ШМО 

Презентации, 

доклады, 

конспекты 

уроков, 

технологические 

карты уроков 

4 Представление опыта на 

ШМО, педсоветах 

В течение 

года 

Бочкарева Е.В.. Разработка 

рекомендаций 

для внедрения 

5 Рассмотрение кандидатур для 

участия в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 характеристика; 

 описание опыта 

работы; 

 проведение открытых 

мероприятий 

Сентябрь– 

май 

Руководители 

ШМО, 

администрация 

Участие в 

конкурсах 

6 Открытые уроки для 

слушателей курсов ЧРИО 

9 октября Бочкарева Е.В. Представление 

опыта 

7 Семинары и открытые уроки 

для членов Ассоциации 

педагогических работников г. 

Чебоксары 

По графику 

Ассоциации 

Руководители 

ШМО 

 

 


