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 2021/22 учебный год
I заседание – сентябрь
1.
Обсуждение плана работы методической службы на 2021 –
зам.директора,
2022 уч.год.
руководители МО
2.
Обсуждение плана реализации программы развития
зам.директора,
гимназии на 2021 – 2022 годы.
руководители МО
3.
Обсуждение плана реализации ФГОС в гимназии на 2021 –
зам.директора,
2022 годы
руководители МО
4.

Обсуждение плана опытно-экспериментальной работы
гимназии на 2021 – 2022 годы.

зам.директора,
руководители МО

5.

Обсуждение планов работы кафедр, МО, кружков на 2021 –
2022 уч.год.

6.

Анализ результатов ГИА за 2020-2021 учебный год.
Утверждение плана подготовки к ГИА в 2021-2022 учебном
году.
О ходе реализации ФГОС СОО.

зав.кафедрами,
руководители МО,
кружков
руководители МО

7.
8.

Обсуждение графика проведения гимназических предметных
олимпиад и НПК, предметных недель.

9.

Организация проведения всероссийской олимпиады
школьников.

1.

II заседание - ноябрь
Обсуждение хода адаптации обучающихся 5-х классов к
обучению в гимназии.
Профилактика школьной неуспешности.

2.

зам.директора,
руководители МО
зав.кафедрами,
руководители МО,
кружков
зам.директора,
руководители МО
Бочкарева Е.В.
Педагог-психолог
Бочкарева Е.В.,
педагогипсихологи

3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников. Готовность муниципальному этапу
всероссийской олимпиады школьников.
III заседание – январь
О готовности обучающихся к НПК.
Итоги участия в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
Участие гимназии в проектах и экспериментальная
деятельность.
Результаты независимой диагностики качества образования в
гимназии.
Результаты участия в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников. Организация подготовки к
региональному этапу всероссийской олимпиады школьников.
IV заседание – март
Итоги участия в олимпиадах и конференциях.
Ход опытно-экспериментальной работы в гимназии.
Ход организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС в гимназии.
Обсуждение Плана повышения квалификации педагогов на
2022-2023 учебный год.

Зам.директора

зам.директора,
руководители МО
Бочкарева Е.В.
Бочкарева Е.В.
Кирий Т.В.,
Бочкарева Е.В.
Бочкарева Е.В.

Бочкарева Е.В.
Бочкарева Е.В.
зам.директора,
руководители МО
Бочкарева Е.В.,
руководители МО

V заседание – май
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

О подготовке к ГИА.
О результатах реализации проекта по совершенствованию
школьного питания.
О результатах реализации ФГОС ООО и СОО в гимназии.

Кирий Т.В.
Федотова Е.Т.

Бочкарева Е.В.,
руководители МО
О готовности к переходу на новые ФГОС ООО.
Бочкарева Е.В.,
руководители МО
Анализ результатов ВПР.
Бочкарева Е.В.,
руководители МО
Анализ результатов реализации программы «Наставничество» Бочкарева Е.В.,
в гимназии.
наставники
VI заседание – июнь
О ходе выполнения программы развития гимназии.
Рассмотрение рабочих программ учебных предметов.
Обсуждение итогов работы методического совета и
планирование работы на 2022-2023 учебный год.
О результатах ГИА.
Формирование плана подготовки к процедурам внешней
оценки на 2022-2023 учебный год.

Бочкарева Е.В.
Руководители
кафедр, МО
Бочкарева Е.В.
Кирий Т.В.

