
План Методической работы  МБОУ «Гимназия №1»  

на 2021-2022 учебный год. 

Реализация новой Программы развития 

 «Инвестиции в образование – инвестиции в человека» 

 Качество системы образования 

 не может быть выше качества  

работающих в ней учителей. 

Профессиональный стандарт педагога 

   

Методическая тема Гимназии:  

  Современное методическое сопровождение профессионального взаимодействия 

посредством реализации принципов компетентностного подхода и непрерывного 

образования, ориентированное на создание условий для личной успешности каждого 

педагога. 

Цель: совершенствовать систему  методической работы Гимназии посредством  развития 

профессиональной  компетентности педагогов, непрерывного обучения  и эффективной 

организации работы методических  сообществ  Гимназии для  создания личной 

успешности каждого педагога. 

Задачи: 

1. актуализировать  и углублять  знания  педагогов  о современных подходах и способах 

организации самостоятельной и коллективной учебно-познавательной деятельности 

учащихся, совершенствовать  методику преподавания учебных  курсов, овладевать  

здоровьесберегающими образовательными технологиями; 

2.  активно осваивать  способы организации обучения  с широким использованием 

современных средств коммуникации, онлайн взаимодействия, дистанционного обучения и 

образовательных Интернет-ресурсов; 

3. совершенствовать  образовательный процесс с учетом рекомендаций по результатам 

изучения качества общего  образования; 

4. информировать  педагогических работников о нормативном правовом, научно-

методическом обеспечении образовательного процесса в целях повышения квалификации, 

непрерывного обучения. 

 

 

План методической работы на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1.Нормативное обеспечение деятельности 

1.1. Согласование и корректировка 

плана  методической работы на 

2021-2022 учебный год 

сентябрь Пугачева С.Н., 

руководители Кафедр 

1.2. Подготовка нормативной базы, 

локальных актов  на 2021-2022 

учебный год. 

сентябрь 

октябрь 

Администрация 

Учреждения 

1.3. Корректировка модели  

организации  методической 

работы в 2021-2022  учебном 

сентябрь Администрация 

Учреждения 



году «Методическое 

пространство Гимназии» 

1.4. Участие в городском  

мониторинге сайтов  

образовательных учреждений 

декабрь Пугачева С.Н., 

Баринов И.Н. 

1.5.  Организационные мероприятия 

по планированию основных 

направлений  методической 

деятельности на 2022-2023 

учебный год 

 апрель      Пугачева С.Н. 

Руководители 

предметных 

объединений 

1.6. Создание  электронного банка 

данных  рабочих программ 

Гимназии  

декабрь Пугачева С.Н. 

Руководители 

предметных 

объединений 

1.7. Разработка методических 

рекомендаций, методических 

памяток  по организации 

проектной, исследовательской 

деятельности 

   ноябрь-декабрь Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр 

1.8. Участие в  конкурсах 

методических разработок 

 в течение года Руководители Кафедр, 

педагогические 

работники 

1.9. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

поощрение на Премию 

Губернатора Иркутской области, 

Федеральный конкурс 

«Педагог-психолог России», 

муниципальный конкурс  

«Лидеры в образовании», 

конкурс молодых специалистов 

«Новая волна» ит.д. 

согласно графикам 

проведения 

Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр, 

участники 

1.10 Мероприятия по реализации 

национального проекта 

 «Образование»: региональный 

конкурс  

«Тайга-юниор», участие в 

Федеральных программах 

«Проектория»,  «Билет в 

будущее», образовательный 

центр для одаренных детей 

 «Персей»,  

 Федеральный центр « Сириус» 

согласно графикам 

проведения 

Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр, 

участники 

2.Организационное  обеспечение деятельности 

2.1. Заседания научно- методического 

совета: 

  ежеквартально Члены НМС 

Заседание №1 тема 

«Доказательная образовательная 

политика Гимназии». 

 август 

Заседание №2 

Профессиональный маршрут 

педагога: теоретико-методические 

 сентябрь 2021 г. 



подходы. Утверждение 

нормативных актов по 

организации работы по 

сопровождению Итоговых 

индивидуальных проектов, 

Методических проектов. 

Заседание  №3 Мониторинг и 

коррекция  выполнения основной 

образовательной программы. О 

педагогических чтениях «Час 

ученичества» 

  29 декабря 2021 г. 

Заседание №4  Об итогах защиты 

итоговых индивидуальных 

проектов обучающихся 9 классов. 

Март2021  

Заседание № 5 рассмотрение и 

утверждение Рабочих программ по 

предметам. Рассмотрение Рабочих 

программ внеурочной 

деятельности. Анализ  научно-

методической и инновационной 

работы МБОУ «Гимназия №1». 

июнь   

2.2.  Тематические  педагогические 

советы 

Ежеквартально  Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр  

педагогические 

работники 

2.3. Организация работы творческих и 

проектных групп по реализации 

программы «Наставник» 

  в течение года Пугачева С.Н., 

Члены групп, молодые 

специалисты, 

наставники 

2.4. Организация  самообследования 

МБОУ «Гимназия №1» 

 

апрель Администрация, 

Руководители 

Методических Кафедр. 

2.5. Выездной ФГОС-лекторий 

«Организационно-педагогические 

условия формирования   системы 

оценивания достижений 

участников образовательного 

процесса».  

 октябрь Пугачева С.Н., 

Педагогический 

коллектив, 

 ГАУ ДПО ИРО 

 3.Организация аттестационных процедур 

3.2. Организация аттестационных 

процедур  

октябрь Пугачева С.Н., 

 

3.5. Формирование списка 

аттестуемых на 2020-2021 

учебный год. Проведение 

Консультаций с аттестуемыми. 

 сентябрь Пугачева С.Н. 

 4.Сопровождение инновационной деятельности 

4.1.  Заявка  на регистрацию новой 

муниципальной инновационной 

площадки. Презентация  

планируемой деятельности на ГЭС 

октябрь Пугачева С.Н., члены 

рабочих групп 

4.2. Составление плана работы новой 

Региональной инновационной 

октябрь-ноябрь  Пугачева С.Н., члены 

рабочих групп 



площадки      «ФГОС  как 

комплексный инструмент 

развития: модель внеурочной 

деятельности» 

 

4.2. 

Организация мероприятий 

согласно Программам  

инновационных  площадок 

 Согласно плану 

работы 

Пугачева С.Н., члены 

рабочих групп 

4.3. Отчет о деятельности  

инновационных  площадок   

июнь Пугачева С.Н., члены 

рабочих групп 

 5.Сопровождение деятельности Методических кафедр 

5.1.  Совещание с руководителями  

Кафедр 

ежемесячно Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр 

5.2. StartUp  Молодых специалистов и 

Наставников 

Ноябрь  Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр 

Члены рабочей группы 

5.3. Общегимназический  День Науки 

с участием вузов г. Иркутска 

февраль Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр 

Члены рабочей группы 

5.4.  Методическое сопровождение 

инновационных площадок, 

подготовка и участие в семинарах,  

конференциях различного уровня 

по  трансляции  педагогического 

опыта 

 в течение года Пугачева С.Н., 

руководители Кафедр 

Педагогический 

коллектив 

5.5. Экспертиза Рабочих программ по 

предметам и внеурочной 

деятельности 

апрель  Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр 

Педагогический 

коллектив 

5.6.   Педагогические чтения «Час 

ученичества»          

29 декабря Пугачева С.Н., 

молодые специалисты, 

наставники 

5.7.  Разработка и  оформление  

индивидуального портфолио 

педагога «Экспертная карта 

личностно- профессионального 

самоизменения» 

  май  Педагогический 

коллектив 

5.8. Организация работы по 

сопровождению Итоговых 

индивидуальных проектов 

 Защита ИИП:  

16 декабря 2021 г.-9 

классы 

13 мая 2022 г.- 10 

классы 

 

Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр 

Педагогический 

коллектив 

5.9. Работа со СМИ, Интернет -

каналами новостей, сайтом 

Гимназии 

В течение года Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр 

Педагогический 

коллектив 

5.10 Недели  Гимназического 

творчества. Новый формат: 

Онлайн-викторины. Предметные 

разновозрастные мероприятия 

Согласно плану 

работы 

Администрация 

Учреждения 

Руководители Кафедр 

 

Педагогический 

коллектив 



5.11.   Создание Виртуального 

методического кабинета. Защита 

Методических проектов. 

  Май  Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр 

Педагогический 

коллектив 

5.12.  Подготовка Анализа работы 

Кафедры 

Июнь Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр 

Педагогический 

коллектив 

 6.Контрольно-инспекционные мероприятия 

6.1. Проверка Планов работы Кафедр 

на 2021-2022 учебный год 

октябрь Пугачева С.Н., 

Руководители Кафедр 

 6.2. Итоговая  Ревизия ООП: Рабочих 

программ, размещение на сайте 

Учреждения 

сентябрь 

6.3.  Проверка заполнения педагогами 

Портфолио  «Экспертная карта 

личностно профессионального 

изменения» 

сентябрь 

6.4. Отчет учителей  по итогам 1  2 

полугодия  по реализации 

программ внеурочной 

деятельности 

декабрь 

6.5. Контроль за организацией работы 

по сопровождению проектной и 

исследовательской деятельности. 

Планы индивидуальной работы. 

В течение года 

 7.Конференции, конкурсы 

7.1. Гимназическая  Научно-

практическая конференция 

«Ступени» 

28 января 2022 г. Оргкомитет 

7.2. Городская Научно-практическая 

конференция «Первоцвет» 

14 апреля 2022 г. Оргкомитет 

7.3. Городская Научно-практическая 

конференция «Серебряный 

росток» 

14 апреля 2022 г. Оргкомитет 

7.4. Региональная научно-

практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

октябрь Оргкомитет 

7.5.  Региональная межвузовская  

Олимпиада «Золото Сибири» 

март Оргкомитет 

7.6. День науки февраль Оргкомитет 

4.Работа над методической темой:  

 

4.1. Планирование и организация системы работы над методической темой.  

4.2. Организация самообразования учителей по методической теме   

4.3.Изучение теоретического материала по методической теме.  Интернет- обзоры. 

4.4.Защита «методических продуктов» Кафедр. Создание Виртуального методического 

кабинета. 

 


