
Уr,верждакl

/lирскr,ор МД()У 1,1rп,lназии Nq24

План методической работы гимназии

Тема методической работы гимназии:

<<обнов;rенис со,,tепжания обDазования в гllмна]и и с ччё,гом ввеления новых ФГ()с ноо и ФI-оС ооо>.

Цель:

о обеспечитЬ обновление СО1-1еРЖДНИЯ и повышение качсс,гt}а образования в гимназии в услоtsиях реализации действующих федеральных

госуларственных сtбразовательн ых стандартов начального общего, основного общего образования и среднего обшtего образования и

введения обнов.лёнrrых федерапылых государственных образовате.ltьньж стандартов нач&qьного общего, основного обпlего образования с 1

сентября 2022г.
Задачи:

1. ПродолЖить обеспеченИе высокогО качества общеtю образоВания в ус.]IовиЯх реzшизации действующих ФГоС обцего образования во

2-4 юпассах,6-9 и l0-1l классах гимназии.
2. обеспечитЬ обновление содержаIlиЯ и меl,Oлики преподаваItия предметIIых областей в условиях введения обнов;rённых федеральных

госуларственtlЫх образовате:tЬн ь]х cTallllapTou 
"u.r-n"nau 

tlбщего, n"rouroao общего образования в l и 5 классах гимназии с l сентября

2022г.
з. Организовать метолическое со]]ровожделtие педаI,оl,ов по разработке и апробации новых рабсlчих программ по учебным предметам и

курсам. контро.lьных и:.lмерительных ,ur"pr-o" (в формах (]с!lовного государственного экзамеtlа или единого I.осуларственного экзамена

или ВПР).
4. l lродоляtить поддержк) инновационной деятельности пелагогоl] и учебно-исследоваl'еJrьской (проектной) деяте":lьности гимназистов_

в том числе через осущеgltsление сотрудничества И взаимоjlействия с социiulьными партнерами, родителями,



Основные
направления и

задачи

Мероприяl,ия по решепию rlOc I,авJlенных залач

l.обеспечить досryпность получения качес,гRенIIоr,о общеrо об aroRaIltirr
Внесение изменеtlий в нормативно-IIравовое обеспе.lсние образова,I.ельной
деяIелыlосIи l имllа tии }t сUоlвеIсlRии с lребованияr,ttl н(|ных ( ' ганлар loB

Рассмотрение" приня I,ие и утверж/,lоtlие новых ООГI I I()O и ООП ОО() .lчrя
1 и 5 классов

Рzврабо гка,/внесе}lие изменеtIий в учебный план, tlJIaLt внеlрочной
деятельнос ги в соотвеl,ствии с Фt'ОС НОО. ООО и СОО в гимназии и

гани,]ация мони Io инга об вательных резуль1 атов обучаюцихся
Построение ин,IlивидуauIыlых учебных планов в соответсl]l]}1и с
выбранными профессиональными компетенциями (прtlфсссиональными
областями деяr,е;tьности).
Проведение N{е годиrlеских KoHcy;I ь,гаций, совеrцаний по Rопросам
сохранения и lIовышения качесl,ва trбразования по раlным предметам (ltcl
планам УВР, ло )I(}I ых Klt
IIормативно-rtраво[tое и мстодическое сопровожление вt|с,rlрсния и
апробаrtии новых рабочих программ в l и 5 классах, ноtsоl.о солержаIIия
курсов внеуроtIной дея,IеJlьности: кПрактика коrtыты и эксперименты> в 8-
9 и l0шr. и
Ме,голическое сопровождеlIие Ilелагогов по исtlользованик) ими.гехнологии
СЛП Л.Г. Пегерсон и других новых образова.l.ельных .t ехttолоt.ий для
достижения lI()вых oL) овaIгсльных льтатов (по планам МО

Сроки отве,гственllый

Фи.;tатова А.Б.. Зt]МР
Бабушкина C].t}.. ЗУВР
Белоусова И.I'.. ЗУ[]Р

).

Пос,гоянно
по

необходимо
с],и

аRгус,I Якуба М.И.. ],Iирекl,ор
Филаr,сlва А.Б.. ЗНМР
Бабупlкина С].В.. ЗУВР
Белоуссlва И.l'.. ЗУВР

август

aBl уст

в ,t,ечение

года

Фи;rатова А.Б.. ЗIIМР
Бабушкина С.В.. ЗУВР

сова И.Г,. ЗУВР
Фи:tатова А.Б.. зI IMP

Бабушкиttа C.I]., ЗУВР
Бе",tоусова И.I-., ЗУВР

Бсло

в,гечение
Года

внутренняя экспер гиза рабочих программ llo учебным tlрелме.гам и курсам
внеурочной деятеJlыlости начzLпьного общего, осноt]ного обrцего и срсднего
общего об ваIlия

[{ормативно-
правовое и
методическое
сопровождение
реаJIизации
основных
общеобразовате.lI
ьных программ
начальноI,о
обцего,
ocHoBHoI,o
обцlего и
среднего обIlIего
образования
гимнzLзии,

ильного об(]clIt во}кдение Nlонито оинtа качества Il вания и R 1ечен ис

Филатсlва А.Б.. ЗНМР
Бабушrкина С.В., ЗУВР

Фи;rатова А.Б.. ЗНМР

Фила,rова А.Б-. ЗtIМР

сентябрь-
май

Фи:rатова А.Б.. ЗНМР
Бe.rtoyctlBa И.I'.. ЗУВР
Учиrсля-прелмеr ники

ик)нь_аtsгчст



гоllапредI]рофильной rlоrlготовки.
Филатова А.Б.. ЗНМР
Бабуurкипа С.В., ЗУВР
Бе.lltlуссlва И,Г.. ЗУВl)
Покосова I0.0.. Зl]Р

в течение
года

Филаr,ова А.Б.. ЗIIМР
Члелrы IIМС

Сопровождение проIlессов ре&lизации основных общеобразоватеJIьных
программ IIачiUIьного обпlего, осIJоl]ного обшего и средtrего общего
образования гимна]ии.

(]ог;rасоваllие Ilлана мероIlриятий (<лорожIlая Kap,I,a>) по реаlизации
основных rlбll1еобразоваr-еJ]ьных проI,рамм IlO() и ()(Х) гимназии IIа ocltoBe

з е-мае 2022 I о,ца.льтатов }Jl]P. п вс,i[еIlItых l] itIl
Филатова А.Б., ЗНМР
Члены НМС

май-авl ycr,

ноябрь
май

Филатова А.Б.. ЗНМР
ковоJ(ители МО

Фиlrатова А.Б." ЗНМР
l)

Фиrа,r,ова А.Б.. Зl IMP

сеtlтябрь

в течсtlие
гоjlа

Филатова А.Б.. ЗНМР
Бабушкина С.В.. |JYBP
Белоусова И.I'., ЗУВР

маи-авгчсl

Фи;lатова А.Б.. ЗIlМР!1аи

в 1,ечсI I ие
I,0]la

рассмtl,грсtlие результатов всероссийских проверочных работ по разl]ь]м
прелметам в 4-8 классах и Rнесеl]ие необходимых изменений в (дорожную

I Iланирtlваltис и ана-lrи:] рабоl ы прсдме,[l{ых мстtl.llических объединсltий

Подгtlтовка информаrlионно-анаilи] иlIсских ма гериаJlов:

- акта сапtttобслелования гиN{Itа,]ии за 202l lо,ц;

бли.IItоtс,l ,rlоклада за 2022-202з ччебный го,lt

lia

- riy
Информачионное обесIlеченис методичсской

]lеяте,r]ыlос ги гимIIазии на её сай,ге и социаlыlых сстях

Составление прогrrоза обеспсчения кадрами на 2022 гол и перспективу :

- обеспечение кадрами на2022-2.02З учебный го21:

- вIJесение корректив в персlrекIивllый llllall повыlllения квzt_,Iификации

l|е_]агоl и tlс(ких и адvин исl ра l и вн ых рабо t н ик,lв:
- tsнесеrtие корректиts в перслек l ивный план a,t lect аllии педагогов с llелы{)

} с гаl|t)R lения квалификациоtlной ка,l сl огии и соо гвс,lс l ния заllиvае\l()й

Jlо]lжносl,и
Опредеltение готовности административных и педагогических работникtlв
к реа-ltизаl{ии обнов.lrённых ФI'()С.

l Iо,,\ведсttие итогов ат,l,есl,ации, кчрсовой подго,lовки. повыlllения
Kl]ililи и каllии пеjlаI,огичсских кад () l}

Мсто,]lическая llомощь по разработкс КИМов для текущей aTtecl аuии.
tlpoMcrKl,r tl.tной итоговой аттсс,l,аllии обу,чаюttlихся в сооl,ве,lствии со

и инноваllионll()и

обеспечение
повышения
кваtификаItии
административII
ыхи
педагоl,ических
кадров.

Орl,ани:зовать
мето,Ilиt]еское

Фиrаrова А.Б.. ЗНМР
Члены НМС

c()ll во}ItлсlJ и е к ()и абот I-ИА. ВПР и д

маи-иIонь

а]lрель
июjIь

1 

*""-.". А.Б.. знмр



('огласование КИМов ,,t,;lя l,екуlllсй aт,l,ec гilllии. ttромежу гсlчtlой итоговой
аl"тес,гации о0 чаIоIIlрlхся
Консультации по разработке ко}tl,роJIыlо-измерительных материzulов для
],екущего оцениRания обучакltцихся R соотl]е,гствии с требованиями новых
ФГоС Ноо и ФГоС ()0о,
Создание банка даtlных Э()Р tttl tlpc,ltMcTaM, контрольно-trIlеночных
материatлов по раrным прелметам R с()о],Itетствии с требtrваниями ФГОС

к }l иaulыlого оltеIlивzlllия
Организация совместнtlй ilеятсJIыlосl,и учи,гелей нача.ltьtlttй пlк()_ilы и
tlсновной шкоJIы rIO l Iр9емственtIости lla oclloBe технол()I,ии
tlреемственности:
о ВзаимопосеtItсн ис уроков учи,ге-IIями tIачаJIьных класс()в и основной
Illколы.
о Совместная прOвgрка техники чтеfiия учителями начаlьных KJlaccoB и

русского языка.
о Совместный аIliulи,} резуJIь,га,г()в к()lI-гроJlьных и комIIJtексtlых итоговых
работ по русскOм! язык),, окружаюlllему миру и математике в 4 классе.
учителями Ha.ta;lbHtrii lrIKOJIы и учиIgлями !1релме,гни каju и основной
школы.

l lроведение психоjIоI,о-I Iеr,lаI,оги ческих консилиумов:
l классы
5 классы
4 классы
l0 классы
Pea-lt и,lаllия JlOIl()JlI lи l,c,l bl tl,tx tlбIl1сtrбра,liltlit l cJ lLll ых обtllсра,ttзи ваlrlltlих
IIрограмм <')кtl.;lоt,и.tсскиil мtlttи,Irlриlr t <}I исс.;lс,,1уltr м ир> и
([ [ () ми I]illl и с I] с <ScгatcIril
Мсr,оJlическое c()ll pol](}n(,rtcll ис ]{OIl()l lI I и,гсJIы| ых trбItlсttбрit tttBzI l,e] lbl lых
обшlера,rви BaKrtIlиx llp()I,pllN{M к')кt1.1ttlt,и,lссltий мtlttи,lrlриtll <ЯI исс:lсllуttl

окr,ябрь-
сРеврапь

Филатова А.Б.. ЗНМР

Белочсова И.Г.. ЗУВР
Бабушкина С.В.. ЗУВР
Руководители МО
Фила гtlва А,Б._ ЗНМР

Бабушкина С.В.. ЗУВР
Филатова А.Б. ЗНМР
педагог-психолог
Руково,,tители МО

педагогов по

разработке и
апробации нtlвых
КОНТРОJIЬНЫХ

измеритеJlь}lых
материалов в
соответствии со
структурой и
содержаниеNl
КИМов
государс,гвен ной
итоговой
аггестации (в

формах
основного
государстtsен ног()
,)кзамена или
еj{иного
государственного
экзамена или
впр).

l] l,ечение
I ола

в течение
года

аtlрель-май

tt tlяб;l ь

:tскабрь-май
мар I:aI]pc.,lb
нtlяб l,

Филатова А.Б.. ЗНМР
Бабушкина C.t],, ЗУВР
пелагоI:психолог
Учителя-предметники

сова И.Г._ ЗУRРБело
аRl,ус,г I loKocoBa I().(.),. ЗВР

Косовских [].К).

обеспечить
доступность
.tl()IIоJIнительного
образования д;lя
KaжjloI,o
обучающегося

в течение
I,orla

Покосова к).().. :]]]Р
Солова,t,ов А.И.

ми > и <II \,l }l l}1l IItlc lt с с кSсгаtсIl>

]

I

оказание методичсскt]й поlцержки R условиях реaчlи,}аItии системы 
]



гимIlil,}иt] в

рамках
pciuI изаI tи и

\,1},IIиllиlIlLlьll()I ()

I I pocK,I а (УсIIех
ка}клоI ()

сбеllка).
2. llроlltl.tжиll, ll()]t]lcpжKy ин ll0BaIllI()lI ll()1l jlcяlc.t1,1l()clll lIе/,lаl,огоR l, чч c(ltlo-1.tcc.lc]ltllta t c. l bctctlii (rlptlcK,l Hori) ,ilerl I c. l L Il()c l 1l

r,имна,}ис.I,()R, R тOм числс ч с,] IIlсt,l I}.lclI[Ic с() l ,ll lичес,гва и вllаимодсйс,r,вия с соIlидJtIrI|ыми па ами, оllи,l е.]lrlми.I llc
Корректировка рабочих llp()l pilMM I]()сl]иl-аlIия и социаlизltllии tla всех

l]]lях поJ еttия в I,имllа"}и и

Корректировка и проjlо]lжеttис рсiUlи,]аIlии Программы MoI | иl,ориIlt,оl]ых Фи.ltатова А.Б. Зl lMI:'

}lсс,lс,цоваiIи и

I)еа_цизация мероItриятий l lрограмliлы раз I]!l I ltя ги\rIlазии

РсализаItия дополлlительной сlбщеобраlовательноЙ общера]виваюIIlей

llрограммы <Музей истории).

Реапизация дополните-цьной обtчсобразовате.-lьной общеразвивакT lttс,й

Ilрограммы <<Волейбс1.1t >.

меr,одическое сопровождgние мони-l,оринга эффективносr,и реализаtlии

рабочих программ I]осIIи,I,а},ия и с()llиаIизации на всех },ровнях llолучения в

I имнiLзии.

IJормативно-правовое и N,lеI(),1lиtlсское обеспечение образсlват,е.ltыtых

событий гимназического проекl а <Ilедаr,огика смысла, или [la одной

во-Oне).

Расutирение числа пар,гrtёров-)'tlастIlиков всех образова,t,елыtых с

Вне,tlриr,ь в

практику
гимнт]ии liовых

рабtrчих
проI,рамм
воспитания и

соtIиlLlи,]а1-1lли lla
всех урOвнях
IlоJIучеIIия
образования с l
сентября 2()2l t,. в

соо,гветствии с
,гребоваrrиями

ФI-(Х] ()() и
(Ьедерапыlым
ltpoeKтoM <Успех
каж]lоI,о

I lро,,lолжи,I ь

реfu,lи,]аl (иlо

мо.,lсjIи
организаllи li

Филаl,ова А.Б.. ЗtlМl'

авг} ст [loKocoBa Ю.().. :]I]P
Захарова А.А.

Мигаль B.Il

ФиlIа,lсlва А.Б.. :jI lMl'
Llлсllы l IMC

itBl vc,I

сентябрь -
\lаи

дскабрь
май

]l cK-l il

в,I,ечс}lие
гола по
IlJlaHv

сенr,я бр ь

I lt\1lIазического прOскlа

(,)()ы,lии Филатова А.Б.. зlIМР

I

I

l

l

]

l

tr,-

I

-]

Филатсrва А.Б.. ']l IMl]'
Шнайдер Il.Д.. Зl}I'

lI



совместных
инl,сгра,tивных
образова,I,ельн ых
прак,гик с
применеrIием
инновационных
обра,}оватеJlьных
технологий и

расlIIирением
зоны
сотрудничес,гва
черс,t вклк)чеIlие
в события
участникоR
образова,I,еJIьных
отriоlIIений
гимназии.

3

с

,]

1.1

зак,rltсlченис логовсl OBQ ,,tIltttIccIl}c,
акjll()че}lис доI,ов()ров с 'l'ГУ и col jlас()|}ание рабочих lrрограl\,1м Ii() KypcaN,l

внеурrrчной J(еятеJIьности в рамках се.гевой реаJIизации OOI] ОО() и СО()
гимназии.

оII р()вожilоltие пс,r(агог()R гимtlil-}ии t} рсаIизalIlию Меrклуt tapo21rlol tr
исследова,rеJIьскоI,о проекта кразвитие современных мехtlнизмов и
технолоr,ий общего образования tla осtIоRе дея].ельн(.)с.гнtll.() MeTo;la
JLГ. [IeTepcoH (инновациоllная мстодиtlеская ce.t,b <Y.lycb у,Iи,rься)):
- Полпрограмма <Развитие ме\ани'tм('в и lс\нол()гий повышения качесtва обttlеtrl
образt,lвания }la ocHot]e деятеliьнос l }ltrl о шtс l.tlда Л,Г. Ilегерсон (Д('l{М)l,
- Полпроr,рамма (выращивание) с t ttrсобнtrс,гей и оllареtlllосl и учаlцихся п сис lсмс
непреры вног() образtrвания Л(}Н(Х ) О(Х)> (K,racr ер ли,rеров).
- Полпроl,рамма <Организаttия в lаимолейс,гвия образовательнtlЙ (rРГаllИtаltИИ И
семьи в условиях реми]ации,|tея,tеJlыlосl.ного мgгода Л.Г. fler.cpcoH>u (класlср
лидероR).

Сопрtlвож:tсние учиr'елей tIачaшьIIых кJIассов и учителей MaI сматики R

реализацик) Фелера:rьногtl иI{ноRttttионtlого проек.l,а кМехаllлtзмы
сохранения лидирующих lIозиций I)Ф в области качес.гва ма,гемати 1lecкo| ()

о() it,]()BaI{ ия Иннtlвациоllttая ме l()jlи(IecKaJl сс,гь (Уч чи I l,ся)))')
l}ключение и сопр()вождение к"illtссных руковtr,'lи.ге"rеri и }.Iи IсJIсй-
предметников в peaul изаL(и к) ФеJlерzurыtого иtl tIоRаци()нного ll poeK,l а
кАпробачиЯ метоilиК рабо,гы С ле,гьми. испытывак)щими груjlносl.и IJ

об еlIии).
Реа_llизаIlия образtltза,гелыt t,tx сtrбьпий муttици tta-.lt ьной образtlвате,.I ыrой
сети.
акJlI()чснис ]lOI,oBOpa с I'l Il'Y IIо B()IIp()cll\,1 орI'illIи,}аIlии проtt llзo]lc ltlcttHtlй

че()пои Il ак,гик и с ленl,ов на базе t,имназии

(Dилаl tlBit A.t;." ЗI{МI'

Филатова А.Б.. ЗНМР
Бабушкина С. t}.. ЗУВР

Филатова А.Б.. ЗI IMP

Фи;tатtlва А.Б.. ЗIlМР

М.И. Якуба, дирсктор

Белоусова И.Г.. ЗУВР

I Iроведение тема],и ческих ролитеJlьских собраttий:
- О ходе реаJIизации Проl,раммы разви,I,ия гимназии.
- о подгоlttвке и x()-le итOIовой аттсстаltии.
- Выбор курсов внеурочнtlй леятсльнос.ги на 2022-2023 учебIIый го/l.
- Прелложение к исtIользованикl в обра ttlBaTe;I ьнrrй дея,rелыtrrст.и

сеtlтябрь
январь

в,гсtlение
I'()/(a по
IlJIaHy
IIроекта

в,rечение
года п()

плану

в ,l еченис
I,ода п()

IIлану

II екl а

II екl il

Филатtlвlt д.lj.. ЗI IiVIl'
liабl,tIt ки rra (],I].. ]YI]I'

Филатова А.Б,. ЗНМР
Бабушкиtlа C,I}., ЗУВР
Педагоги-психrr-rlоl и

I Itr п;lаt ly
м()(,

в,I,еченис
года

апрель
сеttтябрь
аllрель

ссtrтяб l,

aBI,yc1:

KoIl с,tных rIllx cll. кIl}ll,д"iя IIгсIlия. it l,jIac()l.}. K()lll )рных ll
Замести,t,е;lи дирек.l-ора

] Т.-

l

]

I

]



еи- овнт
по плаIIу

мо
11резеItтаtция опыта иItливидуzu]ьноI,о педагогического MacтepcTBa на МО.

Филатова А.Б.. зНМР
Руководитсли МОлека(-)рь-маи

маи-ик)tiI)

в течен ие
года Баб rrrкина С,В.. ЗУВР

Филагова д.Б.. ЗI IMP

Про,llrlляtеll ие реaLпизации рейтинговой сис,гемы сlttенки профессионапlьной

деяl,еJlьнос,ги учитеJIя гимназии :

-откры tые уроки (по инд. графикам МО)
- мето,цические коtIсуJrьтации Ilедагогам
-Ilровеление самодиагностики труда учитеJIя в гечение всего года

Мет,одическая IIомощь учитслям IIо констрчированию учебного за[Iя,гия.

co(),1 BeTcTByto щего требоваtlиям ФГОС

- по,,1счет и,I,инга Ilo и,I,огам че0Ilого I,()rla

Администр.совет

сен,I яt) L
l1l] I yc,l -

в течение
го.ца

в течсIIие
года rIо
I1JlaHa\{

собыr,ий

Покосова Ю.().. ЗВР

Филагова А.Б.. ЗI IMP
Коордиtrаr,оры собыr,ий
У.rитс;lя-предмстн ики

.лекабрь
май

в тсчсние
года

Фи.,tIа,ttlBa д.I;. З1 iMP

ноябрь

мар1

pea-ll и зtlвываt ь

сис,гему
мероприятий в

гимlIазии.
наIlравJlснных tta

реаJtизацию
КонпеIIttии
opl анизаIlии
про(lориен,гацио
нной рабtl,гы.
Совершеtlствоват
ь

профессиона-,rьну
to

комllетенl,ность

учите.]Iя
гимназии и

трансJIировать
передовой

С,гиму.llирование псдаl,огOв за качество пс,цаl0l,ическоI,о труда.

Корректировка <дорожной картьп> профориентаllионной работы в

гиl\,l}tазии

У.rастис обучаюлlихся в событиях мунициrtаrьной образовательнtrй сети.

IlaI IравJiенных на paltнK)K) профориентациtо.

провелеtrие моtlи,горинга эффективнос,ги gjдиу6,,1ействия гимназии с

университетами г. Томска.

()казанис плетодической помощи в осl]оении уilи,l елями и кJIассными
l(ово,ilи,гс]Iя м ll ttlltзых {lcl Nl и lexItOji()] и}l ()() licIl ия и BocI] иl aI],]я

пе;tаt,tlгический совет <особенносl,и сlбнtlвлеtlных Фгос начаIьного
обцсго и осllовного обrцего образоваttия>

Ilслагогический совет <Организачия учебной lIроектIIо-исследоватсльской

леятельности t] соотве,I,ствии с обновлёtlными Фl'ОС>.

IlojtI отовка и прOведеlIие онлайн tsсероссийскоt,о фестиваtя уроков и

Фи:lа,Iова ,\.lj.. l]l IMl'

Бабуtпкиttа С.В.. ЗУВР
Белоуссlва И.l'., ЗУВР
Фи,.rIаtова А.Б.. ЗI lMP

Itоябрь
апрсJь}rH с),рочных :занятий к()дин лень в тсхно.Jlогии ,,]еятелыtостноl о метода)

Руково;tи,гели МО

Филатова А.Б.. ЗНМР
Педагог-организа,I,ор по

работе с Ofl



Поj1l,отовка и учас,гис в междунаро/Itlом флешмобе кЗа(ача J(ня> (онлайrr
сляrlия события t] соItи|tлыIых сеlях I и\,{назии )

декабрь Филатова А.Б.. ЗНМР
Бабуtлкина C.t}., ЗУВР

Индивидуапьные и I,р),IlIlо}tыс коIIсу,,lьтаt(и и с чtIи геJIями. lIO,talIp()c), Филатова А.Б ЗНМР

[[ривлечение учите.пей к обобщению и расllростр Iснию собствеttttого
педагоI,ического оIlыl,а R гимнzLзии: учас,гие псдагогов в проведении Mac,t,ep-
классов. круглых cTolloB. Мсхtд.ИП. ФИIl. (сl tкрытых) уроков. впеурочных
занятий и мероприяl,ий tio отдельным наIlравJIеtIияNI введения и реfulизации
Фгос оо,
Реа_пизация Программы нас,I,авIIичества в ги}lназии

l Io плану
восп.рабо,гы

Покосова Ю.(),. ЗВР
Филатова А.Б. ЗIJМР
Фила,r,ова А.Б.. ЗНМР
Руковсl;tитоли М()

БабушкилIа С].В.. ЗУВР
Белоусова И.I'.. ЗУВР
Филагова А.Б. ЗI lMP
JIейцина ().М.. lrсдагог-
ПСИХОJIОI

Руководи,r е.;rи МО

в течение года
по плаllаNj МО,

I lMC. пс.
и н lI()Rационны

\ плоtllадOк

в-l,ечение
I,ojla по

[ [рогр:rмме

Участие педiгогов в мероttриятиях по Ilовыr[еIlию уровня
llрофессионального мас lepc l,l]a педагогов:
-посещение курсов, обучаюIIlих семинаров, тренингов (перспек,гивItый
ллан);
-планирование повыtпения профес.мас,герства (подготовка к аттестации на
лолччение квал-ка] eI,()рии).

в,I,ечение
I,ода

Филатова А.Б. З}tMP

Методичеокое сопровож,(оIIие педагоI,ов ,цля участия их в
профессионаtтьных конкурсах разноI,о уровllя.

Проведсltие образовагельных собыгий муIIицип€tльной образовательнсlй
сети:

по
положениям
отдельIJого

Филатова А.Б-_ ЗНМР

trедагоl,ический
оIIыт,

Индиви;lуа.rьные и I,руIIlIовые консуJIь гаllии с классными руковtl/lи геJIями.

-регионаjIьнаJl листаtIционная метапредметнаJI игра кСтраны и KoH,I инеl{ты:

обесIrсчить
ме l,олическос
сопровождение
моJIодых
педаt,огов/с,гуден
,1,oB. их
профессионально
е разви гие,
повыпIеt{ие
Ka.IecTBa

результа] оR их
пелагогической
дея,l,еJIьности. в
том числе через

учасl,ие в

мероприятиях
муниIlипаJIьного
проекта
<Учите.гtь



очевидное и невероятное);
-региональнtш научно-практическая конфереI{ция (мир науки глазами

детеЙ );
- I1) дской заочный Itollk ll cl]o]loB (англ,язык

Согласование плана мероприя,гий lra заседании научно-методического
совета.
Внедрсние в прак,l,ику рабсlr,ы гиплttzr,зии соврсменных обра,зоваr ельltых
l,схнологи и

Изменение рабочих tlрограмN4 разIIых Ilрелметов в соот-и с их предметными

Концепциями. в том числс с учётоN4 соJlержания реI,ионiulыlого llpoeкTa
(Т и,tо ия инте,ллек] а)
Обеспечение участия обучакlшlихся l,имназии в luKojIbHoM, мун и llи Ila-:IbHOM,

егиона]lьном. заключителыIом :rl апс BCOIII.
Провсдение заседаний М() по r-епrе <Обсспечение мето/r(ического

обновления ФГОС ОО в части llре.цметIrоI,о урока):
-Рассмотрение соо,I,ветствия содержания рабочих Ilрограмм по разным
предметам новым Фl'ОС i]()() и ОО().
-Приёмы и меlоды познаватслl,н()й активизаIIии обучения на разных
llре.цметах.
- Современное образование в контексте обновленных ФГ()(' Н()() u ()(-)О.

- ()рганизация работы обучакllllихся с разными видами ,гекстов и

статистической информалией на уроках разной предмстной
tIаправлсtl нос,tи
расширение участия обучаюItlихся в обlllес,гвелtно значимых и

воjlоllтерских проектов: кРоссийское движение шко,lьникоR)) <II IKola

бсзопасности>.
l lопуляризация предме],а:
-участис обучаюulихся в разных конкурсах, олимпиадах и l,.il.;

- ччас,f ие чиl,еJtей в кон clIInx \{ср()IIIlия,I 1.1rIX

Оргаllизация оllимлиаltного l,ренинга в l имназии Ilo llодготоI]ке
()f)\,чаlоI ltихся к участик) в l lрсjlме,rных олимпиадах

сентябрь-
яII

Казак О.Г., учитель
aHl]l ииского языка
Филатова А.Б.. l]НМР

ксlво.цители МО
Филатова А.Б.. ЗI IMP

ководители М()р

co(lt,1,I ия

авгусl,

IIо п_;lаIlа},l

lIjlощадок
Филатова д.Б.. Зl IMP
l [окосова Ю.о,. ЗВР

сенr,ябрь-
аlIрель

Филатова д.Б.. ЗIlМР
Руководители МО

п() IIJlaIly
м()

Фи-,lатова А.Б.. ЗНМР
Руководители МО

Покосова Ю.о.. Зi]Рв,l,еченис
I,ода

в течение
года

Фи",rагова А.Б.. ЗНМР
Руковолители МО

Филатова А.Б.. :]IIМР
оволи,гели М()

Фи';lатова д.Б. ЗllМР
ковtl]lи,rели М()

реализовываr,ь
сисl,ему
мероприятий с
педагогами и

обучаюшцимися
по BollpocaМ
конtlепций
преподаванrtя

учебных
llредметов.

l Iровсдение акалемиltеских пре.rtметных оJIимпиад
l llкоltьны й этап cctI1-oK,t яб t,

ик)нь_авг\,ст

l



Муниципаlьный этап
региона.ltыlый этап
заю lttl.1ител ьны й этаrt 1:апN{ ll

нояб-дек
янв-февраль

()рганизация и проведение pel иоtIаjIыIой дистанционной иI,ры (С,I,раны и
наролы: очевидное и Ilевероятное) в рамках сеlевого взаимолейс tвия

1 игра
октябрь-
ноябрь
2 игра

мal
()рt,анизаttия подготовки обучакltttихся к tIаучно-пракlической
lto Ёl LIеСКИ Х КОIIс сIIции, тво ич}lоI,() у ()вItяаммах,Il

в,l,ечение
го.ца

Фи;lатова А.Б. ЗНМР
Байдарова Л.В.. учитель
рvсского языка и
jIи гературы

Фtt';lа,гtllзll A.lj. :jt lM I:'

I [одготовка, оргаtIизация и провеленис ХII региоtлальной rla1.111tr-

практическоЙ ко}lференции KMllp науки глазами детеЙ))

мар,l-апреJIь

()рl,аttизация и llроRедеItис Xl учсtrичссttой l,ипл на:]и ческсlй Kotl(hcpctt I lи 1.1

) д.Iя l. [1-9 и 10 K.l:lccoB<Шаr,и в на
февр.LrIь

Якуба М.И., лирек l,()p

lи\lна]ии
Фи.rатова А.Б., ЗI lMP
Филатова А.Б. ЗНМР
Псlкосова Ю.о.. ЗВI'

Английский WeekEnd

l]eHb Горожанина (создание групповых конструкторских проектов rr l - l 0
классiLх)

!снь Ком ектов.)никаltии защи,l,а инilиt]и,rl, II

cel{ |-,rtек-маи

октябрь

ь-маиatl

ФиlIаrова А,Б, ЗНМР
I[oKocoBa К).().. ЗВР

Реit_пизация гимназическоI,о проскта <IIедагогика смысла, и';rи Ila одной
lt()jI IIс))

t] кта

в течение
гола IIо

планч

Фиllатова А.Б., :]HMI'
l loKocoBa Ю,о,. ЗI]Р
Коровина Т.Л.. c,t арпtая
вожатzUI

11роведение диагностики оларенIIости, индивидуального рzLзвиl,ия
()() чаIоIIlихся

в течение
года

J [ейrtина О.М.. Ilc,,tal tlг-
Ilcиx()J1()l,

I


