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Методическая тема гимназии: 
«Создание образовательной мотивационной среды,                               

обеспечивающей высокий уровень профессиональной 
компетентности педагогов, направленной на повышение 

качества образовательного процесса, на социальную адаптацию 
обучающихся гимназии». 

 
Цель:  методическое обеспечение образовательного процесса для создания 

образовательной мотивационной среды гимназии, обеспечивающей высокий 
уровень компетентности педагогов, успешность, индивидуальное развитие, 
социализацию обучающихся. 

 
Задачи: 

• Совершенствовать содержание, формы организации методической 
работы по развитию основных компетенций современного учителя в условиях 
реализации изменений Законодательства в сфере образования, реализации 
ФГОС нового поколения.   
• Создать образовательную мотивационную среду, направленную на 
повышение качества образовательного процесса.  
• Способствовать созданию благоприятных условий для реализации 
проектов Программы развития гимназии: 

 
v «Создание образовательной среды, обеспечивающей успешность, 
индивидуальное  развитие, самореализацию и социализацию 
обучающихся гимназии». 

 
v «Мониторинг обученности и воспитанности обучающихся». 

 
v «Здоровье». 

 
v «Информатизация». 

 
v «Диалог культур». 

 
v «Русское слово». 

 
v «Педагогический совет с СМИ». 

 
v «Моя малая Родина». 

 
Актуальность методической темы связана с основными требованиями к качеству 

услуг ЧОУ «Гатчинская гимназия «Апекс»: 
 

⎯ качество услуг гимназии должно соответствовать государственным 
образовательным стандартам; 
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⎯ обеспечить повышенный гимназический уровень образования; 
 

⎯ содействовать росту личностных индивидуальных достижений 
обучающихся; 

 
⎯ способствовать социальной адаптации и конкурентоспособности 

обучающихся при поступлении в высшие учебные заведения на 
конкурсной основе. 

«Гатчинская гимназия «Апекс» − частная образовательная  организация. Ежегодный 
анализ работы гимназии показывает, что в настоящее время всё отчётливее 
наблюдается несоответствие между возрастающей сложностью мира в целом, 
требованиями государственного стандарта и способностями гимназистов 
ориентироваться в этом мире, затруднениями части обучающихся в усвоении 
государственного стандарта. Среди причин можно назвать одну из главных – 
в гимназии нет конкурсного отбора обучающихся, принимают в основном тех, кто 
желает  здесь обучаться. Следовательно,  главными ценностными ориентирами в 
образовательной деятельности гимназии должны выступать гуманистические и 
культурные приоритеты, которые будут выражаться в ведущих концептуальных 
идеях: 

§    идея совершенствования педагогического мастерства, развития творческой 
инициативы  учителя; 

§ идея личностно ориентированной направленности; 
§ идея добровольности,  общедоступности свободного выбора, межкультурной 
интеграции; 

§ идея изменения содержания образования и ориентация на его 
компетентностную модель; 

§ идея создания условий для совершенствования педагогического 
мастерства учителя, развития его творческой инициативы, для повышения 
качества образовательного процесса, успешной реализации ФГОС нового 
поколения. 

Таким образом, основной замысел выбора методической темы  – формирование 
образовательной мотивационной среды гимназии как совершенствование 
педагогического мастерства учителя, развитие его творческой инициативы, 
повышение качества образовательного процесса,  социализация  и самореализация 
личности школьника в условиях нового Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», реализации инициативы «Наша новая школа» и ФГОС ІІ 
поколения. 
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План методической работы гимназии на 2016 – 2017 учебный год 
 

 

№ 

 

Содержание деятельности,  
направленной на выполнение 

 задач  

 

Сроки 
 

Ответственные  

 

I    Педсоветы 
 

1 Стартовый педсовет  
• Системный подход к анализу деятельности гимназии в 

условиях модернизации образования как создание 
оптимальных условий для управления качеством 
образовательного процесса в гимназии.  

• О готовности ОО к введению ФГОС второго поколения 
в основной школе. 

• Утверждение документов, регламентирующих 
деятельность гимназии в 2016 – 2017 учебном году. 

 
Педагогический совет:  
• Мониторинг образовательного процесса за первый триместр. 
• О создании условий для адаптации обучающихся 1, 5-ых, 6-ых классов 
при реализации ФГОС нового поколения. 

• Планирование урока в контексте требований ФГОС общего 
образования. 
 

Педсовет:  
• О выполнении постановлений педагогических советов, 
педагогических консилиумов. 

• Мониторинг образовательного процесса за первое полугодие 
2016 – 2017 уч. год.  

• Управленческая компетентность педагога и дидактический 
процесс 

 
Педагогический совет  
• Приёмы создания на уроках здоровьесберегающей среды. 
• Мониторинг II триместра. Анализ качества выполнения 

учебных программ. Состояние образовательного процесса. 
• О подготовке к переводной и итоговой аттестации. 

 
 
 
 
Август 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 
 
Март 

 
 

 
 
 
 

Директор, 
завучи 

 
 
 
 
 
 
 

Директор,  
 завучи, руководители 

МО, кафедр 
 
 
 
 

Кравчук М.В., 
Куракова Н.Г., 
 Мамяко И.П., 

Руководители МО, 
кафедр 

 
 

Директор, 
завучи       

 
 
 
 

 
ІІ Педагогические консилиумы 

 
2 Педагогический консилиум 

• Особенности организации обучения в 
адаптационный период в 1 классе в условиях 
реализации ФГОС. 

• Адаптация пятиклассников к предметному 
обучению в условиях реализации ФГОС II 
поколения. 

Педагогический консилиум 
• Адаптация обучающихся на III ступени 

обучения «Как живешь, 10 класс?»  

 
Ноябрь  
 
 
 
 
 
Декабрь 
 

Руководитель 
службы 

сопровождения, 
завучи, психолог 

 
Руководитель 
службы 

сопровождения, 
завучи, психолог 

 
 

ІІІ Семинары 
 

3 Семинар: 
1. «Модель урока на основе требований ФГОС нового 

 
Ноябрь 

 
Завучи, руководители 



 6 
поколения». 

 
2. «Организация внеурочной деятельности по предмету как 

условие углубления, расширения знаний, умений 
воспитанников в предметных областях, активизация 
познавательной деятельности». 

3. «Совершенствование воспитательной работы 
обучающихся на уроке, во внеурочной работе в условиях 
реализации ФГОС. Дидактические требования к оценке 
знаний обучающихся в условиях реализации ФГОС 
нового поколения». 

 
 

 

 
 
 

Январь 
 
 

Март 

МО, кафедр 
Директор, завучи 

 
 

Директор, завучи 
 
 

Егорова Е.А. 
Классные 

руководители 
Завучи  

Руководители МО 
 

ІV Заседание и расширенные заседания методического совета 
4 Заседания МС: 

• О нормативно – правовых документах, регламентирующих введение ФГОС в 
основной школе. О создании условий для качественной реализации ФГОС 
нового поколения. 

• Утверждение индивидуальных образовательных маршрутов школьников в 8 – 
11-ых классах. 

• Мониторинг ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году. Утверждение планов подготовки к 
итоговой, переводной аттестации. 

• О задачах МС гимназии по аттестации пед. кадров. 
• О мероприятиях, направленных на решение задач на новый учебный год. 
•  О проведении мониторинга готовности гимназии к введению ФГОС. 
Расширенные заседания МС:  

• О задачах педколлектива гимназии по подготовке обучающихся 4, 9, 11-го 
классов к итоговой аттестации, обучающихся 1 – 3; 5 - 8; 10 классов к 
переводной аттестации в 2017 г. 

• О реализации проектов Программы развития гимназии. 
• О создании условий для адаптации обучающихся 1, 5-х классов, вновь 
прибывших обучающихся. 

Заседание МС: 
• О работе руководителей МО, кафедр по созданию 
условий для мотивации познавательной активности 
обучающихся гимназии. 

• О подготовке к педагогическому совету. 
• О реализации ФГОС нового поколения в 1, 4 классах 
 
Заседание МС: 
• О подготовке к педсовету. 
• Об индивидуальной работе учителей гимназии по ликвидации 

пробелов в знаниях школьников (математика, русский язык, 
английский язык). 

Заседание МС 
• О подготовке к педагогическому совету. 
• О реализации ФГОС нового поколения в 1 – 6-ых классах.  
 
Расширенное заседания МС: 
• Изучение обучающихся как предпосылка индивидуализации 

обучения. 
• О подготовке к семинару. 
Расширенное заседание МС: 
• О подготовке к педсовету. 
• Успехи и проблемы за первый и второй триместры учебного 
года. 

• О выполнении педколлективом решений и рекомендаций 
педагогических советов, совещаний при директоре, справок. 

• Инструктивно-методическое обеспечение  промежуточной и 
итоговой аттестации. 

Заседание МС: 
• О подготовке к семинару и педагогическому совету. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
Октябрь   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
Январь 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
Март 

Завучи 
 
 

Куракова Н.Г. 
 

Завучи 
Мамяко И.П. 

 
Куракова Н.Г. 

 
Завучи 

 
 

Завучи 
 
 

психолог, завучи, 
председатель ППС 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завучи 
 
 
 

Завучи 
 

Руководители МО, 
кафедр 

 
Председатель МС 

 
 
 
Председатель МС 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель МС,  
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• О работе с выпускниками, определившимися в выборе 
предметов при итоговой аттестации. 

• О работе педагогического коллектива по подготовке 
к итоговой и переводной аттестации.  

Заседание МС: 
• О психолого-педагогической подготовке выпускников 4, 9, 11 

классов и итоговой аттестации. 
• Об утверждении КИМов для переводной аттестации в 2016-

2017 учебном году. 
• Мониторинг деятельности  педколлектива в 2016-2017 

учебном году. 
• О работе кафедр, МО. 
• О работе педколлектива по внедрению проектов Программы 

развития гимназии 
• О результатах аттестации педагогических кадров в 2016-2017 

учебном году. 
 

 
 
 
 
   
Апрель 

завучи 
 

 
 
 
Председатель МС,  

завучи 
 

 
V Инструктивно-методические совещания при завуче 

 
5 Совещания при завуче: 

1. О требованиях к рабочим программам, календарно-тематическому 
планированию. 

2. Об обеспечении учебно-методическим комплектом учителей, обучающихся; 
3. Об адаптации вновь прибывших обучающихся; 
• О содержаниях, формах методической работы в условиях реализации ФГОС 

нового поколения в начальной и основной школах. 
• Аттестация педагогических кадров в 2016 – 2017 учебном году, курсовая 

переподготовка педагогических кадров. 
• Об организации учебного процесса, деятельности классных руководителей по 

повышению качества образования и мотивации обучающихся.  
• О психолого-педагогическом сопровождении обучающихся в первом, пятом, 

десятом классах, детей, вновь прибывших в гимназию. 
Совещания при завуче: 
• Сущность форм и методов работы с родителями в условиях реализации ФГОС 

нового поколения (1 – 6-ые классы). 
• О работе с одаренными детьми, детьми, требующими особого педагогического 

воздействия.  
• О графике проведения I тура школьного этапа предметных олимпиад. 
• Об индивидуальном образовательном маршруте в 9 – 11-ых классах. 
• Об организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

гимназии. 
• Особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2016 – 2017 г.г. 
• Об аттестации педагогических кадров в 2016 – 2017 г.г. 
Совещание при завуче: 
• О качестве работы  учителя с документами строгой отчетности 

(классные журналы, личные дела, дневники). О качестве проверки 
классных и домашних работ. 

• Контроль за качеством выполнения учебных программ, их 
практической части. 

• Обязанности и ответственность всех участников образовательного 
процесса по охране здоровья и жизни. 

• Изучение нормативных документов по подготовке к ЕГЭ, ГИА. 
• О формировании команд на второй тур предметных олимпиад 
• О работе классных руководителей с детьми, требующими особого 
педагогического сопровождения. 

Инструктивно-методические совещания при завуче: 
• Оценивание и фиксация учебных достижений обучающихся при 
реализации ФГОС нового поколения. 

• О качестве выполнения учебных программ, о результатах 
проверки классных журналов, дневников, тетрадей. 

• О результатах проверки «Соблюдение правил ТБ в гимназии» 
• Об аттестации педагогических кадров. 
Совещания при завуче: 
• О результатах проверки классных журналов, дневников, 

тетрадей для  контрольных работ  учащихся. 

 
 
 
 
Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 

Январь 

Администрация 
 

Завучи 
 

психолог 
Мамяко И.П. 

 
Завучи 

 
Завучи 

 
 

Кравчук Н.М. 
 
 
 

Завучи 
 
 
 
 
 
 

Завучи 
 
 
 
 
 

Дудина Г.А. 
 

 
 
 

Завучи 
 
 
 
 

Дудина Г.А. 
Куракова Н.Г., 
 Мамяко И.П. 

 
Завучи 
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• Об организации индивидуальной работы  с обучающимися по 
ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

• О методах развития универсальных учебных действий. 
Совещания при завуче: 
• Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. 
• О результатах собеседования с обучающимися, имеющими за 

II триместр одну, две тройки. 
 

• Компетентностный подход как условие и результат 
образования. 

Совещание при завуче: 
• О формировании самоконтроля и самооценки обучающихся. 
Совещание при  завуче: 
• О работе классных руководителей 1 – 6-ых классов по 

повышению качества образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС нового поколения. 

• О внешнем виде обучающихся гимназии. Состояние 
дежурства в гимназии. 

• О формах и методах проведения родительских собраний по 
завершению учебного года. 

Совещание при завуче: 
• О создании психологической комфортной среды при 

подготовке детей к переводной и итоговой аттестации. 

 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 

Май 

 
 
 

 
Завучи  

 
Завуч, 

кл.руководители 
 

Мамяко И.П. 
 
 

Завучи  
 
 

Завучи   
 
 
 

Директор, 
Завучи 

 
 
Педагог-психолог 

  
 

VІ Круглые столы 
 

6 Круглые столы с немецкими педагогами 
• Вальдорфская школа. Система образования. 
• О результатах реализации проекта «Диалог культур» 

Круглый стол 
• О работе классных руководителей с детьми, требующими 
особого педагогического сопровождения. 

Круглый стол  
• О работе учителей гимназии с обучающимися, 
имеющими низкий уровень мотивации к познавательной 
деятельности. 

• О подготовке обучающихся 9, 11 классов к новым 
формам итоговой аттестации. 

Круглый стол со всеми участниками образовательного 
процесса 
• Успехи и проблемы за учебный год. 

Октябрь  
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 
 
Февраль    
 
 
Апрель 

Завучи  
 
 
 
Завучи  
 
 
Завучи  
 
 
Завучи  
 
 
Завучи 

 VII Достижение оптимального уровня профессиональной 
квалификации 

1 Общественный смотр  ученических тетрадей, дневников. Октябрь 
Апрель     

Руководители МО, 
кафедр 

2 

Общественный смотр школьной документации: 
• классных журналов, 
• ученических тетрадей,  
• тетрадей для контрольных и лабораторных работ, 
• дневников. 

Ноябрь 
 апрель  
  

Куракова Н.Г., 
Мамяко И.П. 
 

3 
Работа МО, кафедр. Курсовая переподготовка. Посещение 
семинаров, консультаций на уровне муниципального района, 
ЛОИРО. 

в теч. года 

Мамяко И.П. 
Куракова Н.Г. 
Руководители МО, 
кафедр 

4 Проведение Дней методического мастерства, открытых уроков - 
согласно плану МО кафедр. в теч. года 

Мамяко И.П. 
Куракова Н.Г. 
Руководители МО, 
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кафедр 

5 Работа учителей по методическим темам. Отчёт согласно планам. в теч. года 
 

Мамяко И.П. 
 

VIII Аттестация учителей 

1 Изучение нормативных документов. Новый подход к аттестации 
учителей. 

В течение 
учебного 
года 

Мамяко И.П. 
Куракова Н.Г. 
Руководители МО, 
кафедр 

2 Составление перспективного плана аттестации педагогических 
работников гимназии. май 

Мамяко И.П. 
Куракова Н.Г. 
Руководители МО, 
кафедр 

3 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам 
аттестации учителей. в теч. года 

Мамяко И.П. 
Куракова Н.Г. 
Руководители МО, 
кафедр 

4 Разработка программ аттестации на каждого сотрудника (см. план 
ВШК). сентябрь 

Мамяко И.П. 
Куракова Н.Г. 
Руководители МО, 
кафедр 



5 

Проведение экспертизы профессиональной компетентности 
аттестуемого и результатов его педагогической деятельности 
согласно плану ВШК. Анализ статистических данных  (посещение 
уроков, открытых внеклассных мероприятий, проведение 
анкетирования  учащихся, родителей, коллег). 

в теч. года 

Мамяко И.П. 
Куракова Н.Г. 
Руководители МО, 
кафедр 

6 Обобщение результатов экспертизы. Справки. Представление 
материалов в Главную аттестационную комиссию. 

в течение 
года 

Мамяко И.П. 
Куракова Н.Г. 
Руководители МО, 
кафедр 

7 
Организация творческих групп учителей по подготовке 
семинаров, педсоветов по проблеме «Создание мотивационной 
среды личностно ориентированного образования». 

в теч. года 

Мамяко И.П. 
Куракова Н.Г. 
Руководители МО, 
кафедр 

IX Индивидуальная работа с обучающимися 

1 Тестирование вновь прибывших учащихся  1 – 11 классов. 
Собеседование «Как живешь, новичок!» с обучающимися. в теч. года Завучи,  

педагог-психолог  

2 

• Работа психолога с разноуровневым контингентом детей 
гимназии. 

• Работа с обучающимися в сенсорной комнате. 
• Продолжение внедрения психологических программ: 
1 класс – «Хочу быть успешным». 
2 класс – «Развитие творческого мышления». 
4 – 6 кл. – «Навыки жизни». 
9 – 11 классов – «Я выбираю профессию». 

в теч. года 
согласно 
плану 

 
Мамяко И.П. 
Егорова Е.А. 
Алтынбаева Т.Л. 
 
 
 
Педагог-психолог 

3 Комплектование факультативных групп, спецкурсов, кружков на 
основе реализации принципов дифференциации. в теч. года Учителя  

4 Работа с одарёнными детьми согласно программе. в теч. года Учителя  

5 Организация индивидуальных занятий с учащимися, 
нуждающимися в педагогической поддержке. в теч. года Учителя  

X Анализ усвоения обучающимися стандартов образования 

1 

Анализ уровня развития конкретного ученика: 
• Анализ индивидуальных психолого-педагогических, 
логопедических карт обучающихся. Психологической энергии, 
настроения, уровня удовлетворённости образовательным 
процессом. 

• Экспресс-диагностика обучающихся гимназии. 
• Собеседование логопеда, психолога, руководителя службы 
сопровождения с обучающимися и родителями. 

• Заполнение карт личностных достижений обучающихся 
гимназии. 

• Педагогический консилиум в 1, 5, 10 кл. 
• Составление учебных характеристик обучающихся (I, II, III 
триместры). 

 

согласно 
плану в теч. 

года 

Психолог, 
логопед, 
руководитель 
службы 
сопровождения, 
завучи, 
учителя 

2 

 
Активизация познавательного интереса обучающихся: 
• Проведение в гимназии исследовательских проектов, 
предметных недель, интеллектуальных игр, гимназических и 
районных олимпиад, экскурсий в музеи, посещение театров 
(согласно плану). 

• Реализация проектов Программы развития гимназии. 
 

в теч. года Учителя 
 предметники 

3 

 
• Общественные смотры знаний. 
• Контрольные срезовые работы. 
• Итоговая и переводная аттестация. 
 

согласно  
графику Завучи 

 



ХI Работа с молодыми учителями 
1 Изучение нормативных документов гимназии Август Завучи 
2 Консультации по составлению рабочих 

программ, оформлению документов 
Август Завучи 

3 Посещение уроков, оказание методической 
помощи 

Сентябрь – ноябрь Завучи,  
руководители МО 

4 Малые семинары: 
«Сущность и структура обучения в условиях 
введения ФГОС нового поколения» 
«Индивидуальный подход к обучающимся» 
«Требования к современному уроку» 
«Контроль учебной деятельности в условиях 
реализации ФГОС» 
«Использование на уроке аудиовизуальных 
средств как повышение мотивации 
обучающихся к изучаемому предмету» 

 
Октябрь 

 
Ноябрь 
Декабрь 

 
Февраль 

 
Апрель 

 
Завучи 

 
Педагог-психолог 

Завучи, руководители МО 
 

Завучи, руководители МО 
 

Завучи, руководители МО 

 


