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План методической работы на 2021-2022 учебный год
Методическая деятельность гимназии является системой мер, основанной на традиционных и современных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого
потенциала учащихся и педагогов.
Методическая работа гимназии осуществляется через работу методических объединений
учителей. В школе работают 6 методических объединений учителей: начальной школы,
гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, учителей английского языка и
греческого, технологии, художественно-эстетического цикла, физкультуры, обж,
воспитателей классов и ГПД.
Планы работы методических объединений составляются весной, в конце учебного
года с учетом плана методической работы школы, затем проходят корректировку в новом
учебном году на организационных заседаниях МО. Планы составляются с учётом ситуации,
которая сложилась в школе в данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Планы рассматриваются на заседании методического совета школы в конце учебного
года.
Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направлениями
работы.
Цель:
повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых стандартов и
технологий; сохранение лучших традиционных образовательных технологий.
Задачи:
 совершенствование педагогического мастерства;
 повышение профессиональной компетентности педагогов для обеспечения продуктивного взаимодействия участников образовательного процесса;
 реализация на качественном уровне ФГОС НОО, ООО, СОО.
Единая методическая тема гимназии: «Совершенствование качества образования через
освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии участников
образовательного процесса»
Методическая тема года: «Повышение эффективности образовательного процесса через
формирование и развитие функциональной грамотности (читательской грамотности)
обучающихся на уроках, как метапредметного образовательного результата».

Цель методической работы школы: Развитие ключевых компетенций участников
образовательного процесса на основе духовно-нравственного наследия, использования
классических, традиционных и современных педагогических технологий. Создание условий
для дальнейшего повышения эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, оказание
профессиональной помощи и поддержки педагогам посредством эффективной методической
работы, непрерывное совершенствование профессионального уровня педагога и

педагогического мастерства по вопросам формирования и развития функциональной
грамотности, обучающихся на уроках.
Цели методической работы (2021-2022 г.г.):



























обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его
опыта в области компетентностного обучения, в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО (1-11 классы), переход на стандарты 3-го поколения;
переход на профессиональные стандарты.
духовно-нравственное воспитание через гуманитарное образование, интеграция гуманитарных дисциплин; формирование и развитие читательской грамотности обучающихся.
интеграция предметов точных и естественнонаучных дисциплин, как средство решения проблемы формирования ключевых компетенций участников образовательного
процесса; формирование и развитие математической и естественно-научной грамотности обучающихся.
повышение качества образования и успешности участников образовательного процесса (учащихся, учителей, сотрудников школы) через активное использование ресурса
компетентностного обучения через курсы повышения квалификации, семинары, вебинары и др. формы педагогической деятельности.
Задачи методической работы
Создавать условия для становления, развития ключевых компетенций участников
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (начальная, основная, средняя
ступень), ознакомление и переход на ФГОС 3-го поколения.
Широко использовать лучшие традиционные формы обучения, обновлять содержание
образования, совершенствовать грани образовательного процесса на основе внедрения
в практику работы продуктивных педагогических технологий (личностно-ориентированных), ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя, использование в педагогической работе – системно
- деятельностный подход.
Изучать современные подходы к организации образовательного процесса в условиях
перехода на федеральные государственные стандарты третьего поколения в начальной, основной и средней школе.
Изучать и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих учителей и воспитателей с целью повышения уровня профессиональной
подготовки учителей; формировать информационную компетентность педагогов; создавать банк данных по проблемам современного урока, формам и методам обучения.
Осуществлять интегральную основу и метаподход в проектировании учебных предметов точных и естественнонаучных дисциплин, гуманитарных дисциплин; создавать
банк данных по формам и методам проведения уроков.
Осуществлять интегральную основу и метаподход в проектировании занятий искусством и технологией как средство формирования личностных и метапредметных показателей воспитания и развития обучающихся.
Постепенное обновление содержания и форм методической работы с кадрами в соответствии с профессиональными стандартами педагога, воспитателя, руководителя.
Изучать опыт реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) в образовательных
организациях НСО и использоватьв образовательной деятельности гимназии.
Изучать и распространять положительный педагогический опыт обучения школьников инженерных классов на основе классического универсального образования и
ключевых направлений инженерно-технического образования
Совершенствовать информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса Гимназии, повышать квалификацию учителей в области практического использования информационных технологий, проектной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС.

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год:


духовно-нравственное воспитание как приоритет стратегии воспитания и обучения:
«От качества воспитания к качеству образования»;
 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС 2-го поколения и изучение ФГОС 3-го поколения НОО, ООО;
 информационное обеспечение образовательного процесса, проведение обучающих семинаров и МО;
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;
 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;
 совершенствование методов отслеживания качества образования;
 работа над повышением профессиональной компетентности учителя;
 систематизация работы по оказанию методической помощи в вопросах овладения
современными педагогическими технологиями.
Формы методической работы
 Педагогический совет
 Методический совет
 Методические объединения
 Методический семинар
 Обобщение опыта работы
 Открытые уроки, взаимопосещение уроков
 Аттестационные мероприятия
 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации
 Предметные недели и декады
 Педагогический мониторинг
Основные направления деятельности

Направление 1. Управление методической работой
Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической
работы.
Даты
Основное содержание деятельности
проведения
30.08.2021
Педсовет по теме: Итоги государственной аттестации
Зам. директора по УВР
выпускников 2021 года. Утверждение плана работы школы на 2021
– 2022 учебный год.
25.10.2021
-Педсовет по теме «Качество среднего общего образования как Зам. директора по УВ
27.10.2021
важнейшая
составляющая
реализации
приоритетного
национального проекта «Образование» в условиях ФГОС».
Итоги успеваемости за 1 четверть во 2 - 9 классах.
Предварительные итоги в 10, 11 классах.
27.12. 2021
Педсовет по теме «Возможности современных педагогическихЗам. директора по У
технологий для повышения качества образования в школе»
воспитатели классов
Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2 – 11 классах.
Март 2022
Педсовет по теме «Практико – ориентированный подход к Зам. директора по У
обучению – путь к успешной социализации обучающихся. воспитатели классов
Внеурочная деятельность в гимназии»
Об утверждении списка и графика переводных экзаменов
учащихся 5 – 8,10 классов.
Итоги успеваемости за III четверть во 2 - 9 классах,
предварительные итоги 10, 11 классов
21.05.2022Педсовет о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной Воспитатели 9, 11 клас
24.05.2022
итоговой аттестации.
зам. директора по УВР
О результатах переводных экзаменов и переводе учащихся в

18.06.2021
22.06.2021

следующий класс. Результаты промежуточной аттестации
учащихся.
Педсовет об окончании итоговой аттестации учащихся 9 класса. зам. директора по УВР
Педсовет об окончании итоговой аттестации учащихся 11 класса. зам. директора по УВР
Проект плана работы школы на 2022 – 2023 учебный год

План работы методического совета школы
Методическая тема гимназии ««Совершенствование качества образования через
освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии участников
образовательного процесса».
Цель методической работы школы: Развитие ключевых компетенций участников
образовательного процесса на основе духовно-нравственного наследия, использования
классических традиционных и современных педагогических технологий в ходе реализации
федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование».
В рамках реализации намеченных целей и задач планируется организационная работа в
следующих направлениях:
- организация проведения административных контрольных работ – 2 раза в год по предметам
(срезы знаний по предметам), включая ВПР, метапредметные КР, КР по функциональной
грамотности (проверка читательской грамотности 2-11 классы);
- организация работы по повышению педагогического мастерства учителей через
методические семинары, работу в методических объединениях, тематических педсоветах,
тематические МО (обучение учителей основной и средней школы через взаимопосещение
уроков, практические семинары, вебинары, консультации, курсы повышения квалификации,
подготовка научно-методических семинаров, конференций, педагогических советов);
- распространение педагогического опыта духовно-нравственного воспитания через проведения семинаров и открытых уроков по предметам; развитие и обучение, социализация школьников через преподавательскую деятельность (старшие классы проводят уроки в младших
классах);
- совершенствование методов, форм организации образовательного процесса, в том числе
дистанционных (использование дистанционного обучения для обучающихся, находящихся
на лечении);
- организация обучения педагогов методике научно-исследовательской и инновационно экспериментальной деятельности, повышение их квалификации по тематике эксперимента;
- разработка и создание банка метапредметных контрольных работ, КР по функциональной
грамотности;
- изучение и распространение положительного педагогического опыта обучения школьников
инженерных классов на основе классического универсального образования и ключевых
направлений инженерно-технического образования;
- изучение профессионального стандарта педагога и постепенное обновление содержания и
форм методической работы с кадрами в условиях перехода на профессиональные стандарты.
- изучение ФГОС 3-го поколения, разработка рабочих программ по предметам в 1 и 5
классах, постепенное обновление содержания и форм методической работы с кадрами в
условиях перехода на новые образовательные стандарты.
- организация работы учителя над темами самообразования (портфолио учителя);
- организация наставнической деятельности, помощь начинающим педагогам;
- участие в конкурсах педагогического мастерства;
- предметные недели, декады, открытые уроки;
- обобщение педагогического опыта учителей, выпуск методических разработок.

Дата
Август 2021

Сентябрь 2021

Октябрь, ноябрь
2021

Заседания методического совета
Тема заседания
Ответственные
Обсуждение плана методической работы школы, планов работы методического зам. директора по НМР, ВР, руководители
совета, плана ВСОКО (планирование, корректировка, утверждение), плана внеу-МО, методист начальной школы (НШ)
рочной деятельности.
Экспертиза рабочих программ и календарно – тематического планирования учи- Зам. директора по НМР, УВР
телей.
Зам. директора по НМР
Организация стартового контроля ЗУН.
Зам. директора по НМР
Утверждение состава творческих групп для подготовки тематических педсоветов
и методических семинаров.
Аттестация учителей на соответствие занимаемой должности.
Составление графика открытых уроков, графика деятельности обществаЗам. директора по НМР, руководители
МО, методист начальной школы (НШ),
естествоиспытателей.
творческая группа
Организация и прохождение школьного этапа предметных олимпиад.

Зам. директора по УВР

Организация и подготовка к предметным региональным турнирам, ОНТИ.

Зам. директора по НМР,

Стартовый контроль, итоги стартового контроля ЗУН по классам ( русский язык,
математика).
Состояние работы по повышению квалификации учителей, организация курсовой Зам. директора по НМР
подготовки для педагогов. Аттестация педагогических работников.
Подготовка материала для участия в профессиональных конкурсах «За нравствен- Директор гимназии, зам. директора по
ный подвиг учителя», «Мой лучший урок», педагогические конкурсы онлайн.
НМР
Подготовка материала для участия в Рождественских чтениях 2021/2022 («Тихомировские чтения»)
Директор гимназии, руководители МО

Январь 2022

Подготовка материала для участия в профессиональных конкурсах «За нравствен-Директор гимназии, зам. директора по
ный подвиг учителя», «Мой лучший урок», педагогические конкурсы онлайн.
НМР
Итоги муниципального этапа предметной олимпиады школьников.
Результаты ВПР по предметам.
Подготовка к ежегодной школьной научно – практической конференции,
олимпиаде младших школьников..

Февраль 2022
Март 2022

Май 2022

Зам. директора по УВР, руководители МО
Зам. директора по НМР

Аттестация педагогических работников.
Зам. директора по НМР
Аттестация заместителя директора по ВР.
Аттестация педагогических работников
Зам. директора по НМР
Подготовка к ежегодной районной научно – практической конференции по предметам (2-4 кл.,5-9 кл., 10-11 кл.).
Зам. директора по НМР,
Анализ работы с одарёнными детьми.
руководители МО
Состояние работы по самообразованию педагогов, прохождения аттестации.
Зам. директора по НМР
Оценка методической работы школы за 2021-2022 учебный год.

Зам. директора по НМР, ВР, руководители
МО, методист начальной школы (НШ)

Подведение итогов обмена и обобщения опыта педагогов.

Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение
современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся.
Методические семинары и круглые столы
Сроки проведения
Тематика мероприятия
Ответственные
Август 2021
Воспитательский совет
Зам.директора по ВР, воспитатеСоциализация обучающихся – роль гимназии на каждом этапе жизни ребёнка. Развитие ли классов
коммуникативных навыков – необходимое условие успешной социализации личности.

Ноябрь 2021
Январь 2022
Март 2022
Апрель 2022

Система кружковой работы в рамках реализации ФГОС как средство развития творчества Творческая группа, зам.директора
и одарённости школьников.
по НМР
Образовательные стандарты 3-го поколения.
Зам.директора по НМР
Руководители МО
Обобщение педагогического опыта работы педагогов в инженерных классах.
Творческая группа, зам.директора
по НМР
Работа школы по формированию ценностного отношения к здоровью.
Творческая группа, зам.директора
по НМР

Направление 3. Работа с педагогическими кадрами
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта.
Сроки проведения
Тематика
Ответственный
мероприятия
1.Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов
(час методической консультации для желающих педагогов)
Руководители МО естественно –
1.Развитие интереса к учению и потребности в знаниях.
Август 2021
математического цикла , гумани2.Организация конкурсной и олимпиадной деятельности учащихся.
тарного цикла
Ноябрь 2021
1.Портфолио в профессиональной деятельности учителя:
-портфолио как образовательная технология;
-виды портфолио:
Зам.директора по НМР
-аттестационные портфолио;
-возможности портфолио для профессионального развития учителя
Декабрь 2021
Культура педагогического общения.
Зам.диретора по ВР
Январь 2022
Информационные технологии в образовательном процессе.
Учитель информатики,
Руководитель МО
Зам.директора по НМР
Февраль 2022
Педагогическая технология «Каллиграфия». Итоги школьной олимпиады «Волшебное пе-Руководитель МО начальных
рышко».
классов, гуманитарных дисциплин
Зам.директора по НМР
Апрель 2022
Анализ посещённых открытых уроков педагогов.
Руководители МО,
зам. директора по НМР

2.Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности
2.1. Курсовая переподготовка
Сроки

Тематика мероприятий

Ответственные

май - сентябрь

Составление плана прохождения курсов повышения квалификации

Зам.директора по НМР, учителя

Май - сентябрь

Составление заявок по прохождению курсов

Зам.директора по НМР

В течение года

Самообразовательная работа

Учителя, зам.директора по НМР

В течение года

Организация системы взаимопосещения уроков

Руководители МО, зам.директора по НМР

В течение года

Посещение и работа в методических семинарах, консультациях и совещаниях по плану обра- Учителя, зам.директора по НМР,
зовательного учреждения
УВР, зам. директора по ВР

2.2. Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории
педагогических работников
Групповая консультация для педагогов, выходящих на аттестацию «Нормативно-правовая ба-15 сентября
за и методические рекомендации по вопросу аттестации»

Зам.директора по НМР

Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и написанию самоанализа

Руководители МО, зам.директора по НМР

В течении года

Групповая консультация для педагогов, выходящих на аттестацию «Подготовка материаловоктябрь
собственной педагогической деятельности к аттестации».

Зам.директора по НМР

Индивидуальные консультации для педагогов, выходящих на аттестацию.

Зам.директора по НМР

В течение года

Изучение деятельности педагогов (посещение уроков, предоставление возможности для В течение года
выступления перед коллегами и т.п.), помощь в оформлении необходимых документов для
прохождения аттестации.

Зам.директора по НМР, методист
по НШ

Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, представление собственного опыта Ноябрь - апрель Педагоги, выходящие на аттестаработы педагогов, выходящих на аттестацию.
цию
Направление 4. Работа с обучающимися
Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности обучающихся. Выявление и накопление успешного
опыта работы педагогов в данном направлении.
План
мероприятий по выявлению и сопровождению одарённых детей
(2021 – 2022 учебный год)
№п/п
Дата проведения
Мероприятие
Ответственные
Форма контроля
1 август – сентябрь
Аналитическая работа педагога - психолога по определению Педагог – психолог,
Рекомендации для педагогов
направления одарённости детей начальных классов.
воспитатели 1 – 4
со стороны педагога – психоклассов.
лога.
2 сентябрь 2021 г.
Включение в планы работы МО заседаний по вопросам работыЗам.директора по НМР, Отчёт на заседании методичес одарёнными детьми.
руководители МО
ского совета.
Составление индивидуального плана работы по подготовке
школьников к исследовательской работе.
3 в течение года
Ведение воспитателями базы данных одарённых детей.
воспитатели 1 – 11
Сбор методистом информации
классов
по четвертям
(полугодиям).
4 в течение года
Ведение мониторинга участия обучающихся в интеллектуаль- Зам.директора по НМР, Аналитическая справка
ных мероприятиях разного уровня
УВР, руководители МО
5 по годовому графику Проведение декад методическими объединениями.
Руководители МО
Информационный стенд, анаработы гимназии
литические справки
6 в течение года
Участие в творческих конкурсах разного уровня.
Руководители МО, пе- Аналитические справки
дагоги внеурочной деятельности
Работа по развитию олимпиадного движения

7

Август 2021

8

сентябрь – ноябрь
2021

9

в течение года

10

в течение года

Заседание МО «Как подготовить ребёнка к участию в
Зам.директора по НМР, Рассмотрение на методичеолимпиадах?»
творческая группа
ском совете.
Составление индивидуального плана работы по подготовке
обучающихся к олимпиадам.
Участие школьников в школьном и муниципальном этапе Все- Зам.директора по УВР, Аналитическая справка,
российской предметной олимпиады.
руководители МО, учи- информация на стенде.
теля – предметники.
Вовлечение обучающихся в олимпиадное движение разного Воспитатели, учителя - Отчёт на методическом совете
уровня.
предметники
(раз в четверть), заседании
МО
Моральное стимулирование обучающихся и педагогов к до- Администрация школы Приказы по ОУ
стижению высоких результатов: почётные грамоты, дипломы,
информация в печати и т.д.

План работы МО учителей, 2021-2022 учебный год (+МО воспитателей)

мес
яц

чис
ло

МО учителей
гуманитарного цикла
(русский язык, литература,
история, обществознание,
славянский язык, греческий
язык, ДНК)

МО учителей
точных наук и предметов
научно-естественного цикла
(математика, физика,
информатика, химия, биология,
география)

МО учителей
начальных классов

МО учителей технологии,
художественноэстетического цикла,
физкультуры, обж.

Подготовка гимназии к приемке на начало учебного года.

МО учителей
английского языка

А
В
Г
У
С
Т
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Подготовка кабинетов к
Работа районных предметных МО (участие учителей гимназии в заседаниях МО по предметам по графику РОО в режиме онлайн).
24.08.21 г. МО учителей русского языка и литературы, ЦСЯ (11-00). Отв. Боголепова Г.В., Ревенко И.Б.
24.08.21 г. МО учителей географии, биологии, химии (12-30). Отв. Боголепова Г.В.
26.08.21 г. МО учителей математики (10-00). Отв. Боголепова Г.В., Микенина О.А..
23.08.21 г. МО учителей информатики, физики (11-30). Отв. Боголепова Г.В., Шин В.С., Буданцев М.В.
26.08.21 г. МО учителей физической культуры, музыки, изо, ОБЖ (11-00). Отв. Боголепова Г.В., Савенкова С.В.
24.08.21 г. МО воспитателей (воспитательский совет). Отв. зам. директора по ВР, протоиерей Андрей Баженов (13-00).
23.08.21 г. МО учителей английского языка, греческого языка (11-00). Отв. Боголепова Г.В., Нехаева А.М.
25.08.21 г. МО учителей истории, обществознания, ОПВ (12-30). Отв. Боголепова Г.В.,Пивоваров Б.И.
27.08.21 г. МО учителей начальной школы. Отв. Ульяненко О.В., Боголепова Г.В.
Повестка:
1. Режим работы гимназии в условиях пандемии COVID-19, соблюдение санитарных правил.
2. Анализ методической работы за 2020/21 учебный год.Обсуждение плана методической работы школы, планов
работы методического совета.
3. Экспертиза рабочих программ и календарно – тематического планирования учителей, программ элективных,
факультативных курсов.
4. Организация стартового контроля ЗУН по русскому языку, математике.
5. Утверждение состава творческих групп для подготовки методических семинаров. Утверждение тем заседаний МО и
педсоветов, семинаров, конференций. Утверждение тем к НПК учащихся.
6. Подготовка к участию в профессиональных конкурсах «За нравственный подвиг учителя», «Мой лучший
урок»,онлайн-конкурсов.
7. Составление графика открытых уроков, взаимопосещение уроков.
8. Составление индивидуального плана работы по подготовке обучающихся к олимпиадам по предметам.
9. Организация и прохождение школьного этапа предметных олимпиад.
10. Организация и участие в ВПР.
11. Подготовка выпускников 9-х классов к ОГЭ, 11-х классов к ЕГЭ. Изменение формата экзаменационных работ ОГЭ и
ЕГЭ в 2021-2022 уч. году.
12. Состояние работы по повышению квалификации учителей (портфолио учителя). Публикации учителей (обсуждение,
рекомендации).
13. Создание творческой группы педагогов для разработки Рабочей программы по воспитанию.
14. Охрана труда и ТБ в образовательном процессе.

приёмке.
Подготовка и разработка
рабочих программ на 20202021 учебный год. Планирование работы на 2020-2021
учебный год.
Участие в заседании МО
учителей английского языка
Советского района.
Участие в серии вебинаров
издательств «Просвещение»,
«Титул»,

«Макмиллан»,

«Пирсон» и др.
Участие в онлайн-конференции

издательства

«Макмиллан».
Заседание МО. Утверждение
плана работы МО.

30.08.21 г. Административное совещание по сайту гимназии.

1
2-17

30.08.2020 г. Педагогический совет (онлайн-режим). Итоги государственной аттестации выпускников 2021 года. Утверждение плана
работы школы на 2021 – 2022 учебный год.
ДЕНЬ ДУШЕПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ
Неделя безопасности жизнедеятельности (ГО и ЧС, ПБ) в гимназии (по плану), инструктажи, эвакуация. Отв. Науменко Е.В., Мякина Н.Е.

Проверка классных журналов на начало учебного года. Отв. Боголепова Г.В.
Составление графика онлайн-посещения учителями-предметниками вебинаров ГЦРО «ГИА-2021/2022».
02.09. - 30.09.2021 Подготовка и проведение Всероссийского конкурса сочинений, посвященному Александру Невскому (участники 8-11 классы).
Отв. Ревенко И.Б., учителя русского языка и литературы.

19 30
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1-8

Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников по предметам (во внеурочное время). Отв. учителя-предметники.
Подготовка к
Малый педсовет
Декада в начальной школе
Участие в международном
Обсуждение и планировалитературному областному
«Дорожная карта 8, 11
«Безопасность
конкурсе по
ние внеурочной деятельноконкурсу «Души
специализированных,
жизнедеятельности. Декада
изобразительному
сти.
прекрасные порывы».
инженерно-технологических
здоровья».
искусству «Красота
Составление графика взаиклассов на 2021-2022 учебный
Отв. учителя начальных
Божьего мира».
мопосещений уроков учиРазработка положения
год».
классов, воспитатели.
Отв. Непомнящая Е.В.
телей (обмен опытом).
конкурса, обсуждение,
Обсуждение, корректировка
Обсуждение особенностей
утверждение. Знакомство
плана.
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ.
воспитателей и учителей с
Анализ результатов ОГЭ и
положением конкурса.
Первое заседание общества
ЕГЭ прошлого учебного
Отв. Савенкова С.В.
естествоиспытателей
года.
«Дары осени. Праздник
Подготовка к школьному
урожая». Отв. Серикова Е.В.,
этапу ВОШ по английскому
Герасимов В.В. учителя
языку.
биологии, химии, географии.
Составление графика посеСоставление графика заседаний
щения вебинаров ГЦРО
общества
«ГИА-2020/21»
естествоиспытателей.
Проведение всероссийской
олимпиады по английскому
языку (школьный тур).
Участие в серии вебинаров
издательств
«Просвещение», «Титул»,
«Макмиллан», «Пирсон» и
др. «
Внеурочная деятельность (кружок «Милосердный самарянин», распределение обязанностей по классам в работе школьного клуба «Надежда»). Отв.
Серикова Е.В., Талышева Е.И.
Волонтерская работа учащихся 2-11классов, составление плана работы на 2021-2022 учебный год (участие в движениях «Спасем дерево (сбор макулатуры)»,
«Помощь четвероногому другу» и т.п.
Обсуждение процедуры проведения и КИМов стартовых контрольных работ. Проведение стартовых КР по русскому языку и математике. Отв.
руководители МО, учителя.
Составление плана проведения предметных декад. Отв. руководители МО.

Помощь в подготовке документов на аттестацию педагогических работников в 2021-2022 уч.г. Составление списка учителей на ПК, аттестация учителя на
категорию и СЗД. Отв. Боголепова Г.В.
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8 октября. Годовой акт, посвященный Преподобному Сергию Радонежскому». Подготовка и празднование (проведение совместных тематических классных
мероприятий по классам). Отв. воспитатели классов.
Всероссийская олимпиада по предметам (школьный тур). Организация и проведение. Отв. ЗДУВР Волкова Г.П., учителя.
Составление графика посещения уроков в начальной школе. Отв. Ульяненко О.В., Боголепова Г.В.
Взаимопосещение уроков учителями.
0815

Конкурс чтецов
«Осень золотая» в 5-7
классах. Отв. Мельничук
В.А., воспитатели.

Подготовка учащихся 8-11
классов к
ТЮБ (Отв. Кулемзин С.В.,
Ломова Л.А.),

Поздравление учителей с
Днем учителя (онлайн).
Отв. учителя начальной
школы, воспитатели.

ТЮХ (Отв. Рагозина Т.А.)

О
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Я
Б
Р
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ТЮФ (Отв. Буданцев М.В.,
Герасимов В.В.,Сибиряков Н.Е.)

1522

12.11.2021г. Участие в
конкурсе-игре «Русский
медвежонок».
Отв. Ревенко И.Б., учителя
русского языка, Волкова
Г.П.

24.11.2021 г. Формирование
заявок на участие о
Всероссийском конкурсе «КИТкомпьютеры, информатика,
технологии». Отв. Шин
В.С.,Решетов А.А., Волкова Г.П.
2-11 классы.

Конкурс чтецов «Очей
очарование» в начальной
школе.
Отв учителя НШ.

Подготовка работ на
конкурс «Красота
Божьего мира»
Отв. Непомнящая Е.В.
Организация и
проведение
внутриклассных
соревнований легкой
атлетике. Организация
спортивных праздников в
ДОЛ «Радонеж» (внутри
класса).
Отв. воспитатели
классов, учителя
физ.культуры Жуковский
К.Л., Борисова Е.Ю.

Обсуждение и анализ
результатов школьного этапа
ВОШ по английскому языку.
Подготовка и участие в муниципальном этапе ВОШ.
Заседание МО. Итоги школьного этапа ВОШ.
Взаимопосещение уроков.
Разработка банка АКР по
английскому языку. Отв.
Нехаева А.М.

Заседание МО «Обсуждение и утверждение годового графика проведения административных контрольных работ(АКР) за 1 полугодие. Обсуждение и
утверждение КИМов АКР. Отв. Боголепова Г.В., руководители МО.
Административный совет. Утверждение тем индивидуальных проектов в 10 классе. Составление плана работы над проектом. Отв.Волкова Г.П.
Утверждение тем на научно-исследовательскую работу учащихся к НПК по предметам 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. Отв. учителя-предметники,
руководители МО, Боголепова Г.В.
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Внеурочная деятельность в начальной школе. Работа кружка в начальной школе по подготовке к НПК «Мое первое открытие».
(круглый стол, отв. Ульяненко О.В.).
Внеурочная деятельность в школе 2021-2022 учебный год.
Участие во Всесибирской олимпиады по предметам 9-11 классы. Отв. учителя-предметники, рук. МО
Районная онлайн-игра «800-летие со дня рождения А.Невского». Отв. Желябовский Д.С., воспитатели классов
Тематические районные вебинары по графику ГЦРО «ГИА-2021/22». Отв. ЗДР, учителя
Подготовка и участие в
олимпиаде НТИ – 7-8 классы,911 классы.
Отв. учителя инфоматики Шин
В.С. , Решетов А.А., учитель
технологии Савенкова С.В.
Подведение итогов Всероссийской олимпиады по предметам (школьный уровень). Составление списка учащихся на муниципальный уровень.
Отв. зам.директора по УВР Волкова Г.П.
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08.11.2021 г. Педсовет «Качество среднего общего образования как важнейшая составляющая реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в условиях ФГОС». Итоги успеваемости за 1 четверть во 2 - 9 классах. Предварительные итоги в 10, 11 классах. Результаты участия в ВОШ
(школьный этап) олимпиаде по ОПК (школьный этап). Внеурочная деятельность 1 четверти». Отв. Волкова Г.П., Боголепова Г.В.
Повестка МО во 2 четверти:
1. Подведение итогов окончания 1 четверти (анализ, выводы, решения).
2.Корректировка плана МО на 2 четверть (участие в Рождественских чтениях, Тихомировских чтениях (учителя истории, литературы).
4.Подготовка к ВПР (весна 2022).
5.Взаимопосещение уроков, знакомство с методическими разработками учителей гимназии, обзор учебно-методической литературы.
6.Разработка банка АКР, метапредметных КР.
7.Проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ, АКР за 1 полугодие. Согласование и утверждение графика.
8.Внеурочная деятельность. Подготовка к ОНТИ.
8.Повышение квалификации учителей в 2022 году. Аттестация учителей по графику.
Отв. Боголепова Г.В., руководители МО, учителя-предметники.
23.11.2021 - МО учителей математики, физики, информатики. Отв. Москаленский Е.Д., Боголепова Г.В.
12.11.21 - МО учителей гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, история, греческий язык, церковнославянский язык, обществознание).
Отв. Ревенко И.Б., Боголепова Г.В. (11-00).
16.11.2021- МО учителей биологии, химии, географии. Отв. Боголепова Г.В.
10.11.2021 — МО учителей английского языка. Отв. Нехаева А.М., Боголепова Г.В.
09.11.2021 — МО учителей начальной школы. Отв. Ульяненко О.В., Черемисина Ю.В.
17.11.21 - МО учителей физической культуры, музыки, изо, ОБЖ (13-00). Отв. Боголепова Г.В., Савенкова С.В.
18.11.2021- МО воспитателей. Воспитательский совет. Отв. Баженов А.В.

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1217

19.11.21 г. Организация и проведение репетиционного экзамена по литературе и русскому языку в 11 классе.
Отв. Боголепова Г.В., Волкова Г.П., учителя русского языка и литературы.
Индивидуальная работа с учителями гимназии по подготовке документов к аттестации на квалификационную категорию. Знакомство с нормативными
документами, графиком подачи документов на аттестацию, согласно приказу на 2021-2022 уч.год. Отв. Боголепова Г.В., учителя.
Районный семинар для учителей литературы, истории, руководителей МО «Александр Невский – Славное Имя России».
Отв. Пивоваров Б.И., Желябовский Д.С.
24.11.21г. Проведение
Формирование заявок на
12.11.21. Проведение
Всероссийского конкурса-игры
участие в конкурсе-игре
Всероссийского конкурса по по информатике «КИТ». Отв.
«Британский бульдог».
языкознанию «Русский
Шин В.С.,Решетов А.А.,
Отв. учителя англ. языка•
медвежонок»,
Волкова Г.П., 2-11 классы.
Подготовка и участие в му2-11 классы.
ниципальном этапе ВОШ.
Отв. Волкова Г.П., учителя
русского языка,
Заседание общества
Знакомство с нормативной
базой
по
проведению
воспитатели.
естествоиспытателей по
классам.
итоговой
аттестации
выпускников 2020-2021 (веОтв. Серикова Е.В., Герасимов
В.В. учителя-предметники.
бинары ГЦРО).

Консультации по подготовке документов на аттестацию сотрудников гимназии согласно списку в 2021г. Отв. Боголепова Г.В.
Составление списка учителей на повышение квалификации в 2022 г. Отв. Боголепова Г.В.

1930

Всесибирская олимпиада по предметам (1 этап – онлайн). Подготовка учащихся по предметам (биология, химия, математика, информатика). Отв. учителя –
предметники.
Олимпиада по Основам Православной культуры (школьный этап). Отв. Фишер О.В., Волкова Г.П., учителя.
Всероссийская олимпиада по предметам (муниципальный и региональный этапы). Отв. Волкова Г.П., учителя-предметники.
25.11. - 27.11.2021 ТУРНИР ЮНЫХ ХИМИКОВ (онлайн). Отв. Рагозина Т.А., сертификат жюри регионального ТЮХ

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1- 9

Участие в съемке фильма об Александре Невском по заявке Министерства культуры НСО. Сценарий протоиерея о.Бориса. Ученики 8,10,11 классов.
Учителя Потапова Н.А., Боголепова Г.В., Нехаева Д.С. Отв. Бабенков Е.Ю., Желябовский Д.С.
02.12.2021 г. Заседание руководителей МО (Методический совет). Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по предметам (1 полугодие).
Утверждение КИМов. Проведение административных контрольных работ по предметам по графику в начальной школе. Утверждение КИМов по
предметам для проведения АКР по 1 полугодию, ОГЭ и ЕГЭ. Утверждение графика проведения АКР. Отв. Боголепова Г.В., Волкова Г.П., рук. МО,
учителя.
03.12.2021 г. Олимпиада по Основам Православной культуры (муниципальный этап).Отв. Фишер О.В., Волкова Г.П., учителя.
01.12.2021 – 28.12.2021г. Проведение уроков по составлению зимних букетов. Оформление по классов (по теме «Рождество»). Отв. Непомнящая Е.В., учитель
технологии. Отв. Савенкова С.В.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по предметам. Отв. Волкова Г.П., учителя
15.12.2021 г. Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» (2-11 классы). Отв. Нехаева А.М., Волкова Г.П.
10.12.2021 г.-28.12.2021 г.г. Проведение АКР по предметам в начальной школе, КР по читательской грамотности, репетиционных ОГЭ и ЕГЭ (9 и 11
классы). Отв. Боголепова Г.В., учителя, воспитатели.
Воспитательский Совет. ПОДГОТОВКА К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ. Отв. ЗДВР Баженов о.Андрей, Волкова Г.П., Боголепова Г.В., воспитатели классов,
учителя начальных классов
15.12.2021г.
Заседание общества
Конкурс чтецов в начальной
Подготовка декораций и
Международный
конкурс
естествоиспытателей по
школе. «Зима».
костюмов к Рождеству
«Британский Бульдог»
классам.
Отв. учителя НШ,
(праздники по классам).
(2-11 классы).
воспитатели.
Отв. Савенкова С.В.,
Итоговые работы по НПК НШ,
ПОДГОТОВКА к
Непомнящая Е.В.
Подготовка к региональному
(доклады учащихся).
РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ.
этапу ВОШ.
Отв. Боголепова Г.В., Серикова
Проведение праздника
Е.В., учителя начальной школы.
Christmas, Happy New Year.
(2 –11 классы) по плану.
Заседание общества
Заседание МО. Окончание 1
естествоиспытателей по в 8
полугодия. Итоги.
классе. Защита проектов по
Анализ реп ОГЭ и ЕГЭ в 1
химии.
полугодии.
Отв. Серикова Е.В.,Боголепова
Г.В.
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Всесибирская олимпиада по предметам (заочный этап). Подготовка учащихся по предметам. Отв. учителя –предметники.
Региональный этап ВОШ по предметам. Отв. Волкова Г.П.
Районный семинар- онлайн для учителей литературе, руководителей МО «Как изучать произведения Ф.М. Достоевского в школе».
Докдад протоиерея о. Бориса. Отв. Желябовский Д.С.
28.12.2021 г. Педсовет «Возможности современных педагогических технологий для повышения качества образования в школе. Формы и методы работы с
детьми». Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2 – 11 классах. Результаты успеваемости по предметам за 1 полугодие. Результаты участия в ВОШ
(муниципальный этап) олимпиаде по ОПК (муниципальный этап). Подготовка к Рождеству Христову». Отв. Волкова Г.П., Боголепова Г.В.
Проверка классных журналов. Выполнение программ по предметам. Отв. Боголепова Г.В., учителя, воспитатели.

8-10
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Подготовка работ, учащихся
и учителей на областной
конкурс «Души прекрасные
порывы»
(районный этап).
Отв. учителя русского языка
и литературы, Савенкова С.В.

1031

Участие в олимпиаде НТИ.
Отв.учитель инфоматики
Шин В.С., Савенкова С.В.

Заседание общества
естествоиспытателей
Подготовка к школьному
этапу НПК младших
школьников «Мое первое
открытие». Лучшие
работы учащихся 2021/22 г.
Отв. Ульяненко О.В.,
Черемисина Ю.В.,
Серикова Е.В.

МО учителей начальной школы.
НПК «Мое первое открытие».
Школьный этап.
Отв. Ульяненко О.В.,
Черемисина Ю.В., ЗДНМР
Боголепова Г.В., учитель
биологии Серикова Е.В.
Подготовка работ, учащихся и
учителей на областной конкурс
«Души прекрасные порывы».
Отв. учителя начальной школы.

Выставка рисунков
учащихся, посвященных
Рождеству в прогимназии.
Подготовка работ,
учащихся на конкурс
«Красота Божьего мира».
Отв. учитель
изобразительного
искусства Непомнящая
Е.В.

Подготовка к региональному этапу ВОШ.

Соревнования по
баскетболу среди
учащихся
7-11 классов (внутри
классов).
Отв. Жуковский К.Л.
20.01.2022 г. Родительское собрание в 9 классе по нормативным документам ГИА-2021.Результаты реп ОГЭ. Отв. Волкова Г.П.
27.01.2022 г. Родительское собрание в 11 классе по нормативным документам ГИА-2021.Результаты реп ЕГЭ. Отв. Волкова Г.П.
07.02.- 11.02.2022 г. Олимпиада по КАЛЛИГРАФИИ «Золотое перышко». Отв. Пискунова Т.В.
Олимпиада младших школьников по предметам (школьный этап). Подготовка к районному этапу (4 класс). Отв. Черемисина Ю.В.

Заседания МО. Повестка:
1. Изучение образовательного стандарта 3-го поколения в сравнении с ФГОС 2-го поколения.
2. Выполнение плана ВСОКО за 1 полугодие.
3. Организация и проведение административных контрольный работ по предметам во 2 полугодии.
4. Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по предметам (2 полугодие-февраль).
5. Утверждение графика проведения репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по предметам (февраль), административных контрольных работ по предметам по графику
(март), ВПР (весна 2022).
6. Утверждение КИМов по предметам для проведения АКР, репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по 2 полугодии, комплексных работ, КР по читательской грамотности
во 2 полугодии.
7. Участие в Днях Российской науки (онлайн).
Отв. Боголепова Г.В., Волкова Г.П., рук. МО, учителя.
12.01.2022 МО учителей технологии, ОБЖ, музыки, изо, физической культуры.Отв. Савенкова С.В.
14.01.2022 МО учителей математики, физики, информатики Отв. Микенина О.А., Боголепова Г.В.
13.01. 2022 - МО учителей гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, история, греческий язык, церковнославянский язык, обществознание). Отв. Ревенко
И.Б.,Волкова Г.П.
11.01. 2022- МО учителей химии, биологии, географии. Отв. Боголепова Г.В.
02.01. 2022 - МО учителей англ.языка.Отв Боголепова Г.В.,Нехаева А.М.
27.01. 2022МО учителей начальной школы. Отв. Боголепова Г.В., Ульяненко О.В.
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04.02.2022 г. – 10.02.2022 г. – Районный этап НПК по предметам «Мое первое открытие» в режиме онлайн ( начальная школа).
Отв. Ульяненко О.В.,Черемисина Ю.В., Боголепова Г.В.
Районный семинар- онлайн для учителей литературе, руководителей МО «К 350-летию со дня рождения Петра 1».
Докдад протоиерея о. Бориса. Отв. Желябовский Д.С.
04.02.2022 -08.02.2022 г. ТУРНИР ЮНЫХ ФИЗИКОВ. Отв. учителя физики (сборная команда 8-11 классов)
МО воспитателей (Воспитательский совет).Отв. Баженов А.В.
18.02.2022 г. -21.02.2022 г. Международный игровой конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно» (2-11 классы).
Отв. Волкова Г.П., учителя, воспитатели.
Просмотр вебинаров по теме «ГИА-2022». Отв. Боголепова Г.В., Волкова Г.П.

Финальное соревнование. ОНТИ. Отв. Шин В.С.
Заседание общества
естествоиспытателей.
«Доклады школьников,
олимпиады, турниры (доклады
интересных задач).
Отв. учителя НШ, Серикова
Е.В.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
(внутри классов).
Отв. Жуковский К.Л.,
Борисова Е.Ю.

Подготовка к участию в городском творческом конкурсе “Talent Show”.

14.02.2022-23.03.2022г. Репетиционные ЕГЭ И ОГЭ по предметам в 9,11 классах (2 полугодие). Отв. учителя, рук. МО, Боголепова Г.В.
М
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ по предметам (по графику начальная, основная, средняя ступень).
Всероссийские проверочные работы по графику. Отв. Боголепова Г.В. Отв. Боголепова Г.В., учителя, рук.МО.
17.03.2021 г. Международный
конкурс по математике
«Кенгуру». Отв. учителя
математики (МО точных и
естественных наук, МО
начальной школы).

Районная олимпиада младших
школьников, 4 класс.
Отв. Ульяненко О.В.
(онлайн).
Участие в НПК, городской
этап.

Участие в городском творческом конкурсе “Talent Show”.
Проведение и анализ пробных экзаменов ОГЭ (9 класс)
и ЕГЭ (11 класс).
Заседание МО. Подведение
итогов 3 четверти.

Заседание общества
естествоиспытателей
Отв. Серикова Е.В.
Доклады на
НПК исслед.проектов 5-9
классы.
Март. Турнир физиков-экспериментаторов. 8 класс. Отв. учитель физики Герасимов В.В.
Март. Открытый конкурс знатоков естествознания учащихся 9 класса. Отв. Рагозина Т.А. Герасимов В.В.
Май-сентябрь.
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Областной конкурс
«Души прекрасные
порывы».
Отв. Савенкова С.В.

Городской этап НПК
«Первые шаги в науке»
Отв. Енкен М.И., Ульяненко
О.В.

Участие в вебинарах и онлайнконференциях издательств
«Просвещение», «Титул»,
«Макмиллан», «Пирсон»,
дистанционное обучение, курсы
повышения квалификации.
Подготовка к итоговой аттестации.
Заседание МО. Методическая
копилка МО, публикации
учителей, обсуждения, анализ,
рекомендации.

Педсовет по итогам 3 четверти «Практико – ориентированный подход к обучению – путь к успешной социализации обучающихся. Внеурочная
деятельность в гимназии».Об утверждении списка и графика переводных экзаменов учащихся 5 – 8, 10 классов. Итоги успеваемости за III четверть во 2 - 9
классах, предварительные итоги 10, 11 классов.
1-30
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Индивидуальные консультации по подготовке документов на аттестацию педагогов в 2022г. Отв. Боголепова Г.В.
ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ (2,4,5,6,7,8,11 классы). Отв. Боголепова Г.В., учителя-предметники.
Заседание общества
естествоиспытателей
Отв. Серикова Е.В., Герасимов
В.В.
2.04-30.04.22 Волонтерское движение «Милосердный самарянин». Мастер-классы в 1-11 классов, уроки технологии по изготовлению подарков к Пасхе
Христовой (дом ветеранов, детский дом в Барышево и др.). Отв. воспитатели, учителя начальной школы. Савенкова С.В.
Подготовка празднику «День Жен-мироносиц». Отв. воспитатели. Проведение мероприятий по классам «День жен-мироносиц в классах».
Методическая копилка воспитателя.
Всесибирская олимпиада по предметам (заключительный этап- онлайн), 9-11классы. Отв. учителя-предметники.
Подготовка к итоговой аттестации. Знакомство с нормативной базой по проведению итоговой аттестации
выпускников- 2022 (ОГЭ, ЕГЭ). Отв. Волкова Г.П., Боголепова Г.В.
Тренировочные ЕГЭ (районные испытания).
Индивидуальные консультации и оформление документов на аттестацию педагогов. Отв. Боголепова Г.В.
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1-30

Открытые уроки по истории, литературе, посвященные Дню Победы в ВОВ. Отв. учителя истории, литературы, воспитатели.
Смотр строевой песни, посвященной Дню Победы (1-6 классы). Отв. Науменко Е.В.
Районный семинар- онлайн для учителей литературе, руководителей МО «Наследие святых Кирилла и Мефодия: День славянской письменности и
культуры».Докдад протоиерея о. Бориса. Отв. Желябовский Д.С.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ по предметам 2-11 классы.
(по музыке, физической культуре, технологии, изобразительному искусству) Отв. учителя, рук МО, Боголепова Г.В.
Проверка журналов. Выполнение программ по предметам. Отв. Боголепова Г.В.
Заседание общества естествоиспытателей. Заключительная интеллектуальная игра между командой 11кл.- командой ОЕ – командой учителей.
«Подведение итогов года. Награждение активных участников общества». Отв. Серикова Е.В., Герасимов В.В.
Спортивные соревнования по легкой атлетике между классами (1-2кл., 3-4 кл.- Веселые старты.5 - 6кл.,7-8 кл., 9-11 кл.)
Отв. Жуковский К.Л., Борисова Е.Ю.
Неделя охраны здоровья. Беседы врача. Отв. Мякина Н.Е.
Круглый стол «Опыт воспитателя. Обобщение опыта работы. Подведение итогов года. Обновление методической копилки воспитателя».
Отв. Баженов А.В.

Заседания М О. Итоги методической работы 2021-2022 уч.года (анализ, выводы, решения). Планирование методической работы на 2022-2023 учебный год.
ПЕДСОВЕТ. Подведение итогов учебного года. Педсовет по итогам учебного года о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. О
результатах переводных экзаменов и переводе учащихся в следующий класс. Результаты промежуточной аттестации учащихся.
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Педсовет об окончании итоговой аттестации учащихся 9 класса.
Педсовет об окончании итоговой аттестации учащихся 11 класса.
Проект плана работы школы на 2022 – 2023 учебный год

