
                         План – график организации научно – методической работы  ГБОУ гимназии № 205  

                                                   на первое полугодие 2018-2019 учебного года 

Методическая тема « Формирование условий для профессионального развития педагогов гимназии, соотнесенных с идеями 

Национальной системы учительского роста» 

Тема корпоративного обучения « Условия профессионального развития и самореализации педагогов» 

    Формы работы           Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1.Мероприятия по 

повышению 

методического 

мастерства 

Индивидуальная 

работа с вновь 

принятыми 

педагогическими 

работниками: аудит 

методической 

подготовки, определение 

индивидуальной 

методической темы. 

 

  

Методическая неделя  
«Современные образовательные 

технологии – необходимый 

инструментарий организации 

образовательного процесса»  

(Копреева Л.М., Тарасова 

О.И., Афанасьева К.В. Белова 

М.К., Антонова С.В.)  

 

 

 

 

Методические совещания:   
«Оценка компетентностей 

учителя как часть НСУР»  - 

Ефремова Н.Н.  

  

«Итоги  методической недели». 

 

Подготовка раздаточного 

методического материала для 

педагогов по теме 

педагогического совета.  

Педагогический  совет    
«Личность педагога в 

современной школе. 

Перспективы 

профессионального роста 

педагогических 

работников» ( Кулев А.В., 

Майорова С.С. Эспиноза 

Ф.С.) 

 

 

 

Районный методический 

семинар «Теория и 

практика педагогической 

деятельности: проблемы, 

решения, эффективность»- 

(Учителя начальных 

классов)  

 

   

Школа методического 

мастерства  

«Элементы системы 

учительского роста в 

свете НСУР. 

Модель уровневой 

оценки компетентностей 

учителя. Единые 

федеральные оценочные 

материалы» - Ефремова 

Н.Н.  

 

Методическая неделя    
«От компетентности 

учителя - к 

компетентности ученика» 

(Жалыбина Е.В., 

Коровашкова А.Д. 

Фомина Л.В., Анфимова 

М.А.) 



2.Диагностические 

исследования 

Первичная 

диагностика 

первоклассников: 
степень 

подготовленности детей 

к обучению в школе 

«Особенности 

адаптационного 

периода». 

 

Организация  

тестирования 
обучающихся 5-х 

классов «Личностный 

рост обучающихся в 

рамках внедрения 

ФГОС» ( сопоставление 

с результатами 

диагностики, 

проведенной в 4-х 

классах в конце учебного 

года). 

 

Выступления на 

родительских собрания 

* 5-е классы – « Степень 

готовности детей к 

обучению в основной 

школе ( по итогам 

диагностики 4-х 

классов), 

*1-е классы – 

«Особенности 

Информирование  по 

результатам тестирования: 

-учителей начальных классов и 

родителей по результатам  

тестирование обучающихся 1-х 

классов «Готовность к 

обучению в школе», 

-  участников образовательного 

процесса 5-х классов по 

результатам тестирования 

обучающихся 4-х и 5-х классов 

«Адаптация  школьников к 

обучению в основной школе» 

(сравнительный анализ), 

 

 

Диагностическое 

обследование обучающихся 2-х 

и 3-х классов « Профилактика 

проблем обучения в начальной 

школе» 

 

 

Информирование участников 

образовательного процесса 2-х 

и 3-х классов по результатам. 

Определение группы 

обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, для 

индивидуальной диагностики 

по программе « Прогноз-

сигвет»   

 

Тестирование « Различные 

аспекты готовности 

обучающихся к итоговой 

аттестации (на различных 

возрастных этапах:  

основная, средняя) - 9-е и 

11-е классы. 

 

Информирование педагогов 

по результатам 

тестирования.. 

Рекомендации 

обучающимся, родителям, 

классным руководителям 9-

х и 11-х классов. 

 

 

Диагностическое 

обследование 
обучающихся 1-х классов  

«Адаптация 

обучающихся 1-х классов 

к обучению в гимназии». 

 

 

Выделение группы 

обучающих , имеющих 

проблемы в обучении, 

для диагностического 

обследования по 

программе « Прогноз- 

сигвет». 

 

Информирование 

педагогов и родителей по 

результатам диагностики. 

 

 

 

 

Информирование 

педагогов по результатам 

диагностики «Оценка 

компетентности учителя 

как часть НСУР: уровни 

владения 

профессиональными 

компетенциями». 

Выработка 

рекомендаций. 



адаптационного периода 

у детей 1-х классов.  

 

Старт программы « Познай 

себя» для обучающихся 8 «В» 

класса (октябрь - декабрь) 

 

Диагностика  педагогов  
«Оценка компетентности 

учителя как часть НСУР: 

уровни владения 

профессиональными 

компетенциями» 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              План – график организации научно – методической работы педагогов  ГБОУ гимназии №205  

                                            на   второе  полугодие 2018- 2019 учебного года 

Формы работы Январь Февраль Март Апрель Май 

1.Мероприятия по 

повышению  

методического 

мастерства 

Школа 

методического 

мастерства  
« Личностно – 

профессиональный 

рост учителя»» - 

Ефремова Н.Н.    . 

  

 

 

Выступления на 

производственном 

совещании:  
: -справка по итогам 

методической недели  

«От компетентности 

учителя – к 

компетентности 

ученика», 

-анализ организации 

НМР за 1-е полугодие 

2018-2019 учебного 

года. 

Методическая неделя 

«Психолого – 

педагогическая 

готовность учителя к 

развитию 

индивидуальных 

особенностей 

личности 

обучающихся» - 

(Маршанкина Т.И., 

Вакхов С.А.,Носова 

Е.П., Майорова С.С., 

Милова Е.Г., учителя 

иностранного языка)  

  

 

Подготовка 

раздаточного 

методического 

материала по теме 

педагогического 

совета.  

Педагогический 

совет «Компоненты 

готовности педагога к 

самообразованию: 

когнитивный, 

мотивационный, 

организационный, 

нравственно-волевой» 

- (Гуляева 

Л.В.,БронниковаТЛ., 

Федорова И.А., 

Жалыбина Е.В., 

Воронина Ю.Ю. 

Смирнов М.В.) 

 

 

Методическая 

неделя  

«Информационно- 

коммуникативная 

компетенция педагога 

как необходимое 

условие реализации 

Профессионального 

стандарта педагога»-

(Учителя начальной 

школы , Екимов 

А.А.,Лисицынв Е.А.) 

Методическая 

неделя  

« Рефлексивная 

компетентность 

педагога как процесс 

и результат 

педагогической 

деятельности» -

(Измаилова С.В., 

Коротких Т.В., 

Степанова Г.А., 

Сюдак А.А.) 

 

 

 

 

Информационное 

совещание: 

- итоги   

методической недели 

«Информационно – 

коммуникативная 

компетенция педагога 

как необходимое 

условие реализации 

Профессионального 

стандарта педагога»- 

Ефремова Н.Н. 

Методическое 

совещание 

«Анализ 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

работе над 

методической 

темой за 2018-2019 

учебный год. 

Задачи на 2019-

2020 учебный год. 

 

. 



Школа 

методического 

мастерства 
«Сетрификация и 

аттестация учителей в 

контексте НСУР. 

Проект – схема новой 

модели аттестации»- 

Ефремова Н.Н. 

 

Выступление на 

производственном 

совещании « Итоги 

методической недели 

«Психолого – 

педагогическая 

готовность учителя к 

развитию 

индивидуальных 

особенностей 

личности 

обучающихся»-

Ефремова Н.Н. 

 

 

2.Диагностические 

исследования 

Диагностическое 

обследование 11-х 

классов 

«Профессиональная 

направленность 

личности 

обучающихся» 

 

 

 

Профориентация 

обучающихся  
«Ориентир» 

(исследование 

интеллектуальных 

способностей  и 

профессиональной 

направленности) 

обучающихся 9-х и 10-

х классов. 

Диагностика 

ценностных 

ориентаций 

личностных и 

характерологических 

особенностей 

обучающихся 8-х 

классов. 

 

 

Диагностические 

исследования 
обучающихся 9-х и 

11-х классов  
«Формирование 

ценностно – 

смысловых 

ориентаций 

обучающихся. 

Личностный рост 

Психолого – 

педагогическое 

консультирование  
обучающихся по 

индивидуальным 

запросам. 

 

Анализ работы за 

2018-2019 учебный 

год.   



Информирование 

классных 

руководителей 11-х 

классов. обучающихся 

и их родителей по 

результатам 

диагностики. 

 

Диагностические 

исследования  
«Личностный рост 

обучающихся в рамках 

внедрения ФГОС : 

ценностные 

ориентации личности, 

уровень тревожности» 

– 6-е классы 

 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса 6-х классов  
по результатам 

диагностики. 

Определение группы 

обучающихся, 

имеющих проблемы в 

обучении,   для  

индивидуальной 

диагностики по 

программе « Прогноз-

сигвет» 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса 9-х и 10-х 

классов  по 

результатам 

диагностики 

 

Диагностические 

исследования  
«Личностный рост 

обучающихся в рамках 

внедрения ФГОС: 

ценностные 

ориентации личности, 

уровень тревожности» 

- 7-е классы. 

 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса 7-х классов 

по результатам 

диагностики. 

Определение группы 

обучающихся, 

имеющих проблемы в 

обучении для 

индивидуальной 

диагностики по 

программе « Прогноз - 

сигвет»   

 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса 8-х классов 

по результатам 

диагностики. 

 

 

 Диагностическое 

исследование 

«Аспекты готовности 

обучающихся  к 

итоговой аттестации 

на этапе начальной 

школы» - (4-е 

классы) 
 

 

Представление 

материалов для 

обсуждения на 

заседаниях 

предметных 

методических 

объединений при  

планировании  работы 

по преемственности 

обучения. 

Информирование 

родителей 

обучающихся 4- х 

классов по 

результатам.  

обучающихся. 

Психологические 

составляющие 

портрета 

выпускника» 

 

 

 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса по 

результатам 

диагностики. 

Индивидуальное 

коксультиролвание. 

 

 

Планирование 

деятельности на 

2019-2020 учебный 

год. 



 

                                                                      . 


