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Миссия гимназии – в создании территории развития для выполнения общественного заказа на     воспитание поколения граждан 
страны, владеющих знаниями, навыками и компетенциями, позволяющими активно и эффективно действовать в условиях 
инновационной экономики, на воспитание их в соответствии с общечеловеческими и традиционными национальными 
ценностными установками. 
Стратегическая цель: создание модели качественного образования и воспитания, направленной на формирование ключевых 
компетенций личности, отвечающей требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества, готовой к саморазвитию и непрерывному образованию. 
Методическая тема: «Повышение качества образования на основе инновационных образовательных технологий, реализующих 
стандарты нового поколения». 
Основные направления деятельности:  

 введение в образовательный процесс Федерального государственного образовательного стандарта. 
  внедрение педагогических технологий работы с личностью гимназиста и инновационных форм организации 

образовательного процесса. 
 информатизация образовательного процесса и создание образовательно-информационного пространства гимназии. 
   создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода обучения в гимназии.  
  совершенствование системы мониторинга и управления качеством образования на базе областной концепции 

мониторинговых исследований. 
  развитие воспитательного и здоровьсберегающего пространства гимназии  как территории «выращивания» личности: 

социальных инициатив, пространства выбора,   личностной самореализации обучающихся. 
Цели:  



 1.Работа по реализации ключевых направлений стратегии модернизации муниципальной системы общего образования 
(приобретение оборудования, развитие школьной инфраструктуры, повышение квалификации учителей, внедрение 
дистанционного обучения, принятие мер по энергосбережению, пополнение школьных библиотечных фондов)   
2. Освоение основной образовательной программы начального и основного общего образования в рамках введения ФГОС. 
3. Сохранение контингента обучающихся и привлечение новых учащихся за счет роста в общественном сознании позитивного 
имиджа гимназии. 
4.  Совершенствование системы оценки качества образования и сформированности ключевых компетенций, надпредметных 
понятий, социального опыта учащихся 
5. Расширение и совершенствование системы взаимодействия гимназии с филиалами областных вузов, досуговыми центрами и 
социальными институтами, образовательными учреждениями города и района. 
6. Обеспечение качества психолого- педагогической диагностики образовательного процесса. 
7. Формирование современной модели выпускника гимназии. 
Задачи:  

 Создать условия для повышения качества образовательной подготовки за счет:  
·   совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 
·   формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными действиями; 
·   совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного образования; 
·  развития  внутригимназической системы оценки качества образования, сопоставления реальных достигаемых 
образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 
услуг. 

 Совершенствовать воспитательную систему  гимназии  на основе работы по: 
·  активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по формированию  личностных 
качеств учащихся;    
·   сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общегимназических, 
внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности. 
·   повышению уровня общегимназических  мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых тематических 
классных часов,  
·  расширения форм взаимодействия с родителями;  
·  профилактике  девиантных форм поведения и вредных привычек. 

  Совершенствовать систему дополнительного образования на основе:  
·  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности; 
·  повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств 
учащихся; 



·  развития самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 
 Повышать профессиональную компетентность педагогических работников через: 

·   развитие внутригимназической системы  повышения квалификации учителей; 
·   совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности гимназических 
методических объединений; 
·   развитие системы самообразования, презентации портфолио результатов их деятельности. 

 Совершенствовать информационную образовательную среды  гимназии  за счет: 
·  эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  компьютерной техники; 
·   модернизации официального сайта гимназии в соответствии с  различными направлениями деятельности; 
·   организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ. 

 
 

Направление 
деятельности 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Дата Ответствен 
ные 

Планируемый результат 

1. Утверждение плана работы на учебный год сентябрь  Директор  
Зам. 
директора по 
УВР  

План  работы  на год 

2. Планирование работы педагогических советов 
 

август Зам. 
директора по 
УВР  

Актуальная тематика  

3. Планирование работы административно-
методического совета  
 

сентябрь Зам. 
директора по 
УВР  

Мониторинг 
образовательного 
процесса  

4. Планирование индивидуальной работы с 
педагогическим составом по разработке и 
оформлению учебно-методической документации в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Сентябрь, 
ноябрь 

Зам. 
директора, 
руководители 
м/о 

Системность 
методической 
деятельности  

5. Проведение заседаний административно-
методического совета 

Ежемесячн
о 
 

Зам. 
директора по 
УВР 

Системность 
методической 
деятельности  

6. Реализация национального проекта «Образование» и 
инициативы «Наша новая школа»  

По плану Зам. 
директора  

Повышение качества 
образования 

1.Организация 
планирования 
методической 
деятельности 
педагогического 
коллектива 

7.  Подготовка учебно-методической и Сентябрь  Зам. Учебно-методическое  



информационно-библиотечной документации для 
организации образовательного процесса 

директора  
Зав. 
библиотекой 

библиотечно-
информационное  
обеспечение  

1. Организация прохождения  курсов повышения 
квалификации  

По плану  
прохожден
ия курсов  

Совместно с 
управлением 
образования  

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 

2. Организация самообразования педагогов  через 
работу над методической  темой (отчеты на 
заседаниях МО, методсовета, написание статей, 
проведение открытых уроков) 

По планам 
работы  
 

Зам. 
директора  
руководители 
м/о 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 

3. Прохождение аттестации педагогических 
работников гимназии 

По графику 
аттестации 

Зам. 
директора по 
УВР 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 

4. Проведение районных 
методических семинаров 
 

По плану 
работы УО 

Зам директора 
по УВР 
 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 

5. Подготовка педагогических работников к участию в 
районных  методических семинарах, круглых 
столах. вебинарах. конференциях 

По плану  
 
 

Зам. 
директора по 
УВР  

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 

2.Организация 
повышения 
квалификации и 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 
гимназии 

6. Организация  участия  педагогов в работе районных 
методических объединений по предметам. 

По плану  Зам. 
директора, 
руководит м/о 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 

7. Оказание методической помощи педагогам в 
подготовке портфолио и разработке  и оформлении 
информационных карт инновационного 
педагогического опыта 

По плану  
 
 
 

Зам  
директора по 
УВР 

Повышение качества 
образования 

 

8. Консультирование педагогических работников по 
вопросу приема документов на аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, на  получение 
и подтверждение первой и  высшей 
квалификационной категорий  

По плану 
УО 
 

Зам  
директора по 
УВР 

Повышение качества 
образования, рейтинга ОУ 

  9.  Организация  и проведение научно-практических 
конференций различных статусов и уровней  

В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УВР  

обобщение и 
диверсификация опыта 



10 Координация работы научного общества учащихся 
«Эврика» 

В течение 
года 

Зам директора 
по УВР 

Повышение качества 
образования 

11. Проведение семинаров, вебинаров, научно-
практических и методических конференций:  

 

По плану Зам директора 
по УВР 

Развитие 
профессиональной 
компетентности 

12. Организация и проведение всероссийской научно-
практической конференции учащихся «Юные 
лидеры образования» 

Февраль Зам директора 
по УВР 

Работа с одаренными 
учащимися 

13. Проведение гимназического конкурса 
исследовательских работ и проектов «Ступенька» 
для учащихся начального уровня образования 

апрель Зам директора 
по УВР 

Работа с одаренными 
учащимися 
Формирование навыков 
исследовательской 
деятельности 

14. Проведение обучающих  семинаров  для педагогов 
гимназии 

По плану Зам директора 
по УВР 
 

Развитие 
профессиональной 
компетентности  

 15 Организация на базе гимназии муниципального тура 
регионального конкурса «Игры разума» 

сентябрь Зам директора 
по УВР 

Работа с одаренными 
учащимися 
Формирование навыков 
исследовательской 
деятельности 

1. Обновление  нормативной  документации  в 
соответствии с принятым  29.12.2012 ФЗ № 273 «Об 
образовании в РФ», ФГОСами НОО, ООО, СОО 

Сентябрь  Зам. 
директора по 
УВР 

Наличие  программной и 
учебной  документации 

2. Внедрение дистанционных технологий  в 
образовательный процесс. Работа по выполнению 
программы «Информационно-образовательная среда 
гимназии»  

По плану  Зам. 
директора по 
УВР 
 

Наличие  программной и 
учебно-методической 
документации 

3. Подготовка и  реализация образовательных 
программ НОО,  ООО, СОО 

В течение 
года 

Зам. 
директора  

Наличие документации 

3.Организация 
работы педагогов 
гимназии  
по ведению 
необходимой 
учебно-
методической 
документации 

4. Подготовка, корректировка и утверждение учебного 
плана гимназии, рабочих программ педагогов   в 
соответствии с требованиями ФГОС  

Август- 
сентябрь 

Зам. 
директора 
руководители 
м/о 

Разработанная 
программная и учебно-
методическая 
документация 



5. Контроль качества рабочих программ по ФГОС  Октябрь-
ноябрь 

Зам директора 
по УВР 

Повышение качества 
образования 

6. Организация экспертизы рабочих программ: 
- внутренняя экспертиза 
-  внешняя экспертиза 

сентябрь 
 

Зам. 
директора по 
УВР  

Методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

7. Подготовка информационных материалов о работе 
методической службы и методическом 
сопровождении педагогов на сайте гимназии 

По плану  Зам директора 
по УВР 

Публикации на сайте 
Повышение рейтинга ОУ 

8. Формирование  научно-методической 
информационной базы  для  деятельности гимназии 
по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся 

По плану  Зам директора 
по УВР 

Формирование основ ЗОЖ  
у учащихся и учителей 

1. Организация и проведения педагогами  районных  
мероприятий, конкурсов, олимпиад 

По плану Руководители 
м/о 

Повышение рейтинга ОУ. 

2. Организация профессиональных конкурсов: 
 Лучший учитель гимназии 
 Лучший ученик гимназии 

В течение 
года 

Зам директора 
по УВР 

Обмен опытом 

3. 1.Участие в муниципальном этапе всероссийского  
конкурса «Учитель года» 
2.Участие в муниципальном этапе регионального 
конкурса «Педагогический дебют» 
3.№частие в муниципальном конкурсе «Учитель 
здоровья» 
4.Участие в региональном конкурсе «Уроки для 
души» 

По плану Зам директора 
по УВР 

Повышение 
профессионального 
уровня и рейтинга ОУ 

4. Организация 
методической 
работы  
методической 
службой гимназии  

4. Организация и проведение предметных недель и 
декад. 

 

По плану  Руководители 
м/о 
 

Обмен опытом, 
обобщение и 
распространение опыта 

1. Организация проведения открытых уроков 
педагогов 

По плану Руководители 
м/о 

Создание методической 
копилки 

2. Организация и проведение конкурса 
 «Лучшая методическая разработка» 

Май Руководители 
м/о 

Публикация лучших 
методических разработок 

5. Организация 
проведения 
научно-
методических, 
учебно-
методических 

3. Проведение смотра - конкурса кабинетов  Сентябрь - 
апрель 

Администрац
ия 

Повышение качества 
образования 



мероприятий, 
конкурсов  

4. Издание статей, методических разработок педагогов  По плану  Методисты Поддержка научно-
исследовательской 
деятельности учителей 

1. Внедрение инновационных  технологий в 
реализуемые образовательные программы. 

По плану  Педагогическ
ие работники 

Повышение качества 
образования 

2. Обобщение опыта работы лучших педагогов, 
накопление и распространение  материалов. 

По плану  Руководители 
м/о 

Повышение 
профессионального 
уровня  

6.Разработка и 
внедрение 
инновационных 
программ и 
технологий 

3. Обновление страницы  методической службы на 
сайте гимназии 

В течение 
года 

Зам директора 
по УВР 

Повышение 
информационной 
грамотности 

 
4 Проведение методических семинаров, заседаний 

м/о. обучающих семинаров по изучению 
современных образовательных технологий 

По плану  Педагогическ
ие работники 

Повышение качества 
образования 

1. Анализ рабочих программ и календарно-
тематического планирования  по классам  

сентябрь Руководители 
м/о 

Рабочие программы 

2. Анализ работы МС  в 2016- 2017 уч. году и 
планирования на 2017-2018 у.г. 

Декабрь 
Июнь  

Руководители 
м/о 

Отчеты работы м/о за 
2015-2016гг. 

7.Консультативно-
контрольная 
деятельность 
методической 
службы  3. Проведение итогового методического семинара  Май  Зам директора 

по УВР 
Повышение качества 
образования. 

1. Оснащение методического кабинета и библиотеки 
методической литературой 

По плану  Зав.библиотек
ой  

Приобретение методич 
литературы 

2. Контроль соответствия фонда учебной литературы  
показателям обеспеченности обучающихся 
литературой 

По плану 
работы 
библиотеки 

Зав.библиотек
ой  
 

Выполнение требований 
СанПина 

8.Оснащение 
педагогов и 
учащихся 
гимназии  учебной 
и методической 
литературой  3. Создание фонда методических разработок, 

методических рекомендаций, публикаций 
педагогических работников гимназии 

По плану 
работы  

Руководители 
м/о 

информационный банк 
метод разработок, 
публикаций 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 
внедренческой деятельности. 

Сентябрь 
 

Зам. 
директора по 
УВР  

Активизация 
инновационной 
деятельности коллектива 

9.Деятельность 
инновационных 
площадок 2 Мониторинг выполнения плана работы по 

внедренческим инновационным площадкам 
В течение 
года 

Зам директора 
по УВР 

Улучшение качества 
образования 

 3 Подготовка отчета в УО о деятельности В течение Зам директора Анализ работы  



внедренческих площадок года по УВР 
 

 
                                                                                             

 


