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План методической работы 

МОУ «Гимназия г. Надыма» на 2016/2017 учебный год 

 

Методическая тема на 2016/2017 учебный год 

«Лидерство как фактор формирования управленческой культуры педагога» 

Цель: развитие лидерских качеств педагогов как основного ресурса реализации ФГОС 

Задачи: 

 Апробация федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в пилотном режиме в 11а и внедрение федеральных государственных стандартов 

основного общего образования в 8 классах. Реализация проекта «Школа социокультурных 
практик» (Грант Минобрнауки, 2016 г.). Формирование и развитие практики компетентностного 

подхода в обучении. 

 Реализация ФГОС обучающихся с  ОВЗ. 

 Апробация и внедрение различных форм работы с одаренными детьми в рамках сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями Надымского района, Фондом поддержки 

образования и  организации сотрудничества с вузами. 

 Развитие мотивационно-стимулирующей системы всех субъектов образовательного процесса. 

 Развитие внутреннего пространство гимназии и учебных кабинетов в соответствии с 

возрастными особенностями. 

 

месяц Содержание Ответственный Результат (выход) 

АВГУСТ 

1. 1 1.    Заседание ГНМС: 

·    Корректировка положений по аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

·    Планирование деятельности по реализации проекта «ЛОГОС»  

  

  

Чугунова С.И. 

 

Приказ, 

План 

положения 

  

2. 2 Организация участия в пилотном проекте по внедрению ФГОС СОО в 11 

классе А.   Экспертиза ООП СОО для 11 класса А 

Чугунова С.И. 

. 

 

Приказ 

Образовательная 

программа 

3. 3 Подготовка данных статистического отчета в соответствии с графиком  

ДО. 

заместители 

директора. 

Сводный стат. 

отчет 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Педагогическая коллегия (педсовет): 

-Результаты государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ГИА 

-Утверждение планов работы на  

-Утверждение ООП программ на  

-План реализации Программы развития МОУ «Гимназия г. Надыма» 

  В.А. Коробец 

заместители 

директора. 

Протокол 

  

2.   Заседания методических объединений педагогов. 

 Рассмотрение и обсуждение методических тем, основных направлений 

планов методической работы. 
(Планирование мероприятий по реализации федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2011-2017годы на территории муниципального образования 
Надымский район в 2014-2017 годы и реализации Концепции математического 

образования) 

Творческая лаборатория. 

«Требования к уроку  в соответствии с требованиями ФГОС» 

Руководители ПМО,  

Чугунова С.И. 

 

протоколы 

3.  Участие в районной встрече организаторов общего, дополнительного 

образования и профессиональных объединений педагогов «И вновь 

сентябрь зовет нас в путь исканий…», в том числе открытая неделя РИП 

  

4.  Заседание ГНМС: Чугунова С.И. Протокол 



3 
 

· Разработка плана реализации проекта «школа социокультурных 

практик» (Грант Минобрнауки РФ). 

· Рассмотрение и обсуждение заявок педагогических работников 

гимназии на участие в конкурсах различного уровня. 

· Планирование курсовой подготовки педагогов. 

· Ознакомление с Положением о всероссийской олимпиаде 

школьников, порядком проведения институционального и 

муниципального этапов всероссийской предметной олимпиады 

школьников на территории Надымского района. 

· Подготовка и организация школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

· Планирование и организация участия педагогических работников 

гимназии в мероприятиях методической службы Департамента 

образования Надымского района (реализации мероприятий сетевых 

платформ, муниципальных сообществ, школ инновационного опыта, 

Клуба  молодого  педагога) 

· Рассмотрение и обсуждение кандидатур педагогических работников 

гимназии на участие в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучших учителей ОУ на муниципальном, окружном и Всероссийском 

уровнях. 

· Планирование зимней сессии 

Синенко М.В. приказ 

5.  Реализация муниципального информационного проекта «Сетевой город. 

Образование»  

Чугунова С.И. 

Шестопалова С.И. 

Приказ 

6.  М: Прохождение курсовой переподготовки педагогических работников 

гимназии. 

Чугунова С.И. 

 

Сводная 

информация 

7.  Обучение педагогов на сайте компании Интел Education Calaxy  (выбор 

мастер-классов по желанию учителя) 

Карамчакова С.А. сертификаты 

8.  Готовность к обучению первоклассников по ФГОС НОО и ООО Чугунова С.И. 

 

  

9.  Подготовка гимназистов к участию в окружной  заочной НПК «Ступень 

в будущее» и окружной конференции «Ступень в будущее. Юниор» 

Синенко М.В. 

учителя 

приказ 

10.  Организация деятельности совместно с ДО и Д/садом «Улыбка» 

муниципальной сетевой платформы «Модернизация методических 

систем образовательных учреждений Надымского района»  

Синенко М.В.  

11.  Аттестационная кампания. 

Анализ представлений, внутренних экспертных оценок деятельности на 

аттестующихся педагогов,  обсуждение предложений, замечаний. 

Синенко М.В. оценочные листы 

продуктивности 

деятельности 

педагогов и 
портфолио 

ОКТЯБРЬ 

1.  Организация и проведение институционального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Синенко М.В., 

Небогатова О.М. 

руководители 

ПМО. 

Приказ 

2.  Организация институционального и муниципального этапов Олимпиады 

по основам православной культуры 

Чугунова С.И. Сводная 

информация 

3.  Анализ результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, качество выполнения заданий. 

Синенко М.В. Приказ 

Аналитическая 

информация 

4.  Организация видеоконференции Гимназического союза России  

Посвященной Году литературы в России  

 

Синенко М.В. 

Чугунова С.И. 

Артемьева Н.Ю. 

Приказ 

материалы 
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5.  Подготовку и участие педагогов гимназии в к районном конкурсе 

методических идей «Радуга содружества» 

Синенко М.В. Конкурсные 

материалы  

6.  Заседание рабочей группы по ФГОС СОО и ФГОС ООО 

О внедрении и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования и среднего общего образования 

  В.А. Коробец 

Чугунова С.И. 

 

Информационные 

материалы 

7.  Разработка Методических рекомендации  в рамках соглашения с 

Минобрнауки РФ и Правительством ЯНАО. Согласование с ГОАУ ДПО 

«РИРО» 

Синенко М.В. Публикация 

метод. 

рекомендаций  

8.  Подготовка занятий с одаренными детьми гимназии и района  в рамках 

деятельности  Р(М)ПО 

Дутка Е.Б. 

Чугунова С.И. 

Информационные 

материалы 

9.  Организация и планирование работы с одаренными гимназистами 

Заполнение баз данных победителей и призеров олимпиад и конкурсов 

различных уровней. 

Синенко М.В., 

учителя – 

предметники 

Электронная база 

данных 

10.  Подготовка учителя английского языка  к районному конкурсу «Радуга 

содружества» 

Синенко М.В. Конкурсные 

материалы 

11.  Организация участия гимназистов в Международной олимпиаде УрФО Портнягина С.Н. Приказ 

12.  Аттестационная кампания. Аттестационная кампания. 

Анализ представлений, внутренних экспертных оценок деятельности на 

аттестующихся педагогов,  обсуждение предложений, замечаний. 

Синенко М.В. Аттестационные 

материалы 

13.  Мониторинг размещения информации об образовательных организациях 

на официальном сайте Гимназии 

Коробец В.А. 

Синенко М.В. 

Аналитическая 

информация 

14.  Участие в управленческой лаборатории «Одаренный ребенок» и 

«Сетевое взаимодействие» /по отдельному плану ДО/ 

Синенко М.В. План работы 

НОЯБРЬ 

1.  Совещание при директоре.  

Обеспечение условий гарантирующих соблюдение нормативных 

требований регламентирующих внедрение ФГОС СОО. 

О присвоении статуса и планирование  мероприятий педагогов  на 

2016/2017 учебный год 

Коробец В.А.. 

Чугунова С.И. 

Синенко М.В. 

приказ 

2.  Заседания методических объединений педагогов. 

Реализация Концепции математического образования и  

Реализация рабочих программ внеурочной деятельности: проблемы и 

перспективы . 

Эффективности использования возможности информационной системы 

«Сетевой город. Образование» 

Синенко М.В. 

 

протоколы 

3.  Практическое занятия в рамках реализации и внедрения модели « 1 

ученик : 1 компьютер» для учителей 5-9 классов 

Шипилов А.В. Электронные 

материалы  

4.  М: Мониторинг курсовой переподготовки педагогов к внедрению ФГОС 

СОО 

Синенко М.В. Материалы 

мониторинга 

5.  М: Мониторинг реализации окружной комплексной программы 

«Педагогические кадры Ямала на 2012 – 2017 годы» 

Синенко М.В. Материалы 

мониторинга 

6.  М: Мониторинг «Информационная открытость сайтов муниципальных 

образовательных организаций» 

Синенко М.В. 

Шипилов А.В. 

аналитическая 

информация 

7.  Использование электронного оборудования  и ИКТ в образовательном 

процессе 

Чугунова С.И. 

Синенко М.В. 

Приказ 

Совещание при 

директоре 

8.  Участие в районном конкурсе «Информационный потенциал эпохи» Синенко М.В. Приказ, материалы 
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9.  Подготовка к проведению гимназической  научно-практической 

конференции гимназистов  2-5 классов «Первые шаги в науку». 

  

Блинова Е.А. Сборник 

10.  Организация участия обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, качество выполнения заданий. 

Синенко М.В аналитическая 

информация 

11.  Организация участия гимназистов в дистанционной VIII Международной 

олимпиаде по основам наук УрФО, олимпиаде для начальной школы, 

конкурсе – игре «Медвежонок – языкознание для всех». Организация 

участия гимназистов в «Эрудит-Марафоне учащихся» 

Чугунова С.И. 

Блинова Е.А. 

приказ 

12.  Участие в мероприятиях Р(М)ПО  Синенко М.В. Приказ 

13.  Курсы повышения квалификации педагогов в рамках сотрудничества с 

Фондом поддержки образования и ГОАУ ДАО «РИРО»  (разработка 

программы и проведение (Грант Минобрнауки РФ) 

Синенко М.В. Приказ 

ДЕКАБРЬ 

1.  Промежуточный анализ результатов работы с одаренными детьми 

(результаты олимпиад, научно-исследовательских конференций, 

творческих конкурсов) 

Синенко М.В.,  

руководители 

ПМО 

Аналитические 

материалы 

2.  II сессия муниципальных сетевых платформ «Вариативность и 

индивидуализация образования»: 

- инновационных инфраструктур (РИП, МИП) 

- стажировок «Современный урок», «Профессиональные пробы», 

«Электронное обучение», «Научно-техническое творчество», 

«Исследовательская деятельность дошкольников», «Развитие социально-

коммуникативных компетенций дошкольников» 

- управленческих и педагогических проблем: 

 «Модернизация методической системы МОО», «Формирование 

безопасной и безбарьерной среды», 

 «Модернизация организации социально-психологического 

сопровождения»,  

«Форматирование воспитательного пространства» 

Синенко МВ. приказ 

3.  М: Мониторинг организационно-педагогических мероприятий 

апробации ФГОС среднего общего образования 

Чугунова С.И. 

Синенко М.В. 

Аналитическая 

информация 

4.     

5.  Исследование спроса на профильное обучение и профессиональное 

образование. 

Чугунова С.И. Аналитическая 

информация 

6.  Заседание ГНМС: 

Подготовка ОТЧЕТА в Минобрнауки РФ по результатам реализации 

Гранта. (1 млн. руб.) 

Анкетирование, анализ ситуации, выявление проблем и перспектив. 

Организация методической помощи учителям, имеющим затруднение 

при внедрении модели. 

Разработка технологической карты урока (деятельность МО в учителей 

естественно-математически дисциплин и МО филологии и истории) 

О результатах олимпиадного движения гимназии в 2015/2016 учебном 

году. 

О подготовке к участию в научно-практической конференции 

«Здоровье – категория социальная». 

Об участии во Всероссийском проекте «Гимназический союз России» 

Обсуждение кандидатур на конкурс лучших учителей в рамках ПНПО 

и «Учитель года – 2017» 

О реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

Синенко М.В. протокол 

7.  Подготовка материалов педагогической коллегии В.А. Коробец Протокол 
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 Анализ промежуточных результатов выполнения  образовательной 

программы и Программ развития  гимназии за I полугодие 2015/2016 

учебного года» 

приказ 

8.  Участие в региональном этапе Всероссийских чтениях им. В.И. 

Вернадского 

Синенко М.В. приказ 

9.  Подготовка к участию в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

Синенко М.В., руководители ПМО. 

Синенко М.В  план 

10.  Участие гимназистов в заочном этапе районной научно-практической 

конференции обучающихся «Здоровье -  категория социальная » 

Синенко М.В Материалы к 

конференции 

11.  Участие гимназистов в очном этапе Окружной научно-практической 

конференции школьников и студентов «Ступень в будущее» 

Синенко М.В. 

  

Приказ 

  

12.  Анализ затруднений педагогов по результатам мониторингов Чугунова С.И.. 

Бадретдинова 

Г.Н. 

Приказ 

13.  Организация видеоконференции Гимназического союза России  Синенко М.В.  

14.  Участие в управленческой лаборатории «Одаренный ребенок» и 

«Сетевое взаимодействие» /по отдельному плану ДО/ 

Синенко М.В. План работы 

ЯНВАРЬ 

1.  Педагогическая коллегия: «Анализ промежуточных результатов 

выполнения  Программы развития гимназии за I полугодие 

2015/2016учебного года». 

  В.А. Коробец Протокол 

приказ 

2.  Заседания предметных методических объединений педагогов. 

 Анализ участия гимназистов с признаками одаренности в конкурсах и 

конференциях различного уровня 

Руководители 

ПМО 

протоколы 

3.  Организация подготовки участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

Синенко М.В. приказ 

4.  Организация мероприятий по реализации программы информатизации 

гимназии, в том числе обновление сайта в соответствии с Федеральными 

требованиями. 

Синенко М.В. 

Шипилов А.В. 

Нормативные 

локальные акты 

5.  М: Мониторинг организационно-педагогических мероприятий 

апробации ФГОС среднего общего образования 

Синенко М.В. 

Небогатова О.М. 

Материалы 

мониторинга 

6.  Контроль: ТП. Эффективность деятельности МОО в части ведения 

журналов и дневников в электронном виде 

Синенко М.В. 

Чугунова С.И. 

 

Материалы 

мониторинга 

7.  Заседание ГНМС: 

План подготовки участника конкурса «Педагогического мастерства-

2016»  

Разработка новой Программы развития 

Организация ВКС гимназией в рамках Гимназического союза России 

Заседание ПМО: 

Реализация ФГОС на всех уровнях образования. Практикум. Мастер – 

классы по организации занятий по ФГОС СОО и ООО Технология ЛОО.  

Анализ взаимопосещенных уроков « Деятельностный подход в 

обучении: проблемы и перспективы» 

Обсуждение результатов II сессии муниципальных платформ. 

Организация выполнение домашнего задания. 

Опыт индивидуальной работы с обучающимися по подготовке в 

олимпиадам и конференциям. 

О реализации плана мероприятий педагогов, которым присвоен 

 Синенко М.В. 

Руководители 

МО 

 протокол 
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педагогический статус на 2016/2017учебный год 

8.  Анализ материалов для участия педагогов в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучших учителей образовательных учреждений в 

рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

  В.А. Коробец 

Синенко М.В.  

 материалы 

9.  Организация видеоконференции Гимназического союза России  Синенко М.В. приказ 

10.  Организация участия гимназистов в научно-практической 

конференции «Здоровье-категория социальная» 

Синенко М.В. Приказ, материалы 

11.  Инструктивно-консультационные мероприятия по подготовке к 

районному конкурсу «Педагогического мастерства-2016» /для 

заместителей руководителей по НМР, УВР 

Бадретдинова 

Г.Н.  

Синенко М.В. 

приказ 

12.  Районные Спрынчановские педагогические чтения «Инновационный 

потенциал субъектов образовательного пространства школы-интерната 

в условиях реализации ФГОС» 

Чугунова С.И. 

Бадретдинова 

приказ 

13.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» 

Синенко М.В. приказ 

14.  Методические практикумы и консультации в рамках работы РП(М)О (по 

запросам МОО) 

Синенко М.В. приказ 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Участие в районном конкурсе «Педагогического мастерства-2016» Синенко М.В. презентация 

2.  Школьный тур региональной олимпиады учителей (педагогов) МОО 

ЯНАО  

Синенко М.В. приказ 

3.  М: ТП. Деятельность МОО по ведению журналов и дневников в 

электронном виде через Автоматизированную информационную систему 

«Сетевой город. Образование» 

Чугунова С.И. приказ 

1.  Методические практикумы и консультации в рамках работы РП(М)О (по 

запросам МОО) 

Синенко М.В. приказ 

4.  Семинар. Оценивание в классе (или формирующее оценивание на уровне 

класса) 

Синенко М.В. Приказ, 

материалы 

5.  Подготовка материалов для участия педагога в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучших учителей образовательных учреждений в 

рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 Синенко М.В., 

Дутка Е.Б., 

Чугунова С.И. 

 материалы 

6.  Практическое занятие в рамках реализации и внедрения модели « 1 

ученик : 1 компьютер» для учителей начальных классов 

Артемьева Н.Ю. Технологическая 

карта занятия 

7.  Эффективность педагогической деятельности учителей первой 

квалификационной категории, в том числе по итогам курсов повышения 

квалификации. 

Синенко М.В. 

Пестрикова Ю.В. 

руководители 

ПМО 

 аналитическая 

информация 

8.  Анализ затруднения педагогов по результатам мониторингов.  

Работа творческих групп педагогов начального, основного и общего 

образования. Мастер-классы, творческие лаборатории педагогов 

направленные на повышение профессиональных компетенций учителей. 

Бадретдинова Г.Н. 

Синенко М.В. 

Чугуова С.И. 

 

Методические 

материалы 

Протоколы 

заседания групп 

9.  Организация видеоконференции Гимназического союза России  Синенко М.В. приказ 

10.  Планирование участия учителей в школьном и муниципальном туре 

региональной олимпиады учителей (педагогов) МОО ЯНАО 

Синенко М.В. приказ 
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11.  Участие в региональном этапе Олимпиады по Основам православной 

культуры 

Чугунова С.И. приказ 

12.  Участие гимназистов в окружных чтения им. В.И. Вернадского во 

всероссийской заочной НПК «ЮНК- Север»  и др. 

Синенко М.В. 

педагоги 

приказ 

13.  Районный сетевой интеллектуальный марафон по информатике и ИКТ 

 

Синенко М.В 

Шипилов А.В. 

приказ 

14.  Организация мастерских по Робототехнике для гимназистов 5-11 классов Синенко М.В 

Шипилов А.В. 

приказ 

МАРТ 

1.  М. Реализация ФГОС СОО и ФГОС ООО 

 

 Чугунова С.И. 

Синенко М.В 

 материалы 

2.  Промежуточные результаты внедрения педагогических статусов Синенко М.В. приказ 

3.  Эффективность педагогической деятельности учителей высшей 

категории, в том числе по итогам курсов повышения квалификации. 

Синенко М.В. Материалы 

мониторинга 

4.  Участие в  месячнике молодого специалиста в апреле-мае 2017 года 

(активные участники Клуба молодого педагога) 

Синенко М.В. 

Чугунова С.И. 

приказ 

5.  Лаборатории для зам. директоров «Одаренный ребенок» /по отдельному 

плану/«Сетевое взаимодействие» /по отдельному плану/ 

Синенко М.В. приказ 

6.  III сессия муниципальных сетевых платформ «Здоровьесберегающее 

пространство»: 

- инновационных инфраструктур (РИП, МИП) 

- стажировок «Современный урок», «Профессиональные пробы», 

«Электронное обучение», «Научно-техническое творчество», 

«Исследовательская деятельность дошкольников», «Развитие социально-

коммуникативных компетенций дошкольников»  

- управленческих и педагогических проблем: 

 «Модернизация методической системы МОО», «Формирование 

безопасной и безбарьерной среды», 

 «Модернизация организации социально-психологического 

сопровождения»,  

«Форматирование воспитательного пространства» 

Синенко М.В. приказ 

7.  Представление лучших практик МОО по реализации индивидуальных 

образовательных траекторий через: 

- работу с одаренными детьми, 

- сотрудничество с вузами по непрерывному образованию «Школа-вуз» 

(СОШ № 1, 3, 6  и Гимназия г. Надыма) 

Синенко М.В. приказ 

8.  Муниципальный этап Международного конкурса английского языка 

«Good Luck» 

Дутка Е.Б. приказ 

АПРЕЛЬ 

1.  Участие в Районном фестивале-конкурсе методических идей, 

инновационных технологий «Надымский педагог: аналитик, практик, 

исследователь – 2016». 

 Синенко М.В., 

руководители 

ПМО. 

 Приказ матеиалы 

2.  Муниципальный тур региональной олимпиады учителей (педагогов) 

общеобразовательных организаций ЯНАО  

Синенко М.В. приказ 

3.  Муниципальный этап окружного конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2017 году 

Синенко М.В. приказ 
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4.  М   Соответствие программных, учебно-методических, кадровых, 

материально-технических условий нормативным требованиям 

реализации ФГОС   

Чугунова С.И. информация 

5.  Анализ статистической информации об участии в компетентностных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 

 

Синенко М.В., 

руководители 

ПМО 

информация 

1.  Эффективность педагогической деятельности педагогов без 

квалификационной категории. 

 

Синенко М.В., 

руководители 

ПМО 

мониторинг 

2.  Участие в месячнике молодого специалиста в апреле-мае 2017 года 

(активные участники Клуба молодого педагога) 

 Синенко М.В.  

 

приказ 

3.  Участие педагогов в организации и проведении муниципального Диалог-

марафона «Открытость и единство образовательной среды» 

 Администрация 

педагоги 

 приказ 

4.  Работа творческих групп: 

Реализация ФГОС на всех уровнях образования.  

Мастер – классы и творческие лаборатории по организации занятий по 

ФГОС СОО и ООО Технология ЛОО.  

Обсуждение результатов III сессии муниципальных платформ. 

Организация выполнение домашнего задания. 

Руководители 

МО 

Методические 

материалы 

5.  Перспективное планирование работы гимназии, ПМО, составление 

перспективных планов самообразования и методической работы 

педагогами. 

 Синенко М.В.  

Руководители 

ПМО 

 план 

6.  Подготовка и проведение гимназической научно-практической 

конференции гимназистов 1-5 классов «Юный исследователь»  

Блинова Е.А. Материалы 

конференции 

7.  Ежегодная гимназическая научно-практическая конференция «День 

науки» 

 Синенко М.В.  

 

 Программа 

приказ 

МАЙ 

8.  Форум одного дня (представление опыта реализации ФГОС СОО, 

применение ИКТ в образовательном процессе) 

  В.А. Коробец 

Синенко М.В. 

Пестрикова Ю.В. 

Программа, приказ 

9.  Заседание ПМО. 

Планирование деятельности на 2017/2018 уч.г. 

 Руководители 

ПМО 

 план 

10.   Подведение итогов мониторинговой деятельности. 

 

 Чугунова С.И. 

Бадретдинова 

Г.Н. 

 материалы 

11.  Заседание ПМО: 

Практикум. Современные подходы к объективной оценке учебных 

достижений школьников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация мониторинга качества обученности учащихся. 

Руководители 

ПМО 

информация 

12.  Подготовка материалов для педагогической коллегии «Итоги работы за 

2015/2016 учебный год.  

Реализация Программа развития гимназии на 2013-2016 гг.». 

 

Заседание ГНМС: 

·      Обсуждение рабочих программ,  учебного плана, режима работы на 

2016/2017 учебный год. 

·      Анализ результатов методической работы в 2016/2017 уч. году 

·      Перспективный план ключевых мероприятий на 2017/2018 уч. год. 

·      Требования к составлению анализа работы ПМО за год. 

Заседание МО воспитателей в ГПД и классных руководителей 

  В.А. Коробец 

заместители 

директора 

 

 протокол 
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Анализ воспитательной работы гимназии за 2016/2017 учебный год. 

·      Приоритетные задачи по воспитательной работе на  

ИЮНЬ 

13.  Обучение педагогов на сайте Интел Education Calaxy  Синенко М.В.  информация 

 


