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План процесса «Научная и  инновационная деятельность» 

Цель: Организовать работу по изучению и освоению технологии 

формирующего оценивания.   

Задачи работы методической службы школы на 2022– 2023 учебный год 

1. Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов 

через освоение теоретических и практических аспектов технологии 

формирующего оценивания (методов и приемов), ознакомление с 

обновленными ФГОС и реализация учителями 5-х классов. 

2. Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов 

через организацию диссеминации опыта: работа в рамках региональной 

стажировочной площадки, публикации, открытые занятия, мастер-

классы, активное участие в семинарах-практикумах и др. 

3. Организация работы по исследовательской/ проектной деятельности 

учащихся. 

4. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

5. Совершенствовать компетенции педагогических работников в области 

реализации общеобразовательных программ естественно-технического 

и гуманитарного профилей в рамках региональной стажировочной 

площадки. 

Организация методической работы происходит в следующих формах: 

^ тематические педагогические советы; 

^ методический совет; 

^ методические объединения учителей-предметников; 

^ работа педагогов над темами по самообразованию; 

^ открытые уроки; 

^ аттестация педагогов; 

^ участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

^ курсовая переподготовка; 

^ участие в конкурсах педагогического мастерства; 

^ наставничество молодых специалистов. 

 

 

Показатели мониторинга процесса 

 

Критерий 

 
Показатель 

Измеритель 

Пороговое значение 

1. Вовлечение учителей 

в инновационную 

деятельность 

Доля учителей, принявших 

участие в научных 

мероприятиях разного уровня 

55% 

 

 



Количество инновационных 

проектов, реализуемых в 

гимназии в учебном году. 

1 

Количество научно-

методических мероприятий, 

проведенных на базе гимназии  

1 

Количество мероприятий 

проведенных в рамках 

региональной стажировочной 

площадки 

3 

Количество научных 

публикаций учителей и 

сотрудников гимназии   

2 

 

2. Руководство 

исследовательской и 

проектной 

деятельностью 

учащихся учителями. 

 

1. Количество учителей, 

являющихся 

руководителями 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

10 чел. 

 

 

2. Результативность работы 

учителей с учащимися в 

плане руководства учебным 

исследованием и проектной 

деятельностью  

20% работ, отмеченных 

наградами. 

 

3.Повышение 

конкурсной активности 

1.Количество призовых мест, 

полученных учителями 

гимназии при участии в 

конкурсах разного уровня 

2  

4. Развитие 

способностей 

учащихся 

1. Количество 

организованных 

спецкурсов, факультативов, 

клубов, кружков, секций. 

59 

 

2. Количество учащихся, 

вовлеченных в спецкурсы, 

факультативы, клубы, 

кружки, секции.   

 100% 

 

5. Организация 

интеллектуальных, 

творческих 

мероприятий среди 

детей.  

1. Количество 

интеллектуальных, 

творческих мероприятий и 

научно-исследовательских 

конференций. 

24 

2. Результативность участия в 

мероприятиях.  

40% качества (грамоты, 

дипломы…) 



6. Развитие социального 

партнерства с вузами 

1. Выполнение совместного 

плана работы с вузами. 

90% мероприятий плана 

 

2. Результаты поступления 

выпускников в вузы. 

95% 

 

 

 

Вопросы научно-методического совета 
 

 

Планы заседаний методического совета 

 

Сроки/месяцы 

1. Утверждение состава МС.  

2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 

2022/2023 учебный год. (Освоение технологии формирующего 

оценивания) 

3. Обсуждение и утверждение планов работы школьных 

методических объединений.  

4. Организации школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

5. Организация наставничества по работе с молодыми 

специалистами. 

6. Утверждение плана работы гимназии в рамках региональной 

стажировочной площадки 

 

 

 

сентябрь  

 

 

1. Планирование работы по подготовке к НПК, защите итоговых 

индивидуальных проектов обучающихся.  

8. 2. Итоги участия обучающихся в школьном этапе предметных 

олимпиад.  

9. 3. Планирование работы по освоению технологии формирующего 

оценивания. 

4.Реализация запланированных мероприятий в рамках РСП. 

5. Изучение изменений во ФГОС СОО 

 

 

 

 

ноябрь 

 

1. 1. Промежуточные результаты применения технологии 

формирующего оценивания. 
2. Подготовка к Дням науки. 

3. О результатах участия обучающихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. О результатах работы гимназии в рамках РСП. 

Планирование работы РСП в январе-мае. 

5. Подготовка 

январь 

 

1. О результатах участия в конференциях, олимпиадах.  

2.  Итоги проведения НПК.  

3. Результаты участия педагогов в конкурсах, конференциях 

педагогов.  

4. Семинар научно-методический (февраль 2022) 

март 



«Современные формы культурно-просветительской деятельности 

библиотеки как одно из условий развития информационно-

образовательной среды гимназии»». 

5. О результатах работы гимназии в рамках РСП. 

Планирование работы РСП в сентябре-декабре 2023г. 

1. Итоги проведения педсовета. 

2. Подготовка к городскому августовскому педагогическому 

совету. 

3. Планирование научно-методической работы на 2023-2024 

учебный год.  

 май  

 


