
Направления деятельности Методической службы Второй Санкт-Петербургской Гимназии 
  

Нормативно-проектировочное Организационно-методическое Аналитическое Информационное 

1. Программа развития 

2. ОП Гимназии I ступени обучении 

3. Программа «Здоровье» 

4. Программа предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся 

5. Концепция обеспечения качества образования 

6. Положения: 

 Об оценке качества усвоения ОП (1-4 классы). 

 О ППМС-Консилиуме. 

 О педагогическом наставничестве в Гимназии.  

 О функциональных обязанностях классного 

руководителя Гимназии.  

 О поощрении пяти лучших гимназистов класса  

(5-8 классы). 

 О стипендии лучшим гимназистам 9-11 классов. 

 О гимназическом Фестивале педагогических 

достижений. 

 О конкурсе инновационных продуктов 

7. Методические рекомендации: 

 Использование INTERNET-среды Uztest.ru на 

уроках математики 

 Соблюдение единых требований по оформлению 

заданий (русский язык, математика) при переходе 

с I-ой ступени обучения на  II-ую ступень 

 Методические рекомендации по подготовке 

учащихся к написанию части «С» ЕГЭ (рус. язык) 

 Методическое сопровождение учителя в условиях 

разработки разноуровневых диагностических 

работ в начальной школе 

 Типовые требования к содержанию и структуре 

образовательных программ ОДОД и «Одаренные 

дети» 

 

1. Координация работы предметных 

кафедр 

2. Проведение предметных недель 

3. Организация педагогического 

наставничества в Гимназии 

4. Конкурсы педагогического 

мастерства, фестивали 

5. Подготовка заседаний 

Методического Совета 

6. Организация курсов ПК учителей, 

классных руководителей Гимназии 

7. Организация и проведение 

предметных Олимпиад 

8. Сетевое взаимодействие  с 

методическими службами района и 

города 

9. Содействие инновационной 

деятельности педагогов 

10 Участие в научно-практических 

конференциях и семинарах 

 11. Сопровождение реализации 

проектов Программы развития 

12. Взаимодействие  со 

структурными подразделениями и 

службами Гимназии (ОДОД, ППМС, 

ЦИО, воспитательная служба) 

13. Организация работы с 

одарёнными и талантливыми детьми 

14. Организация и ведение 

индивидуального методического 

сопровождения учителя 

 

 

1. Изучение уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

2.Участие в 

диагностическом 

тестировании, анализ 

данных проведённых 

исследований 

3. Анализ 

деятельности 

предметных кафедр 

4. Изучение 

состояния УМК, 

календарно-

тематического 

планирования, 

поурочного 

планирования 

5. Участие в 

тематическом и 

классно-обобщающем 

контроле 

6. Участие в смотре 

учебных кабинетов 

1. Формирование баз 

данных лучшего 

педагогического опыта 

учителей Гимназии. 

2. Представление опыта 

учителей на 

мероприятиях в рамках 

фестивалей, конкурсов, 

Ресурсного центра, 

Школы-лаборатории 

3. Размещение на сайте 

Гимназии методических 

материалов, 

разработанных 

методистами, и 

обновление сведений 

рекомендательной 

учебно-методической 

литературы  

4. Информационно-

методическое 

сопровождение 

участников конкурсов 

всех уровней 

 



Единое методическое пространство Гимназии 
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