
Уровень
проведения

мероприятая
(локапьный,

муниципапьный)

Примерные
сроки

проведения

Вид мероприятия 
(семинар, 
тренинг, 

открытое 
занятие.

конкурс, мастер- 
класс 

и т.п.)

Название мероприятия Форма
проведения

(онлайн,
оффлайн)

Целевая аудитория 
(учащиеся, педагоги, 

родительская 
общественность)

Результат 
проведения 
(публикагщя, 

методическая 
копшка, документ 

и т.п.)

Локальный Август 2020 - 
май 2021

Работа с 
документами

Изучение нормативных 
документов о 

инновационной 
деятельности в области 

образования.

Оффлайн Руководители МО, 
заместители 

директора по УВР

Локальные акты

Локальный Сентябрь 2020 Работа
творческой

группы

Разработка и утверждение 
плана работы опорной 

методической площадки

Онлайн Руководители МО, 
заместители 

директора по УВР

Утвержденный план 
работы

Локальный Сентябрь 2020 Заседание
творческой

группы

Самооценка состояния 
общеобразовательного 

учреждения для 
организации работы по 

теме методической 
площадки

Онлайн Руководители МО, 
заместители 

директора по УВР

Аналитическая
справка

Муниципальный Согласна плана 
графика

Подготовка 
документов к 

аттестации

Прохождение 
педагогическими 

работниками курсовой 
подготовки по внедрению 

инновационных 
технологий

Оффлайн Методист, педагоги 
проходящие 
аттестацию

Приказы О 
результатах 

прохождения 
аттестации



Локальный С 31.08.2020- 
05.09.2020

Педагогический
совет

Педагогический совет 
"Совершенствование 

образовательной среды в 
МБОУ гимназия №2 в 
рамках направлений 

Национального проекта 
"Образование"".

Онлайн Педагогический
коллектив

Протокол
педагогического

совета

Локальный 15.09.2020 Методический
совет

Методический совет 
"Достижения и проблемы 
деятельности гимназии в 

статусе опорной 
муниципальной 

методической площадки".

Онлайн Педагогический 
коллектив входящий 

в состав 
методического 

совета

Протокол
методического

совета

Локальный 29.09.2020 Методическое
совещание

Методическое совещание 
педагогического 

коллектива гимназии 
"ФГОС основного общего 

и среднего общего 
образования: требования к 

результатам, стратегия 
реализации".

Онлайн Педагогический 
коллектив входящий 

в состав 
методического 

совета

Протокол
методического

совещания

Локальный Октябрь -  
декабрь 2020

Издание
сборника

Подготовка и издание 
сборника методических 
материалов педагогов 

гимназии "С книгой - в 
будущее!".

Оффлайн Заместитель 
директора по УВР, 

члены рабочей 
группы,

педагогический
коллектив

Сборник
методических

материалов

Локальный Ноябрь 2020- 
апрель 2021

Мастер классы, 
открытые 
занятия

Организация и проведение 
в ОУ Дней 

межпредметной 
интеграции.

Онлайн,
оффлайн

Педагогический 
коллектив ОУ и 
учащиеся ОУ

Отчет О результатах 
проведения дней 
межпредметной 

интеграции
Муниципальный Январь 2021 Семинар-

практикум
Семинар-практикум 
«Читающая мама - 
читающая семья - 
читающая страна" 

(технологии 
популяризации чтения).

Онлайн Учащиеся, педагоги 
и родительская 
общественность

Отчет О результатах 
семинара- 

практикума



Муниципальный Ежемесячно на 
протяжении 

учебного года

Совещание Рабочие совещания по 
проблемам реализации 

программ 
дополнительного 

образования гуманитарной 
направленности (для 

обучающихся гимназии и 
ОУ города)

Онлайн Педагоги 
реализующие 

дополнительное 
образование, 
заместитель 

директора по УВР

Протоколы рабочих 
совещаний

Локальный Систематически 
на протяжении 
учебного года

Совещание 
рабочей группы

Создание банка 
методических разработок 

уроков,занятий, 
внеклассных мероприятий 

по теме методической 
площадки с последующим 

размещением на 
официальном сайте ОУ

Онлайн,
оффлайн

Руководители МО, 
заместитель 

директора по УВР, 
педагогические 

работники

Банк методических 
разработок

Локальный Систематически 
на протяжении 
учебного года

Работа с сайтом Размещение информации о 
работе опорной 

методической площадки 
на сайте гимназии

Оффлайн Заместитель 
директора по УВР, 
члены проблемно

творческой группы, 
руководители МО

Информация о 
работе

методической
площадки

Локальный Систематически 
на протяжении 
учебного года

Совещание Обзор методической 
литературы по теме 

методической площадки

Онлайн Руководители МО, 
заместитель 

директора по УВР, 
педагогический 

коллектив

Методическая
копижа

Локальный Систематически 
на протяжении 
учебного года

Выставка Проведение тематических 
выставок в библиотеке 

гимназии

Онлайн,
оффлайн

Заместитель 
директора по УВР, 

педагог- 
библиотекарь, 

учащиеся гимназии

Материалы
выставки

Локальный Один раз в 
четверть

Совещание Заседания рабочей группы 
по вопросам организации 

работы опорной 
муниципальной 

методической площадки

Онлайн Члены рабочей 
группы

Протокол заседания 
рабочей группы



Муниципальный По
необходимости

Консультация Консультации для 
педагогов по внедрению 
передовых технологий (в 

соответствии с темой 
методической площадки)

Онлайн,
оффлайн

Педагоги ОУ и 
города

Журнал фикса 
обращений 

педагогов за 
консультацией

Муниципальный Февраль 2021 Мастер-класс Мастер-класс "Школьные 
Mass Media"

Онлайн Педагогические 
коллективы ОУ и 

города, учащиеся ОУ

Отчет О результатах 
проведения мастер- 

класса
Муниципальный Март 2021 Семинар-

практикум
Семинар - практикум 

«Ценности гуманитарного 
знания. Текстово

переводческая 
деятельность».

Онлайн Педагоги ОУ Отчет О результатах 
семинара- 

практикума

Локальный Второе 
полугодие 
2020-2021 

учебного года

Родительское
собрание

Родительские собрания 
«Да здравствует Мир 

чтения»

Онлайн Классные
руководители,
родительская

общественность

Протокол
родительских

собраний

Локальный Один раз в 
четверть

Издание газеты Издание гимназической 
лингва- газеты "Новости 

гимназии"

Оффлайн Учащиеся, педагоги, 
родительская 

общественность

Издание лингва- 
газеты

Локальный Два раза в 
учебный год

Конкурс Организация и проведение 
конкурса "Bookworm", 

направленного на 
популяризацию чтения и 

развитие лингвистической 
грамотности.

Оффлайн,
онлайн

Учащиеся, педагоги, 
родительская 

общественность

Размещение 
результатов 

конкурса на сайте

Федеральный В течении 2020- 
2021 учебного 

года

Согласно плана 
ассоциации 

чтения

Участие в мероприятиях 
Русской ассоциации 

чтения

Оффлайн,
онлайн

Учащиеся и педагоги 
ОУ

Отчет об участии в 
мероприятиях 

Русской ассоциации 
чтения

Локальный Март 2021 Заседание 
рабочей группы

Отчет рабочей группы о 
издании гимназической 
лингва- газеты "Новости 

гимназии"

Онлайн Заместители 
директора по УВР, 
члены проблемно

творческой группы, 
руководители МО

Отчет рабочей 
группы



Локальный В течении 
учебного года

Публикация
статей

Публикационная
деятельность

Оффлайн Педагогический
коллектив

Публикация статей

Локальный Март 2021 Методический
совет

Отчёты руководителей 
МО о работе по теме 

площадки (на 
методическом совете)

Онлайн Члены
методического

совета

Протокол заседания 
методического 

совета

Муниципальный Март -  апрель 
2021

Совещание
проблемно
творческой

группы

Анализ деятельности 
опорной методической 

площадки за 2020-2021 гг.

Онлайн Педагогический 
коллектив ОУ, 
родительская 

общественность

Аналитическая 
справка о 

деятельности 
опорной 

методической 
площадки.

Муниципальный Апрель 2021 Подготовка
отчетных

документов

Подготовка отчёта о 
работе опорной 
муниципальной 

методической площадки

Оффлайн Педагогический 
коллектив ОУ

Отчет о работе 
опорной 

муниципальной 
методической 

площадки.

Ф.И.О. ответственного за предоставление информации Билль Ирина Александровна, заместитель директора по УВР


