
Методические документы, разработанные ОУ

  Нормативные документы
  

    
    -  Федеральный уровень (перейти)   
    -  Региональный уровень (перейти)  
    -  Муниципальный уровень  (перейти)  

  

    
    -  Приказ об организации методической службы в МАОУ гимназия № 18 г.Томска на
2022-2023 учебный год   
    -  Состав методического совета     
    -  План работы методического совета&nbsp;   

    
    -  Состав предметных методических объединений     
    -  План работы методического объединения естесственных наук   
    -  План работы методического объединения точных наук   
    -  План работы методического объединения иностранных языков   
    -  План работы методического объединения художественно-спортивного
направления   
    -  План работы&nbsp;методического объединения гуманитарного цикла   
    -  План работы&nbsp;методического объединения начальной школы   

    

  

  

 Отчеты о деятельности методических объединений за 2021-2022 учебный год
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    -  Отчет методического объединения естесственных наук   
    -  Отчет методического объединения точных наук   
    -  Отчет методического объединения иностранных языков   
    -  Отчет методического объединения художественно-спортивного направления   
    -  Отчет методического объединения гуманитарного цикла   
    -  Отчет методического объединения начальной школы   

  

  Аттестация педагогов
  

    
    -  Нормативные документы по аттестации педагогических работников областных
государственных и муниципальных образовательных учреждениях Томской области
.
 
    -  Аттестация педагогических работников Томской области (более подробная
информация)   
    -  План работы аттестационной комиссии МАОУ гимназия № 18 г.Томска на
2022-2023 учебный год   

  

    
    -  НАСТАВНИЧЕСТВО&nbsp; (перейти в раздел)   

  

  

  

 Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией,
для осуществления образовательного процесса
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    -  План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению перехода на обновленные
федеральные стандарты начального общего и основного общего образовани я в
системе общего образования Томской области 2021-2023 годы
 
    -  Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся на уровне
среднего общего образования   
    -  Положение о проектно-исследовательской деятельности обучающихся   
    -  Положение о внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО и СОО   
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