
План методической работы МБОУ Гимназия г.о. Самара на 2019-2020 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Прогнозируемые результаты 

1. Разработать планы научно-методической 

работы МОГ. 

Август, 

сентябрь 

Председатели МО Обеспечение реализации системы 

гимназических приоритетов на  

МО 

2. Создание основ для реализации процесса 

наставничества. Формирование пары 

молодой специалист – наставник. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Председатели МО 

Создание положения о 

наставничестве, закрепление за 

молодым специалистом 

наставников. 

3. Составление плана работы наставников Сентябрь Зам. директора по УВР 

Председатели МО 

Планирование работы в парах 

наставник – молодой специалист 

4. Реализация дорожной карты для 

формирования системы условий внедрения 

ФГОС СОО 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Председатели МО 

Обеспечение реализации 

процесса внедрения ФГОС СОО 

5. Контроль за выполнением рабочих 

программ учебных предметов, курсов по 

выбору, курсов внеурочной деятельности 

Ноябрь, 

январь, март, 

май 

Зам. директора по УВР 

Председатели МО 

Обеспечение реализации рабочих 

программ учебных предметов 

выбору, курсов внеурочной 

деятельности  

6. Организовать инструктивно-методическое 

консультирование педагогов по 

корректировке рабочих программ, 

систематизации и обновлению 

методических и дидактических 

комплексов. 

Август Председатели МО 

Зам. директора по УВР 

Оптимизация содержательных 

компонентов гимназического 

образования 



7. Внести необходимые коррективы в  

действующие рабочие программы, 

совершенствовать дидактические 

материалы разного уровня к учебным 

курсам. 

Август Председатели МО Утверждены к использованию в 

учебном процессе рабочие  

программы, обеспечивающие 

усвоение знаний в соответствии 

ФГОС, создающие условия для 

овладения учебным материалом 

на  высоком уровне и 

обеспечивающие рост 

познавательной активности 

гимназистов. 

8. Обеспечить учебные кабинеты и 

лаборантские необходимым учебным и 

лабораторным оборудованием. 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

Повышен содержательный 

уровень учебного занятия 

9. Провести открытые уроки, на которых 

будут продемонстрированы наиболее 

эффективные педагогические технологии. 

В течение 

года 

(открытые 

уроки) 

Зам. директора по УВР Осуществлен обмен опытом по 

использованию современных 

образовательных технологий. 

 

10 Осуществлять анализ деятельности МОГ с 

составлением аналитических отчетов по 

результатам полугодия. 

Январь 

май 

Председатели МО Выявление наметившихся 

проблем, определение способов 

их решения, корректировка УВП 



 

11 Проводить целенаправленную работу по 

подготовке учащихся к олимпиадам и 

конференциям всех уровней, уделить 

особое внимание учащимся среднего звена. 

Октябрь-

март 

Зам. директора по УВР 

Председатели МО 

Учителя 

 

Участие гимназистов во всех 

интеллектуальных конкурсах от 

гимназического до 

Всероссийского, привлечение к 

исследовательской деятельности 

учащихся среднего звена. 

12 Продолжить использовать электронную 

базу данных по результативности участия 

гимназистов в учебно-исследовательской, 

творческой, спортивной и других видах 

внеурочной деятельности. 

Октябрь-

декабрь 

Зам. директора по ВР 

Председатели МО 

Учителя 

 

Широкое привлечение 

гимназистов к внеурочной 

деятельности, улучшение 

психологического климата в 

гимназии, повышение внутренней 

учебно-познавательной и 

творческой мотивации.  


