
ПЛАН 

работы Методического совета МБОУ «Гимназии №1» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема: 

«Повышение эффективности образовательной деятельности, обеспечивающей 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём применения 

современных педагогических технологий в рамках ФГОС» 

Цель - Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся, повышение качества образовательной деятельности.  

 

Основные задачи методической работы на 2019 -2020 уч. год: 

 

1. Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых условий 

для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы гимназии.  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. Обеспечение оптимального уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы. 

3. Цифровизация образовательной среды – создание образовательного процесса 

приспособленным к реалиям современного дня и способствующего формированию 

конкурентоспособных профессионалов в нарождающемся «цифровом мире». 

4. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов. 

5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

6. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выход 

1 1. Организационные вопросы 

2. Анализ методической работы  

за 2018-2019 уч.г. 

3. Планирование работы на 

предстоящий учебный год. 

4. Согласование и утверждение 

рабочих программ. 

5. Цифровизация 

образовательной среды. 

Ведение электронной 

документации. 

август Зам. директора по 

УВР Гуляева Н.М. 

Зав.кафедрами 

Руководители МО 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Гуляева Н.М. 

 

 

 

Анализ  

 

Планы работы 

 

Рабочие 

программы 

Справка 

2 1. Организация и проведение 

школьного и муниципаль-

ного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Подготовка к участию в 

конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

3. Подготовка к аттестации 

педагогов гимназии. 

4. О ходе реализации программ 

дополнительного образования 

в рамках проектов «Наука в 

Подмосковье», «Успех 

каждого» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР Гуляева Н.М. 

 

 

Зав.методкабинетом 

Багера Н.В. 

 

Зав.методкабинетом 

Багера Н.В. 

Директор Степина 

Г.В. 

Руководители 

объединений 

 

Папка 

материалов 

Протоколы 

олимпиад 

 

 

 

Портфолио 

педагогов 

Программы 



3 1. Итоги проведения 

предметных олимпиад.  

2. О ходе работы по введению 

ФГОС среднего общего 

образования. 

3. Подготовка к проведению и 

участию в международной 

научно-практической 

конференции студентов и 

школьников «Молодежь и 

инноватика» . 

4.  Подготовка к участию в 

региональной научно-

практической  конференции 

учителей – победителей 

ПНПО. 

декабрь Зав.кафедрами 

Руководители МО 

Зам. директора по 

УВР Тимофеичева 

О.С. 

Зам. директора по 

УВР Гуляева Н.М.  

Руководитель НОУ 

Бондаренко С.В. 

 

 

Зав.методкабинетом 

Багера Н.В.  

 

Аналитическая 

справка 

Справки 

 

Выступления, 

публикации 

 

 

 

 

Выступления, 

публикации 

 

4 1. Круглый стол «Цифровизация 

образовательно процесса в 

гимназии. Проблемы и пути 

их решения.» 

2. Подготовка к участию в 

научно-практической  

конференции «Современное 

непрерывное образование и 

инновационное развитие» 

3. Публикации статей педагогов 

гимназии на сайте гимназии 

март Зам. директора по 

УВР Гуляева Н.М. 

 

 

Зав.методкабинетом 

Багера Н.В.  

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Гуляева Н.М. 

Справка 

 

 

 

Выступления, 

публикации 

 

 

 

Публикации на 

сайте 

5 1. Отчет руководителей кафедр, 

МО о реализации плана 

работы. 

2. О планировании работы на 

2018-2019 учебный год  

май Зам. директора по 

УВР Гуляева Н.М. 

 

Рук. кафедр, МО 

Анализы работы 

 

 

Планы работ 

 

 

Зам.директора по УВР                  Гуляева Н.М. 


