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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ И ПРЕДМЕТНЫХ ДЕКАД В 

МОАУ ГОРОДА  БУЗУЛУКА «ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА РОМАНЕНКО Ю.В.» НА 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
Задачи: 

1.Повышать качество обучения, используя новейшие технологии и активные формы 

обучения. 

2. Формировать у обучающихся способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, внедряя Федеральные 

государственные образовательные стандарты НОО и ООО. 

3. Воспитывать устойчивую мотивацию к учению, как к важному виду учебной деятельности. 

4. Совершенствовать урок на основе интенсификации и оптимизации использования 

технологий личностно-ориентированного обучения. 

5. Внедрять передовой педагогический опыт, обобщенный опыт педагогов гимназии в 

практику работы МО. 

6. Совершенствовать воспитательный процесс, направленный на формирование 

нравственных и трудовых навыков. 

7. Повышать методический уровень преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Предметные  декады 

 

 

Методические  недели 

Кто  проводит Время  

проведения  

Ответственные Кто  проводит Время  

проведения 

Ответственные 

МО учителей 

физической  

культуры и 

ОБЖ  

9-21 

сентября 

2019г. 

Коваленко 

В.М., 

руководитель  

МО учителей  

физической  

культуры  и  

ОБЖ 

Методическое  

объединение  

учителей  2-ых  

классов  

21-25 

октября  

2019г 

Исакова Н.А. рук. 

методического  

объединения 

учителей  2-ых  

классов 

МО учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

30 сентября 

12 октября  

2019г 

Баландина Е.Б. 

руководитель  

МО учителей 

точных наук 

Методическое  

объединение  

учителей 3-ых  

классов  

18 - 22 

ноября 

 2019г    

Сапожникова О.В. 

рук. 

методического  

объединения 

учителей  3-ых 

классов 

 

Методическое  

объединение   

учителей 

русского языка, 

литературы,  

учителей  

истории  и  

обществознани

я 

7 -19 

октября 

2019г 

Захарова Л.В., 

руководитель 

МО  учителей  

русского языка, 

литературы,  

учителей  

истории  и  

обществознани

я 

Методическое  

объединение  

учителей 1-ых 

классов  

 

16-

20декабря 

2019г    

Красильникова 

Т.В..  

рук. 

методического  

объединения 

учителей  1ых  

классов 

МО  учителей  

иностранного  

языка 

18-30  

ноября 

2019г 

Брайцева Е.А. 

руководитель  

МО учителей  

иностранного  

языка 

МО  учителей 4-

ых  классов  

18-22 ноября 

2019г 

 

Репина Ю.М. рук. 

методического  

объединения 

учителей  4-ых 

 классов 

МО  учителей 

4-ых классов  

 

13 января -

24 января 

  2020 г 

Репина Ю.М. 

руководитель  

методическ- 

ого  

объединения 

учителей 4-ых 

классов 

МО  учителей  

ИЗО, музыки, 

технологии 

25 -30 

ноября 

2019г. 

Хвостова Е.В., 

руководитель  

методического  

объединения 

учителей  изо, 

технологии, 

музыки 

МО  учителей 

1-ых  классов  

3 – 14 

февраля 

2020г    

Красильникова 

Т.В. 

руководитель  

методического  

объединения 

учителей 1-ых  

классов 

МО учителей 

информатики, 

математики, 

физики 

13 -18 

января  

2020г 

Баландина Е.Б. 

руководитель  

методического  

объединения 

учителей 

точных наук 

МО  учителей 

2-ых  классов  

21января –  

2  февраля 

2020г 

Исакова Н.А. 

руководитель  

методического  

объединения 

учителей  2-ых  

Методическое  

объединение  

учителей  

иностранного  

языка 

3 - 8 

февраля  

2020г 

 

 

Брайцева Е.А. – 

руководитель  

методического  

объединения 

учителей  



классов 

 

иностранного  

языка 

МО  учителей 

3-их  классов  

17 – 28 

февраля 

2020г. 

Сапожникова 

О.В.  

руководитель  

методического  

объединения 

учителей  2-х 

классов 

 

МО учителей 

физической  

культуры и ОБЖ 

9 -14 марта 

2019г 

Коваленко В.М. 

руководитель  

методического  

объединения 

учителей  

физической  

культуры  и  ОБЖ 

МО  учителей  

естественно-

географическог

о цикла 

9 - 20 марта 

2020г 

Коваленко Н.А. 

руководитель  

методического  

объединения 

учителей  

естественно-

географическог

о цикла 

 

МО   учителей 

русского языка, 

литературы,  

учителей  

истории  и  

обществознания 

20 -25 

января 

2020г. 

Захарова Л.В., 

руководитель 

методического  

объединения  

учителей  

русского языка, 

литературы,  

учителей  истории  

и  

обществознания 

МО  учителей   

ИЗО, музыки, 

технологии 

6 -18 апреля 

2020г. 

Хвостова Е.В. 

руководитель 

МО учителей  

эстетического 

цикла 

 МО учителей  

естественно-

географического  

цикла 

13 - 18 

апреля  

2020г. 

Коваленко Н.А., 

руководитель 

методического  

объединения 

учителей  

естественно-

географического 

цикла 

 

 


