
2019/2020                              ГОДОВОЙ ПЛАН МКОУ СОШ №3 Г. ЧЕРКЕССКА. 

 

 

 

Календарное планирование учебно – методической работы. 
Цель методической работы на 2019 – 2020 учебный год: организация условий для повышения квалификации и наращива-

ния кадрового педагогического потенциала школы, подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, социальной 

жизни, субъекта личностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации. 

 

Основные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год:  

1. Продолжить работу над темой «Формирование ключевых компетенций учащегося как основы учебного и воспитательно-

го процесса в школе»; 

2.  Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создание  необходимых условий  для внедрения инноваций в 

УВП, реализации образовательной программы,  программы развития школы. 

3. Создание внутришкольной  системы повышения квалификации на основе самообразования и обобщения опыта. 

4.  Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов    (методический десант, 

тьюторство, дистанционные семинары и т.д.). 

5. Развитие и совершенствование системы психолого - педагогической поддержки одаренных учащихся. 

6. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности 

и методической подготовки педагогов 

7.  Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

Август 2019 г. 
 

Мероприятия Ответственные 

1. Корректировка годового учебного плана школы на 2019 – 2020 учебный год. Зам.директора  

2. Составление плана работы ШМО, НМС на 2019 – 2020 учебный год. Зам.директора  руководители ШМО 

3. Участие в традиционных августовских городских конференциях.   август 2019 г. 
Учителя-предметники. 

4. Участие в конференциях педагогических и руководящих работников г.Черкесска. Зам.директора. 

5. Приемка школы к новому учебному году.  
Администрация школы 

6. Подготовка и проведение педагогического совета по теме: «Анализ работы по 

итогам 2017-2019 учебного года.» 

Администрация школы 

 

7. Распределение учебной нагрузки на 2019 – 2020 учебный год.  Административный совет. 

8. Заседание НМС  «Планирование работы НМС и ШМО на 2019 – 2020 учебный 28 августа 2019 г. 
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год»  

9. ШМО «Планирование работы ШМО на 2019 – 2020 учебный год» До30  августа 2019 г. 

10. Анализ тематического планирования на 2019 – 2020 учебный год. Зам.директора по УВР 

 

Сентябрь 2019 г. 
 

Мероприятия Ответственные 

1. Сверка обеспеченности учащихся учебниками на 2019 – 2020учебный год. Руководители ШМО, учителя-предметники. 

2. Распределение часов школьного компонента. Административный совет. 

3. Совещания:  

  Нормативно-правовая база ОУ. Ведение школьной документации. Питание обуча-

ющихся. 
2 сентября 2019 г. 
  

  Профессиональный стандарт педагога. 16 сентября 2019 г. 
  

  Современный урок как средство формирования конкурентоспособной  личности.  23 сентября 2019 г. 
 

4. Сбор сведений о необходимости оказания дополнительных   образовательных про-

грамм. 

Руководители ШМО. 

5. Составление и утверждение программ по дополнительным образовательным програм-

мам. 

Зам.директора руководители ШМО. 

6. Составление и утверждение программ элективных курсов на 2019– 2020 учебный год. Зам.директора по УВР 

7. Планирование и организация работы по школьному эксперименту «Введение ФГОС 

ООО".  

Зам.директора. 

8. Месячник биологии. руководитель ШМО 

9. Организация и проведение математической олимпиады учащихся школы. руководитель ШМО, учителя математики. 

10. Организация и проведение входных контрольных работ (по графику): Руководители ШМО 

03.09. - 08.09.  – математика, русский язык; 

09.09. - 15.09.  - история, обществознание, технология, ОБЖ, химия; 

16.09. - 21.09. – биология, информатика, физика, география; 

23.09. - 28.09.  – технология,  английский язык. 
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Октябрь 2019г. 
 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание НМС  "Актуальные проблемы методики современного урока" 02 октября  2019 г. 
Зам.директора  руководители ШМО. 

2. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам. 

Зам.директора по УВР руководители ШМО. 

3. Совещания:  

  Нормативно – правовая база ОУ. План работы на октябрь. Актуальные проблемы 

воспитания современных школьников. 
30 сентября 2019г. 
  

  Обратная связь на уроке с использованием ИКТ как фактор повышения эффектив-

ности урока 
7 октября 2019 г. 
 

 Психологический семинар "Технология формирования УУД в свете теории поэтап-

ного формирования умственных действий " 
14 октября 2019 г.  

 

   Использование ИКТ для анализа эффективности учебно – воспитательной работы 

учителя как элемент электронного портфолио 

21 октября 2019г.,  

 

 ШМО «Взаимодействие учителя и ученика через применение современных образо-

вательных технологий в УВП» 
28  октября 2019 г. 

Руководители ШМО 

4. Подготовка к педагогическому совету по теме: «Развивающее обучение как основа 

стандартов второго поколения». 

Зам.директора руководители ШМО. 

5. 

 
Административный совет:  

 Профильное и предпрофильное обучение в школе. Введение ФГОСов в основ-

ной школе. 
4 октября 2019 г. 
 

 Подготовка учащихся к олимпиадам. 18 октября 2019г. 
 

6. Месячник географии. руководитель ШМО 

7. Подготовка к малому педагогическому совету «Адаптация пятиклассников». Руководители ШМО. 

8. Организация работы с участниками научно-практической конференции «Исследова-

тель XXI века». 

Руководители ШМО 

9. Посещение уроков учителей географии и биологии. зам.директора. 
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Ноябрь  2019 г. 
 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание НМС  «Совершенствование профессионального мастерства учителя через 
участие в работе методического объединения». 

06 ноября  2015 г. 
Зам.директора   руководители ШМО. 

2. Организация и проведение интернет олимпиад руководитель ШМО 

3. Участие в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2019 – 

2020учебном году. 

Зам.директора руководители ШМО. 

4. Совещания:  

  Нормативно – правовая база ОУ. План работы на ноябрь. 5 ноября 2019 г. 
 

  Организация и контроль домашнего задания (домашней работы) в условиях реализации 

ФГОС. 
11 ноября 2019г. 
 

  Психологический семинар "Семья как переональная микросреда развития ребенка: специфика 

семейного влияния и воспитания на современном этапе развития общества" 
18 ноября 2019г. 
 

5. Педагогический совет по теме: «Развивающее обучение как основа стандартов второго по-

коления». 

08 ноября 2019г. 

Зам.директора руководители ШМО. 

6. 

 
Административный совет:  

 Предварительное распределение учащихся 9-х классов на 2019 – 2020 учебный год. Уро-

вень преподавания в 4-х классах. 
22 ноября 2019г. 
 

 Предварительное комплектование на 2019 - 2020 учебный год. 29 ноября 2019 г. 

7. Месячник общественных дисциплин. руководитель ШМО 

8. Малый педагогический совет «Адаптация пятиклассников». Руководители ШМО. 

9. Организация работы с участниками научно-практической конференции «Исследователь XXI ве-

ка». 

Руководители ШМО 

10. Посещение уроков учителей  истории и обществознания. зам.директора  

11. Опрос учащихся 9х, 11х классов по профориентации.  

12. Организация  проведение срезов знаний у учащихся по сформированности специальных умений и 

навыков в 9 – 11 кл.: 

Руководители ШМО 

11.11. – 16.11. – история, обществознание, английский язык, ОБЖ; 

18.11. – 23.11. -  биология, география, физика, химия; 

25.11. – 30.11. – математика, русский язык, информатика.  
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                                             Декабрь  2019 г. 
 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание НМС: "Совершенствование навыков учителя в планировании современного 
урока в рамках ФГОС, или учимся учиться". 

04 декабря  2020 г. 
Зам.директора., руководители ШМО. 

2. Организация и проведение «Зимних интеллектуальных игр» руководитель ШМО 

3. Участие в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2015 – 

2016 учебном году. 

Зам.директора руководители ШМО. 

4. Совещания:  

  Нормативно – правовая база ГО и ЧС. План работы на декабрь. 2 декабря  2019г. 
 

  Школьная оценка, отметка. Формирование УУД и критерии их оценки. 9  декабря  2019г. 
 

  Комплектование на 2019 – 2020 учебный год. 16 декабря  2019 г. 
Административный совет 

5. Административные контрольные работы за первое полугодие 2019 – 2020 учебного года по мате-

матике и русскому языку., полугодовые контрольные срезы знаний по предметам в 10-х профиль-

ных классах. 

Зам.директора по УВР,руководители 

ШМО.  

6. 

 
Административный совет:  

 Работа кружков, секций, факультативов, курсов по выбору, ГПД за первое полугодие 2015 

– 2016 учебного года. 
13 декабря  2019г. 
 

7. Месячник иностранного языка. руководитель ШМО 

8. Анализ работы ШМО и НМС за первое полугодие 2019 – 2020 учебного года. Планирование ра-

боты на второе полугодие. 

зам.директора, руководители ШМО. 

9. Посещение уроков учителей английского языка. зам.директора по НМР. 

10. Организация  проведение срезов знаний у учащихся по сформированности специальных умений и 

навыков в 6 – 8 кл.: 

Руководители ШМО 

02.12. – 07.12. – биология, география, химия, физика; 

09.12. - 14.12. – история, обществознание, ОБЖ, технология;   

16.12. – 21.12. – математика, информатика; 

23.12. – 28.12. – русский язык, английский язык. 
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                                                                                         Январь 2020 г. 
 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание НМС: «Технологизация предметной деятельности педагога. Ис-

пользование электронных средств обучения в образовательном процессе». 

08 января  2020 г. 
Зам.директора руководители ШМО. 

2. Подготовка и участие учащихся в Республиканском этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам в 2019 – 2020учебном году. 

Зам. директора  руководители ШМО, учите-

ля-предметники. 

3. Подготовка к педагогическому свету по теме: «Профессиональная компетентность пе-

дагога в новых социальных условиях». 

Зам. директора по УВР, ВР,  зам.директора 

руководители ШМО. 

4. Совещания:  

  Нормативно – правовая база ОУ.  ГО и ЧС. План работы на январь. 13 января 2020 г. 
 

  Методика проведения современных уроков по ФГОС как важнейшее условие эф-

фективности образовательного процесса (типология современных уроков, формы и 

методы уроков с позиции ФГОС). 

20 января 2020 г. 
 

  Психологический семинар «Психология общения в системе учитель – родитель» 27 января 2020 г. 
. 

5. Предпрофильная подготовка учащихся 8-х классов (анкетирование).  

6. Посещение уроков учителей музыки и ИЗО. Зам.директора  

7. Работа с участника научно-практической конференции «Исследователь XXI века». Зам.директора руководители ШМО. 

8. Месячник русского языка и литературы. руководитель ШМО 
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Февраль  2020 г. 
 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание НМС: "Совершенствование аналитической культуры учителя (но-

вые подходы к анализу урока)". 

05 февраля  2020 г. 
Зам.директора руководители ШМО. 

2. Участие в дистанционной викторине по истории руководитель ШМО 

3. Подготовка и участие в Муниципальном этапе ВСИ «ПОБЕДА». Зам.директора по ВР руководители ШМО. 

4. Совещания:  

  Педагогические условия укрепления и сохранения здоровья школьников. 10 февраля 2020  г. 
. 

   Психологический комфорт в школе - важное условие эффективности обучения и 

воспитания. 
17 февраля 2020 г. 
 

  Педагогические условия укрепления и сохранения здоровья школьников. 10 февраля 2020  г. 
 

5. Педагогический совет по теме: «Профессиональная компетентность учителя в 

новых социальных условиях». 

17 февраля  2020 г. 
зам.директора руководители ШМО. 

6. Подготовка к педагогическому совету по теме: «Профессиональная компетентность и 

педмастерство педагога – залог здоровья учеников». 

Зам.директора по ВР,  руководители ШМО. 

7. Месячник спортивной и оборонно- массовой работы  Зам директора ВР, учитель физкультуры 

8. Посещение уроков учителей истории и обществознания. Зам.директора по УВР 

9. Организация и проведение срезов знаний по проверке сформированности 
специальных умений и навыков в 9 – 11 классах: 

Руководители ШМО 

03.02. – 08.02. - география, биология, химия, физика; 

10.02. - 15.02. -история обществознание, английский язык; 

 17.02. – 22.02 - математика, русский язык, информатика. 
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Март  2020 г. 
 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание НМС  «Совершенствование методик измерения качества и оценки 
знаний учащихся». 

05 марта 2020 г. 

Зам.директора по УВР руководители ШМО. 

2. Организация и проведение интернет- олимпиад  руководитель ШМО 

3. Родительское собрание в 9-х, 11-х классах «Куда пойти учиться?» Зам.директора. 

4. Совещания:  

   Причины возникновения стрессовых ситуаций в учебно - воспитательном процес-

се. 
10  марта 2020 г. 
 

  Создание методического пространства в школе - условие реализации профессио-

нального мастерства педагогов. 
17 марта 2020г. 
 

  Профориентационная работа в школе. 25 марта 2020г. 
 

5. 

 
Административный совет:  

 Профильное обучение в школе. 14  марта 2020 г. 
 

 Итоги месячника профориентации. Планирование весенних каникул. Планиро-

вание ремонта школы. 
28  марта 2020 г. 
 

6. Месячник физики и химии. руководитель ШМО 

7. Посещение уроков учителей географии и биологии. Зам.директора. 

8. Месячник профориентации.  

9. Организация  проведение срезов знаний у учащихся по сформированности специаль-

ных умений и навыков в 6 – 8 кл.: 

Руководители ШМО 

 25.02. -  05.03. - математика, информатика; 

 04.03. – 12.03. - русский язык, история, обществознание, английский язык; 

11.03. -  19.03.- география, биология, ОБЖ; 

18.03. – 26.03. - физика, химия. 
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Апрель 2020 г. 
 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание НМС «Портфолио профессиональной деятельности педагога». 02 апреля   2020 г. 
Зам.директора, руководители ШМО. 

2. Составление экзаменационных материалов для промежуточной и  итоговой аттеста-

ции. 

Зам. директора , учителя-предметники. 

3. Школьная научно-практическая конференция «Исследователь XXI 

века». 

Зам.директора., руководители ШМО. 

4. Совещания:  

 Психологический семинар "Способы эмоциональной саморегуляции педагога в 

профессиональной деятельности" 
14  апреля 2020г. 
 

 ШМО «Учебное занятие как система деятельности учителя и учащихся» 21  апреля 2020 г. 
руководители ШМО  

  Учитель - ученик: самоконтроль и самооценка своей деятельности. 28  апреля 2020 г. 
 

5. Административный совет:  

  Предварительное комплектование 10-х классов. 4 апреля 2020г. 
 

6. Подготовка и проведение итоговых контрольных работ: Руководители ШМО 

14.04. – 19.04. - география, химия, биология; 

21.04. -  26.04. - физика, информатика, ОБЖ, технология; 

28.04.-  12.05.- история, обществознание, английский язык. 

7. Месячник математики и информатики. руководитель ШМО 

8. Посещение уроков учителей английского языка. Зам.директора  
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Май 2020 г. 
 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание НМС «Итоги работы в 2019 – 2020 учебном году. Планирование 

работы на 2020 – 2021учебный год». 

14 мая  2020 г. 
Зам. директора, руководители ШМО. 

2. Утверждение экзаменационных материалов для  промежуточной и итоговой аттеста-

ции. 

Зам. директора ,  руководители ШМО, учи-

теля-предметники. 

3. ШМО «Итоги работы в 2019– 2020 учебном году. Планирование работы в 
2020 – 2021 учебном году». 

30 мая  2020 г. 
Зам.директора, руководители ШМО. 

5. Подготовка и проведение итоговых контрольных работ: Руководители ШМО 

05.05. – 08.05. - математика 

12.05. – 17.05. - русский язык 

 

6. Сверка выполнения рабочих программ по предметам за 2019 – 2020 

учебный год. 

Зам.директора руководители ШМО. 

7. Анализ качества знаний учащихся по итогам 2019– 2020учебного года. Зам.директора руководители ШМО 

8. Анализ работы НМС, ШМО за 2019 – 2020 учебный год. Планирование работы на 

2020 – 2021 учебный год. 

Зам.директора руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


