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План заседаний методического совета школы 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

1 

Заседание первое (установочное). 

Распределение обязанностей между членами М\С. 

Обсуждение плана методической работы школы, планов работы М\С, МО на 2019-2020 учебный год. 

Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в 2019-2020 учебном году. 

Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-х классов к обучению на второй ступени обучения 

Организация предметных школьных олимпиад. 

Организация сотрудничества с профильными классами. Составление плана работы совместной методической работы 

Тематические методические совещания 

-Современные методы оценивания   знаний  и компетенций обучающихся; 

сентябрь 

октябрь 

2 

Заседание второе. 

Тематические методические совещания 

-Формирование УУД как условие повышения качества знаний обучающихся; 

Итоги мониторинга учебного процесса за первый семестр. 

Предварительный (предупреждающий)  анализ успеваемости обучающихся 9, 10-11 классов по результатам первого 

семестра. 

Итоги независимого тестирования 5,7 классах 

 Разное. 

ноябрь 

3 

Заседание третье 

Тематические методические совещания 

-От общеучебных умений и навыков - к универсальным учебным действиям; 

Изучение документации по введению ФГОС в основную школу. Подбор учебников для работы в 5 классах. Создание 

рабочей группы по составлению образовательной программы ООО. 

декабрь 

4 

Заседание четвёртое 

Тематические методические совещания 

-Самообразование как средство  развития педагогического коллектива и личности; 

Результативность методической  работы школы за первое полугодие, состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

Анализ деятельности МО (работа секций) 

Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

Январь 



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

 
 

Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности: итоги участия в 

муниципальном и окружном турах Всероссийской олимпиады школьников 

Создание группы контроля ЗУН и степени готовности учащихся 9-х классов к продолжению образования. 

 Разное. 

5 

Заседание пятое 

Тематические методические совещания 

Формирование индивидуальной траектории развития учащихся; 

Работа с обучащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности: итоги участия 

обучающихся школы в различного уровня мероприятиях 

Создание группы контроля организации и подготовки обучающихся 10-х классов к освоению учебного материала. 

Итоги мониторинга учебного процесса за второй сесместр. 

Подготовка к экзаменам. Определение форм итогового контроля. 

Самоанализ работы учителя. Подготовка к итоговому педсовету. Разное. 

Март 

6 
Тематические методические совещания 

Творческий отчет  проблемной группы «Организация  системно-деятельностного подхода  на уроке»; 
апрель 

7 

Заседание шестое 

Тематические методические совещания 

Творческий отчет проблемной группы «Введение ФГОС». 

Экспертная оценка методической работы школы за второе полугодие, год. 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педкадров школы за 2019-20 учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

Итоги мониторинга учебного процесса за четвертую четверть, год. 

Результативность работы М\С. 

Обсуждение плана методической работы на 2019-20 уч. год. Разное. 

Май 

8 Организация проведения промежуточной аттестации 2 раза в год 

9 

Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

-организация работы учителей над темами самообразования 

-курсовая подготовка учителей 

-проведение семинаров, «круглых столов» и т.д. 

-посещение школьных и районных семинаров, «круглых столов», педсоветов 

в течение года 
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-открытые уроки 

-взаимопосещение уроков 

-предметные недели 

-работа творческих микрогрупп 

-обобщение педагогического опыта 

10 Организация и проведение мониторинга по плану школы в теч. года 

11 Разработка плана классно - обобщающего контроля, проведение классно-обобщающего контроля согласно плану в течение года 

12 Разработка нового учебного плана апрель-май 

 


