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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА МКОУ «КРАСНОБОРСКАЯ СОШ» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Методическая тема школы на 2019-2020 учебный год: 

 «Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-
деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся» 

№ п/п Проводимые мероприятия Сроки  

1 Заседание первое (установочное). 

Обсуждение плана методической работы школы, планов 

работы МО по реализации основных направлений 

работы МКОУ «Красноборская СОШ» в  2019-2020 

учебном году. 

Согласование рабочих программ по предметам. 

Утверждение графика предметных недель. 

Мероприятия по подготовке к ГИА (ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ) в 

2019-2020 учебном году. 

Анализ результатов ВПР в 2018-2019 учебном году. 

Мероприятия по подготовке к ВПР в 2019-2020 учебном 

году. 

Диагностика профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников. 

Создание картотеки данных об учителях. 

Обзор нормативно – правовых документов по аттестации 

педагогических кадров в 2019-2020 учебном году. 

Август 

2 Заседание второе.  

Анализ результатов входных контрольных работ. 

Рекомендации ШМО по работе над ошибками, 

допущенными обучающимися, и повышению качества 

образования. 

Результаты диагностики профессиональных и 

информационных потребностей педагогических 

работников. 

Планирование проектной и исследовательской 

деятельности школы. 

Сентябрь 

3 Подготовка и проведение педсовета «Методология 

использования современных технологий в 

образовательном процессе» 

Октябрь 

4 Проведение межпредметной декады, посвященной году 

театра в России 

Ноябрь 

5 Заседание третье  

О ходе подготовки выпускников школы к  ГИА -9 (в 

формате ОГЭ и ГВЭ) и ГИА-11 (в формате ЕГЭ) в 2018-

2019 учебном году. 

Анализ результатов полугодовых контрольных работ.  

Итоги мониторинга учебного процесса за 1 триместр. 

Подготовка и проведение уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Анализ взаимопосещения уроков, посещения уроков 

администрацией школы.  

Январь  



Подведение итогов  школьного и муниципального 

этапов  предметных олимпиад Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Рекомендации школьным  методическим объединениям, 

направленные на активизацию познавательной 

активности, формирование УУД у школьников. 

Подготовка к предзащите исследовательских и 

проектных работ 

6 Подготовка и проведение педсовета «Современный урок, 

как основа эффективного и качественного образования». 

Заседание  четвертое  

Итоговая государственная аттестация выпускников 

школы – предварительные результаты, анализ 

индивидуальных достижений обучающихся.  

Подготовка к школьной научно – практической 

конференции (защита проектных и исследовательских 

работ). 

Отчёт руководителей МО о работе методических 

объединений по повышению квалификации 

педагогических работников внутри методического 

объединения. 

Анализ работы по наставничеству. 

Подготовка к ВПР. 

Март   

7 Заседание пятое  

Выполнение учебных программ.  

Анализ работы за 2019-2020 учебный год.  

Планирование работы на следующий учебный год. 

Анализ результатов ВПР, ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ. 

 Итоги работы ШМО за 2019-2020 учебный год. 

Июнь  

8 Организация проведения административных 

контрольных работ. 

Сентябрь, 

декабрь, май 

9 Организация работы по повышению педагогического 

мастерства учителей: 

 Организация работы учителей над темами 

самообразования; 

 Курсовая подготовка учителей; 

 Проведение школьных семинаров;  

 Посещение школьных и городских, областных  

семинаров, «круглых столов», педсоветов; 

 Участие в вебинарах; 

 Открытые уроки, 

 Взаимопосещение уроков; 

 Обобщение педагогического опыта 

В течение года 

10 Организация и проведение мониторинга по плану ВШК В течение года 

 


