
   
 
 
 
 



Приложение № 1 
 к приказу  №   341 от 02.09. 2019 г. 

 
План работы методического совета школы 

на 2019-2020 учебный год 

Август 
Заседание №1 
1)Утверждение плана работы на 2019-
2020 учебный год. 
2) Утверждение рабочих программ, 
программ элективных курсов, занятий 
внеурочной деятельности. 
3)Анализ итогов ГИА 2019-2020 уч. 
года. 
4) Создание временных творческих 
групп  по актуальным проблемам 
образования. 
5) Процедура аттестации педагогических 
кадров в 2019-2020 учебном году 
  

Зам директора 
по УВР 
Базаркина Н.И. 

Ноябрь 
Заседание №2 
1)О работе педагогического коллектива 
по ФГОС НОО и  ФГОС ООО.  
2) Педсовет «Национальный проект 
«Образование» - от идей к реализации» 
3) Рабочие вопросы:  
  - анализ проведения школьных пред-  
  метных олимпиад; 
  - итоги мониторинга учебного процесса 
   за первую четверть; 
  - утверждение графика итоговых конт-  
  рольных работ по предметам за I полу- 
  годие. 

Зам директора 
по УВР 
Базаркина Н.И. 
Руководители 
МО 

Январь 
Заседание №3 
1)Расширение зоны использования ИКТ 
в образовательном процессе в условиях 
введения ФГОС. 
2)Рабочие вопросы:  
- результативность методической работы 
 школы за первое полугодие,  
-итоги мониторинга учебного процесса 
за первое полугодие. 
- итоги участия обучающихся школы на 

Зам директора 
по 

УВР  Базаркина 
Н.И. 

  

Руководители 
МО  



муниципальном этапе  предметных 
олимпиад.   

  

  
Февраль 1) Подготовка к педсовету  «Качество 

знаний- основной показатель работы 
шщколы». 
 

 

Март  Заседание № 4 
1)Рабочие вопросы: 
-итоги мониторинга учебного процесса 
за III четверть; 
- Итоги репетиционных экзаменов по 
математике и русскому языку в 9,11 
классах 

Зам. директора 
по УВР  
Базаркина Н.И. 
Руководители 
МО 

Апрель Заседание № 5 
1) Подготовка к тематическому 
педсовету «Развитие творческих 
способностей обучающихся в условиях 
реализации ФГОС» 
2)Рабочие вопросы: 
-рекомендации по проведению промежу-
точной и итоговой аттестации 
обучающихся. 
3) Результаты пробного ЕГЭ по 
русскому языку и математике 

Зам. директора 
по УВР 
Базаркина Н.И. 
 

Май Заседание № 6  
1)Отчет о реализации плана 
методической работы за год. 
2)Обсуждение проекта плана на 2020-
2021 учебный год. 
3) Обсуждение проекта учебного плана 
школы на 2019/2020 учебный год 

Зам. директора 
по УВР 
Базаркина Н.И. 
 

 

 


