
 

 

 

 



План работы методического совета МБОУ " Завидовская ООШ" 

на 2019-2020 учебный год. 

Сроки Содержания работы Ответственный 

Август Заседание№1 

1. Обсуждение плана работы методического 

совета на 2019-2020 учебный год. 

2.  Согласование рабочих программ, 

программ: элективных курсов, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

3. Персонифицированный анализ результатов 
итоговой аттестации 2019 года. 
4.Организация работы и принятие плана 

подготовки к ГИА в 2019-2020учебном году. 

5.Аттестация педагогических работников: 

нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации 

педагогов. 

6. О реализации национального проекта 

«Образование» в Белгородской области. 

7.Концепции преподавания предметных 

областей: 

Концепция развития географического 

образования в Российской Федерации 

Концепцияпреподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

Концепцияпреподавания предметной области 

«Технология»  в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

Концепция преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

Концепция преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

в образовательных организациях РФ, 

Заместитель директора 

Учителя-предметники 



реализующих основные общеобразовательные 

программы 

1.Эффективность проведения школьного 
этапаВсероссийской предметной олимпиады 
школьников.  
8. Разное  

 

Ноябрь Заседание №2 

1. Об анализе проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

2.Анализ результатов мониторингового 

исследования готовности первоклассников к 

школе 

3. Результаты проверки тетрадей 

обучающихся в начальных классов. 

4.О подготовке проведении устной части ОГЭ 

по русскому языку 

5. Разное 
 

Заместитель директора 

Январь Заседание №3 

1.Анализ методической работы школы за 
первое полугодие. 
2.Итоги учащихся школы на муниципальном 
этапе всероссийской олимпиаде школьников. 
3. Разное 

Руководители ШМО 

Заместитель директора 

Апрель Заседание№4 

1. Итоги предметных декад в школе. 

2.О подготовке и проведении промежуточной 

аттестации учащихся 2-8 классов. 

3. Результаты участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства, районных 

методических объединений.  

4.Итоги промежуточной аттестации учащихся 
1-8классов. 
5.Организация и порядок проведения 
государственной (итоговой) аттестации. 
6. Разное. 

Заместитель директора 

Руководители ШМО 

Июнь Заседание№5 

1. Отчет о реализации плана методической 

работы за год. 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 



2. О рассмотрении рабочих программ, 

программ элективных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности. 

3. О результатах Всероссийских проверочных 

работ 2019 года. 

3. Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема:«Повышение эффективности образовательной деятельности 

через применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся 
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