
План работы методического совета школы  

на 2019-2020 учебный год 

 

Август Заседание №1 

1. Согласование планов работы МС, МО школы на 2019-2020 учебный год. 

2. Согласование рабочих программ по учебным предметам, программ 

внеурочной деятельности, программ факультативных занятий, кружков, 

секций на 2019 - 2020 учебный год. 

3. О результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов в 2018-2019 учебном году. 

4. Согласование плана работы школы по организации и проведению ОГЭ в 

2020 году. 

5. Подготовка и организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020  уч. году. 

6. Согласование графика совместного проведения предметных недель в 2019-

2020 уч. году. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Ноябрь Заседание №2 

1. Об организации работы по подготовке обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации.  

2. Аттестация педагогов, состояние работы по повышению квалификации 

учителей.  

3. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть. 

4. Самообразование - одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагога. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Рук. ШМО 

Январь Заседание №3 

1. Изучение нормативно-правовой документации по государственной 

итоговой аттестации 9 класса в 2019 году. 
2. Результаты успеваемости за 1 полугодие. 

3. Итоги участия учащихся школы в муниципальном этапе предметных 
олимпиад. 

4. Рассмотрение и согласование «Перечня учебной литературы на 2020-2021 

уч. год МБОУ СОШ № 5 г. Азова». 

Зам. 

директора 

по УВР 

Рук. ШМО 

Март За      Заседание № 4 

1. Управление процессом формирования УУД согласно требованиям 

ФГОС ООО. 

2. О сроках проведения государственной итоговой аттестации. Результаты 

пробных ОГЭ в 9 классе. Степень готовности к экзаменам: успехи и 

проблемы. 

3. О подготовке к проведению промежуточной аттестации. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Рук. ШМО 

Май За    Заседание № 5 

1. Итоги мониторинга учебного процесса за 4 четверть, год. 

2. Работа по преемственности начальной и основной школы 

3. О разработке рабочих программ по учебным предметам, программ 

факультативов и кружковой работы на 2020-2021 учебный год. 

4. Отчет о реализации плана методической работы за год. 

5. Обсуждение проекта плана на 2016-2017 учебный год. 

6. Обсуждение проекта учебного плана школы на 2016-2017учебный год. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Рук. ШМО 

 

 

 


