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ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
МБОУ Платоновской СОШ
на 2019-2020 учебный год

План работы методического совета на 2019-2020 учебный год
Содержание основной деятельности.

Ответственные

План методического совета
1 заседание (установочное, август)
1. Обсуждение плана методической работы школы,
плана работы методического совета на
2019/2020 учебный год.
2. О формировании проблемно - творческих групп
учителей-предметников,
классных
руководителей
3. О формировании состава научного общества
учащихся
4. Об организации наставничества,
работа с
молодыми педагогами.
5. О формировании экспертных комиссий по
экспертизе рабочих программ по учебным
предметам, программ элективных курсов
2 заседание - сентябрь
1. Изучение и анализ планов работы проблемнопредметных объединений педагогов с точки
зрения соответствия их содержательной линии
задачам школы на новый учебный год,
Программе
развития
школы,
единой
методической теме.
2. Анализ экспертизы рабочих программ по
учебным предметам, программ элективных
курсов на 2019-2020 уч.г.
3. О проведении предметных олимпиад,
предметных недель

Филонова Л.И.,
председатель МС
Филонова Л.И.
Токарева Т.А.
Филонова Л.И.
Давыдова Н.И.
Филонова Л.И.,
руководители
экспертных комиссий

Руководители ПТГ
Филонова Л.И.
Токарева Т.А.

Заместители
директора по УВР
Заместители
директора по УВР

3 заседание - октябрь
1. О подготовке к педагогическому совету Филонова Л.И.,
«Сущность и технологии компетентностного рабочая группа
образования. Факторы и условия перехода на
компетентностное образование»
2. О подготовке к проведению круглого стола:
«Преемственность начального и основного
общего образования в контексте стандартов
нового поколения»

3. Согласование графика открытых уроков и заведующие
внеклассных мероприятий в рамках подготовки филиалами
к предметным декадам.
руководители НОУ
4 заседание – ноябрь
1. О подготовке к педагогическому совету:
«Универсальные
учебные
действия
как
фундаментальное
ядро
содержания
образования»
2. О результатах школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Формирование состава
участников
II
(муниципального)
этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
3. Об итогах экспертизы исследовательских работ
учащихся «Грани творчества», «Малые грани»
(школьный этап)
5 заседание – январь
1. О
подготовке
к
семинару-практикуму:
«Социализация обучающихся - роль школы на
каждом этапе жизни ребенка»
2. О результатах участия обучающихся 7-11
школы в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады
школьников.
Об
участии
обучающихся 9-11 классов в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников.
3. Обсуждение рекомендаций по использованию
комплекта учебников для обучения учащихся в
новом учебном году
4. О подготовке к мониторингу качества
образования в 2020 году
5. О подготовке к государственной итоговой
аттестации.

Бузанова Т.В., рабочая
группа
Филонова Л.И.

Заместитель
директора по УВР

Токарева Т.А., рабочая
группа
Заместитель
директора по УВР

Заместители
директора по УВР
Заместители
директора по УВР

6 заседание – март
1. Обсуждение Публичного отчета о деятельности Члены МС
школы за учебный год
2. О
подготовке
педагогического
совета Токарева Т.А., рабочая
«Современные технологии воспитания в свете группа
требования ФГОС второго поколения»
Заместители
3. Планирование
социального
заказа
о директора по УВР
профессиональной подготовке педагогов
филиалов
Руководители ПТГ

7 заседание – май
6. Анализ результатов методической работы.
Планирование
методической
работы
на
2020/2021
уч.г.
7. Творческий отчет руководителей проблемнотворческих
групп
учителей-предметников,
классных руководителей. Подведение итогов
работы.
8. Анализ итогов научной деятельности учащихся
(участие в олимпиадах, научно-практических
конференциях).
9. Об итогах участия школы во Всероссийских
акциях:
- Тест по истории
- Географический диктант
- Этнографический диктант
- Химический диктант
- Тотальный диктант

Члены МС

Руководители
проблемно-творческих
групп
Заместители
директора по УВР

