
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА на 2019–2020 уч.год. 

Заседание № 1 – сентябрь 

1.  Анализ результатов методической работы за 2018-2019 учебный год. 

Планирование методической работы на  2019 -2020 учебный год. Обсуждение 

плана работы методического совета. Основные  направления планирования  

предметных МО. Организация наставничества. 2. Аттестация, сертификация   

руководящих и педагогических работников, повышение  квалификации. 

Конкурсное движение и научно – исследовательская   деятельность.  

 3. О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад Министерства образования и науки РФ 

на 2019-2020 учебный год. О  подготовке и проведении Единого методического дня   

и научно - практической конференции учащихся.  

Заседание № 2 – декабрь 

1. Реализация  программы духовно – нравственного воспитания и  развития 

учащихся при получении НОО.   

2. «Формирование профессиональных компетенций учителя начальных 

классов, обеспечивающих сформированность УУД младших школьников».     

3. Итоги школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Заседание № 3 – январь 

 1. Качество успеваемости и уровень обученности по предметам (по  

результатам зачетной недели).  Итоги 2 четверти, I полугодия. 

2.  Подготовка к  областной научно - практической конференции  

исследовательских работ учащихся  « История школы - история  страны» 

Заседание № 4 – март 

1. Итоги 3 четверти.  

2. О состоянии работы педагогов по самообразованию (представление тем 

самообразования) 

 3. О результатах участия в Программе «Гимназический союз России» 

Заседание № 5– май 

1. Анализ деятельности методического совета за прошедший год.  

2. Анализ участия учащихся гимназии в олимпиадах, конкурсах различного 

уровня, научно-практических конференциях, проектной и исследовательской 

деятельности. 3. Итоги повышения квалификации, сертификации, аттестации  

педагогических и руководящих работников, конкурсного  движения учителей  в 

2019-2020 учебном году.  4. Обсуждение проекта плана методической работы на 

2020-2021 учебный год. 



 

ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ на 2019 -2020 учебный год 

Август 

Анализ  работы  образовательного учреждения.   Проблемы.  Перспективы 

развития гимназии на   2019-2020 учебный год  в рамках реализации 

Национального проекта «Образование».  

  Принятие планов работы, режима работы Учреждения, нагрузки 

учителей, рабочих программ учебных предметов, курсов, кружковых занятий, 

спортивных секций, занятий внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный 

год. 

Отв.   Кукшеева О.Ю. 

 

Ноябрь 

Новые  подходы  в  оценке  качества  образования.  

Готовность современного  учителя – предметника к решению задач 

Национального проекта «Образование» 

Отв. Кукшеева О.Ю., Козуб Е.Б., Зорина  Т.Я. 

 

Март 

«Успех каждого ребенка»  -  реализация  федерального  проекта 

Национального проекта «Образование».  

Отв.  Кукшеева О.Ю.,  Литвинюк Н.В., Кравцова Н.Е. 

 

 

Май 

1.О допуске учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

2. О переводе учащихся 1-8, 10х классов в следующий класс. 

Отв. Кукшеева О.Ю., Козуб Е.Б  

 

Июнь 

О вручении аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

выпускникам 9,11-х классов. 

Отв. Кукшеева О.Ю., Козуб Е.Б. 


