
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 

 Содержание деятельности Задачи деятельности  Сроки Ответственные 

Заседание 1.         

1. Подведение итогов Обеспечить условия для  решения сентябрь  

методической работы школы за 

указанных 

 

направлений 

 

Директор 

2018-2019 учебный год, цель, задачи 

  

деятельности. 

   

зам. дир. по УВР 

по повышению эффективности и 

   

      

качества образовательного процесса       

на новый учебный год.        

Заседание 2         

1.Организация и проведение Обеспечение методического и   

школьных предметных олимпиад. организационно-технического  сентябрь  

    сопровождения школьных   

    предметных олимпиад    Директор 

2 Подготовка и проведение      Зам. дир. по УВР 

педагогического совета «Адаптация       

обучающихся 5 классов при переходе       

на основную ступень образования»       

           



 
Заседание 3 

 

1.Отчет руководителей Методических 

объединений учителей о проведенных 
школьных и муниципальных олимпиадах 
 
 
 
 
 
 

 

Заседание 4 

 

Отчеты руководителей методических 

объединений учителей по подготовке 

учебно-методических материалов для 

проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 
 

  
Анализ   результативности   участия                   октябрь Директор 

учащихся  школы  в муниципальных Зам. дир. по УВР 

предметных олимпиадах.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   март 

Проанализировать уровень зам. дир. по УВР 

подготовки к государственной  

итоговой  аттестации.  

   Руководители 

   ШМО 



 
 

 

Приложение к приказу №_______от___________ 

Директор:___________/Кособрюхов Д.А./ 

 

План методической работы на 2019-2020 уч.г. 

 

Направление Содержание деятельности сроки  

деятельности   ответственный 
    

Организовать под- Изучить на заседаниях методических объединений В течение заместитель 
готовку учащихся учителей русского языка новую модель ОГЭ года директора по 

к ОГЭ по русскому по русскому языку – устную часть.  УВР, 

языку   руководитель 

 Контролировать на учебных занятиях, как ученики  ШМО, 

 выразительно читают текст, интонируют  учителя русского 

 его.  языка и 

   литературы 
 Использовать урочные и внеурочные занятия   

 (школьные конференции, диспуты), чтобы   

 учащиеся создавали диалоговые ситуации и   

 монологические высказывания.   

 Создать банк тренировочных работ.   
 Организовать тренировочные и диагностические   

 работы   
    



Проанализировать Создать банк тренировочных работ по русскому Ноябрь  заместитель 

результаты языку во 2,5 классах  директора по 

   УВР, 

   руководители 

   ШМО, 

    

    
    

    
    
    

Проанализировать Проанализировать допущенные учащимися Апрель  заместитель 
результаты ошибки при выполнении ВПР на заседании  директора по 

ВПР по русскому ШМО.  УВР, 

языку, математике, Создать банк тренировочных работ по русскому  руководитель 

окружающему миру языку, математике, окружающему миру для  ШМО, 

в 4-х классах в обучающихся 4 класса  учителя 

2018/19 уч.г. Включить в уроки  математики, русского языка,  начальных 

 окружающего мира(4 класс), математики, русского  классов 

 языка, биологии (5 класс) задания ВПР, которые   

 ученики выполнили на низком уровне.   

 Создать банк тренировочных работ по русскому   

 языку, математике, окружающему миру.   

    

Проанализировать Проанализировать допущенные учащимися Апрель заместитель 

результаты ошибки при выполнении ВПР на заседании  директора по 

ВПР по русскому ШМО.  УВР, 

языку в 5-6-х Создать банк тренировочных работ по русскому  руководитель 

классах  языку  для обучающихся 5,6 классов  ШМО, 

 Включить в уроки  математики в 5,6 классах  учителя 
 задания ВПР, которые ученики выполнили на  русского языка 

 низком уровне.   

 Создать банк тренировочных работ по русскому   

 языку в 5-6 классах   

    

Проанализировать Проанализировать допущенные учащимися Апрель  заместитель 
результаты ошибки при выполнении ВПР на заседании  директора по 

ВПР по математике ШМО.  УВР, 

в 5-6-х классах в Создать банк тренировочных работ по математике  руководитель 



 для обучающихся 5,6 классов  ШМО, 

 Включить в уроки  математики в 5,6 классах  учителя 

 задания ВПР, которые ученики выполнили на  математики 

 низком уровне.    

 Создать банк тренировочных работ по математике    

 в 5-6 классах    

     

Проанализировать Проанализировать допущенные учащимися Апрель  заместитель 
результаты ошибки при выполнении ВПР на заседании  директора по 

ВПР по биологии, ШМО.  УВР, 

истории, географии Создать банк тренировочных работ по биологии,  руководитель 

в 5-6-х классах, истории, географии  в 5-6-х классах,  ШМО, 

обществознанию в 6 обществознанию в 6 кл. Включить в уроки   

кл. биологии, истории, географии  в 5-6-х классах,   
 обществознания в 6 кл.  задания ВПР, которые   

 ученики выполнили на низком уровне.   
 Создать банк тренировочных работ по биологии,   

 географии, истории, обществознанию   в 5-6    

 классах    

     

Проанализировать Проанализировать допущенные учащимися Февраль заместитель 
результаты итогового ошибки при собеседовании по русскому языку  директора по 

собеседования в 9 ВПР на заседании ШМО.  УВР, 

классе по русскому   руководитель 

языку.   ШМО, 

   учителя 

   русского языка 

Проанализировать Проанализировать допущенные учащимися Май  заместитель  

результаты ошибки при выполнении ВПР на заседании  директора по 

ВПР по литературе ШМО.  УВР, 

в 6, 8-х классах  Создать банк тренировочных работ по литературе  руководитель 

 в 6,8-х классах,. Включить в уроки литературы в  ШМО, 

 6,8 классах   задания ВПР, которые ученики   

 выполнили на низком уровне.   

 Создать банк тренировочных работ по литературе в    

 6,8 классах    



Проанализировать Проанализировать допущенные учащимися Март , заместитель 

результаты ошибки при выполнении ВПР ВПР на заседании апрель, май директора по 

ВПР по ШМО.  УВР, 

иностранному языку, по  иностранному языку, истории, географии,  руководитель 

истории, географии, химии, физике, биологии в 11 классе.  ШМО, 

химии, физике, Включить в уроки по  иностранного языка,  учителя 

биологии в 11 истории, географии, химии, физики, биологии в  иностранного 

классе  11 классе задания ВПР, которые ученики  языка, истории, 

 выполнили на низком уровне.  географии, 
 Создать банк тренировочных работ по  химии, биологии, 

 иностранному языку, истории, географии, химии,  физики 

 физике, биологии в 11 классе    


