
                                          Тематика 

                     заседаний методического совета  

                МБОУ СОШ № 42 им.Х.Мамсурова  

              на 2019-2020 учебный год  
 

АВГУСТ 

1.Экспертиза тематического планирования в рабочих программах, УМК, 

первичные результаты. 

2. Итоги работы МС за2018-2019  уч. год. Планирование и организация 

инновационной работы методического совета школы (МС) и МО, 

ориентирование их деятельности на повышение качества образования, 

уровня профессионального мастерства педагогов, учет потребностей и 

реального уровня компетентности учителей в соответствии с ФГОС второго 

поколения. 

3. Рассмотрение плана- графика мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ООО. Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС 

ООО. Подготовка к разработке образовательной программы повышения 

квалификации по вопросам введения ФГОС 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Организация работы МО в соответствии с годовым планом работы школы. 

2. Итоги экспертизы УМК и тематического планирования. 

3. Организация работы, участия и проведения мероприятий школьного, 

районного, регионального уровней в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» по направлению «Государственная 

поддержка талантливой молодежи» (олимпиады, конкурсы). 

4. Организационная и методическая подготовка введения ФГОС основного 

общего образования, формирование рабочей группы по переходу на 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования. 

5. Разработка рабочих программ, календарно-тематического планирования. 

Организация работы по совершенствованию школьного мониторинга, 

разработке, совершенствованию и корректировки контрольно-измерительных 
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материалов как инструмента оценки качества результатов обучения на всех 

ступенях общего образования в соответствии с ФГОС. 

6. Организация работы над единой методической темой школы  

« Совершенствование качества образования,обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

7. Документы по организации работы МО в 2019-2020 учебном  году. 

8. Об участии председателей МО в реализации ВШК по проблемам состояния 

преподавания предметов. 

9. График проведения предметных недель, Дня науки. 

ОКТЯБРЬ 

1. Обеспечение своевременной курсовой переподготовки учителей школы в 

системе районной, городской методической службы. Пути повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

2.Организация работы с молодыми и вновь принятыми учителями по их 

адаптации к профессиональному становлению. 

3. Проведение мониторинга по выявлению состояния кадрового обеспечения 

для введения ФГОС ООО. 

4. Подготовка к методическому семинару: «Повышение качества 

образования. Программа самообразования и самосовершенствования 

учителя»; 

НОЯБРЬ 

1. Организация работы учителей по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации в формах ГИА и ЕГЭ. 

2. Работа с одаренными учащимися, олимпиадное и конкурсное движение. 

3. Деятельность учителя по повышению качества обученности (по 

результатам 1 четверти). 



4. Анализ деятельности МО. Достижения, проблемы, перспективы. 

ДЕКАБРЬ 
1. Работа с одаренными учащимися (биология, история, русский язык, 

английский язык). 

5. Формирование базовых компетентностей, работа с тестами в рамках ЕГЭ 

по русскому языку, географии, химии, английскому языку. 

6. Выполнение программ (1 полугодие) 

ЯНВАРЬ 

1. . Работа с одаренными учащимся (физика, математика). 

2. Итоги 1 полугодия . 

3. Итоговая аттестация. Предварительная диагностика выбора экзаменов. 

4. Итоги работы МО за 1 полугодие. 

5. Отчет учителей математики и русского языка, географии, химии по 

формированию умений работы с тестами по в 9 классах, подготовка к ЕГЭ 

в 11 классе. 

6 . Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Подготовка к ЕГЭ (информатика, английский язык, история). 

2. Участие в предметных олимпиадах. 

3. Состояние воспитательной работы в классах. Результаты 

посещения классных часов. 

Использование ИКТ в воспитательном процессе. 

4. Роль председателей МО в реализации внутришкольного контроля. 

МАРТ 
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1. Организация проведения методического форума инновационной 

деятельности « Профессионализм педагога, инновационная деятельность - 

повышение качества образования » 

- открытые уроки, 

-«круглый стол», 

-деловые и ролевые игры 

- самоанализ деятельности, 

- взаимопосещения уроков, 

- презентация инновационных методик. 

2. Проведение методической декады «Методическая и методологическая 

культура учителя - путь к повышению качества образования» 

3. Подготовка к ЕГЭ по истории, математике, информатике, физике. Отчеты 

председателей МО. 

4.Анализ использования информационных средств. 

5. Участие в конкурсах профессиональных достижений. 

6. Проблемы аттестации учащихся за 3 четверть и пути их решения. 

7. Организация итоговой и промежуточная аттестация за 3 четверть 

АПРЕЛЬ 

1. Организация повторения. Подготовка к промежуточной и итоговой 

аттестации.  

5. Работа классных руководителей по профилактике правонарушений. 

6. Организация учебной деятельности по формированию навыков работы с 

тестами в рамках ЕГЭ и ГИА. 

МАЙ 
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1. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации 

2. Состояние классной документации. 

3. Подготовка материалов для анализа годового плана и составления плана на 

новый учебный год. 

4. Итоги успеваемости за год. Проблемы, достижения. 

ИЮНЬ 

1. Итоги аттестации выпускников 9, 11 классов. 

2. Итоги обученности за год. 

3. Выполнение программ.Анализ. 

 


