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Ведущая роль в управлении методической работой в МОУ «Окунайская саш N21» принадлежит методическому
совету-совещательному и коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует, направляет работу
учителей, создает условия для развития их творчества. Состав ежегодно утверждается директором школы, работа
Совета осуществляется на основе годового плана.

В методический совет школы входят зам. директора по учебно-воспитательной работе и руководители школьных
методических объединений.

К!! I Дата
п/п

I.P3CCVlOTPCH ие программы и перечня мероприятий по подготовке учащихся 9,1] классов к
ГИА.
2.РаСОlОтрение плана проведения школьного, муниципального тура предметных олимпиад.
3. а проблсмах пресмственпости в 4-5 классах. Алаптация пятиклассников.
4. Анз.гиз коиз рольных работ по предметам на входе.
5. Трсбования К индивидуальным проектам учеников и правилам их оформления.
6. Итоги алагп ~)11ИОН ного периода в 1-0\11 классе

Заместитель
директора по
УВР,
руко водител и
ма

Тематика заседаний МС школы Ответственные
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а плане методической работы на 20] 9/20учебный год:
] .Конкретизация плана методической работы на 20 19/20год.
2.Согласование планов работы ма.
3. Знакомство С Положен ием о методическом совете, его структуре вновь назиаченн ых
руководителей ма
4. Утверждение KTТl педагогов в соответствии с ) чебными планами.

--- -_- ----- _. ----- -------_. --------
1.0РI анизация работы пед. коллектива 110 выпо.шснию задач :2019-2020 учебный год.
2.0р! анизапия рабо гь: методических объединений.
4.0р! анизация работы по курсовой подготовке учителей
5.ТреБОВШ-111Я, предъявляем ые к ведению школ ьной документации

Заместитель
директора по
УВР,
руководители

__ I ма __
Заместитель
директора по
УВР,
руководители
ма

- _-_--------- _._--------

- _._-.-----_-------_._.1 _



4 Ноябрь

Январь :J-. Р~·3УЛI.;г:~ивность методической работы школы за 1-0С полугодие, состояние работы по
I повышению квалификации учителей.
1:2. Итоги мониторинга учебного пролесса за полугодие.

4. Рсализация планов IlОДГО гонки учашихся 9,] J классов к ГИА 2020 года.
1

5. Итоги IlpOBCpКJl исполнсния планов работы МО за I полугодие.
о.Сисл сма опенки достижения планиру С'\1ы~зультатов в C001 встствии С Ф! 'ОС

~ I ФеВР(\_I~--3;с~~а~~~ - ---- - -- - - - -- -- - - ---

5 Декабрь

] . Итоги мониторинга за ] -ю четверть.
') Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных инеуспевающих

обучающихся.
3. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад.
4. Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости учащихся 10-] ] классов по

результатам 1 четверти. Подготовка учащихся 1 О-х классов к освоению учебного
материала.

f--_-+ ---I_5. ИТОГI1 адаптационного периода в 5-0М классе.
1. «Анализ основной образовательной программы 000

:2. Анализ результатов школьного и муниципального туров предметных олимпиад.
3. KOHTPO:lb за посещаемостыо дополнительных занятий учащихся, пропускаl3ШИХ уроки по не
уважительной причине

6

]. ] .Планирование и организация месячника оборонно-масссвой работы.
2. Рсзуль гативиостъ внеурочной дея тельности.I
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Заместитель
директора по
УВР,
руководител и
МО

Заместитель
директора по
УВР,
руководител 11

МО
Заместитель
директора 110

УВР,
руководител 11

МО

Заместител Ь

директора по
УВР,
руководител 11

МО
- - - - -- _._- о

Ре зул ьт.ггы подготовки учащихся к индивидуальным итоговым ПРОСКТ31\1.

Отчеты педагогов по темам самообразования .
J [одго говка к провелению ВПР.
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9 Апрель О проекте учебного плана на 2020-2021 учебный год 3амсститсл ь
] .Обсуждение проекта учебного плана 1 -1 1 классов на 2020/2 J учебный год. директора по

2.Рассмотрение перечня программ вариативной части учебного плана и программ УВР,
дополнительного образования. руководители
3. Итоговая государственная аттестация выпускников школы. Проблемы ГИА и ЕГЭ. МО

JO Май 1. Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный год. Подведение 3аместител ь
итогов работы МС. I директора по

') Подведение итогов аттестации, КУРСО130Й подгол ОВЮ1 педкадров школы за учебный год. УВР,_.
" Подведение итогов обмена опытом и обобшснис опыта. I руководители.J.

14, Подведение итогов работы проектных команд, Совста по внедрению ФГОС СОО. МО

I I S. Обсуждение плана мстодичсской работы нз слслую щий учебный год. (Методического I
I I

совета, проектных команд).
____ _l_ ______ L ---------- - - -- --------


