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План работы методического совета  

 
№ п/п Содержание Сроки Ответствен 

ный 

Заседание 

№ 1 

 

1. Рассмотрение плана методической работы на 2019-2020 

учебный год. 

2.Рассмотрение плана проведения предметных недель. 

3.Рассмотрение плана мероприятий по повышению 

профессионального мастерства педагогических 

работников. 

4.Об организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. 

5.О подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Воспитать человека». 

август 

2019г. 

председатель 

МС 

Заседание 

№ 2 

  

1.Оценка готовности обучающихся 1 класса к обучению в 

школе 

2.О результатах входного контроля 

3.Состояние оформления журналов 

4.Состояние оформления рабочих программ и календарно 

– тематических планирований учителей – предметников 

5.О выполнении программного материала за 1 четверть 

6.О проектировании современного урока в условиях 

реализации ФГОС. 

7.О наличии учебников у обучающихся в соответствии с 

УМК школы на 2019-2020 учебный год 

8.Об итогах проведения предметных недель по учебному 

предмету «Физика», учебному предмету «Математика» 

9.Об итогах работы с одарёнными детьми 

октябрь 

2019г. 

председатель 

МС 

Заседание 

№ 3 

 

1.Об итогах школьного этапа  и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

2.О работе учителей – предметников, классных 

руководителей в 1,5,10 классах в адаптационный период. 

3.О результатах работы с обучающимися, имеющими 

высокую мотивацию к учебно – воспитательной 

деятельности. 

4.Системно – деятельностный подход – методологическая 

основа преподавания в условиях ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

5.Об итогах проведения предметных недель по учебному 

предмету «Химия». 

Декабрь 

2019г. 

председатель 

МС 



6.Об итогах проверки организации обучающей 

предметной деятельности в соответствии с ФГОС НОО во 

2 классе. 
Заседание 

№ 4 

 

1.Об итогах проведения предметной недели по учебному 

предмету «Окружающий мир» 

2.Об итогах проведения предметной недели по учебному 

предмету «История» 

3.Об итогах проверки подготовки к аттестации педагогов 

4.О результатах участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

5.О нормативно – правовых актах ГИА-2020 

январь 

2020 г. 

председатель 

МС 

Заседание 

№ 5  

 

1.О работе учителей – предметников по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 5-11 классов. 

2.О состоянии ведения учебной документации. 

3.Формирование компетентности личности как основа 

самореализации и социализации учащихся. 

4.Об итогах проведения предметных недель в феврале, 

марте 2020 года. 

март 

2020г. 

председатель 

МС 

Заседание 

№6 

 

1. Об итогах проведения предметных недель в апреле, мае 

2020 года 

2.Об итогах  выполнения индивидуальной траектории 

развития молодого педагога 

3.Подведение итогов работы методического совета, 

задачи на следующий учебный год 

май 2020 г. председатель 

МС 

 


