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 ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА МОБУ «Алексинская средняя школа»в 2018-2019г 
 

Содержание работы  Целевая установка Сроки  Ответственные 

Заседание № 1. 

1.Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 учебн. Год 

2.Анализ итоговой аттестации в  9, 11 классах. 

3. Обсуждение  образовательной программы основного общего 

образования  «Создание новой системы оценки достижения 

планируемых результатов» 

4. Утверждение планов работы ШМО 

5.Утверждение КТП 

6.  Планирование работы на год 

 

- Организация работы и координация 

действий МС на осуществление 

поставленных задач на учебный год. 

- активизировать учебно - методическую 

работу по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

- использование инновационных 

технологий в методической работе 

школы 

 

Август -

Сентябрь 

 

Никитина О.М. 

Руководители 

МО 

Заседание № 2 

1.Анализ входных муниципальных контрольных работ  

2. О проведении школьных олимпиад 

3. Утверждение плана подготовки к ОГЭ,ЕГЭ 

4. Организация учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности учащихся в 5 – 9 классах. 

5. Подготовка и проведение педсовета по преемственности 

начальной и основной школы 

6. Анализы ВПР в осенний период 2,5 классы по русскому языку 

 

Организация работы с детьми группы риска. 

Организация работы с одаренными детьми 

 

Формирование метапредметных  умений. 

 

 

 

Октябрь – 

ноябрь   

Никитина О.М. 

Руководители 

МО 

Заседание № 3 

1.Мониторинг состояния учебно-воспитательного процесса за 1 

полугодие. 

2. Результаты участия обучающихся в муниципальном (втором) 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

3.Промежуточные итоги по самообразованию 

4.О проведении интеллектуального марафона 

5. Анализ сформированности  метапредметных результатов в 5-7 

классах. 

 

Определение степени реализации 

поставленных перед коллективом школы 

задач обеспечение базового общего 

образования. 

Определение профессионально – 

педагогической компетенции учителя. 

 

 

Декабрь - 

январь 

Никитина О.М. 

Руководители 

МО 

Заседание № 4 

1.О проведение Методической недели. 

2.Об итогах работы рабочей группы 

 

Определение профессионально – 

педагогической компетенции учителя 

 

Март - 

апрель 

Никитина О.М. 

Руководители 

МО 



3. Анализ результатов реализации ФГОС в 5,6 классах в 2015-

2016учебном году. 

4. Организация проведения ВПР -4,5,6,7, кл. 

 

Активизация работы по подготовке к 

итоговой аттестации 

Заседание № 5 

1.Подведение итогов работы по методической теме. 

2.Подведение итогов по самообразованию. 

3 Анализ  итоговой аттестации в 9,11 классах 

4. Анализ промежуточной аттестации в переводных классах. 

5. Анализ ВПР 

5. Мониторинг учебно-воспитательного процесса за год. 

 

Определение стратегических планов и задач 

на новый учебный год. 

 

Май  

Никитина О.М. 

 


