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Тематика
Инструктивно- методическое совещание:
1. «Задачи методической службы на 20192020 уч. год. Планирование работы М/О в
соответствии с планом внутреннего
мониторинга качества образования»
2.Анализ планов работы ШМ/О,
правильность оформления протоколов
ШМ/О.
3. Утверждение плана проведения
предметных недель.
4.Организация наставничества.
1.Методическое совещание:
1. Повышение качества образования через
повышение уровня профессиональной
компетентности педагога.
2. Содержание и методика преподавания
финансовой грамотности различным
категориям обучающихся.

Методические рекомендации по
соблюдению единых требований к
организации орфографического и
речевого режима.
4. Анализ входного контрольного среза
в 1-9 классах по ФГОС.
Рекомендации по развитию их
интеллектуальных и познавательных
способностей.
2. Проведение предметной недели
(физическая культура)
3.
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1.Методическое совещание: « Методы и
Зам. дир. по УВР
контроль оценки знаний и учебных
достижений обучающихся»
2.Анализ входного контрольного среза в 1-9
классах по ФГОС. Рекомендации по
развитию их интеллектуальных и
познавательных способностей.
3.Организация методической помощи
молодым специалистам. Планирование

Анализ

работы учителей- наставников.
Ноябрь

1.Метод .семинар: «Готовность педагогов к
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Анализ

внедрению инновационных технологий в
образовательное пространство»

2.Анализ проведения школьной научнопрактической конференции 3-6 классы.
3.Реализация внешнего мониторинга
качества образования. Оценка качества
подготовки обучающихся (пробный
экзамен): 9 класс по математике и русскому
языку.
4.Проверка работы школьной библиотеки
5. Проведение предметной недели
( неделя математики – начальные классы)
Декабрь 1.Методический семинар :
« 1. «Профессиональное самоопределение
как средство социализации и адаптации
обучающихся в современных условиях»
.3. 2.Проведение предметной недели (неделя
гуманитарного цикла)
3.Обобщение опыта работы учителей по
темам самообразования.
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1.Метод.семинар: «Активизация
воспитательного потенциала семей
обучающихся и формирование культуры
семейных ценностей»
2.Анализ проведения школьной научнопрактической конференции 7-9 классы.
3. Проведение предметной недели
( неделя русского языка и литературыначальные классы).
1.Методический семинар «Проектный метод
реализации ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ».
Методическое совещание «Педагогические
затруднения учителя по подготовке к ГИА и
работа по их устранению».
1.Анализ итоговой диагностики по ФГОС.
2.Анализ ВПР в 4 – 8 классах.
3. Итоги ГИА-9.
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