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Тематика методических совещаний  

ГБОУ СОШ с.Спиридоновка на 2020-2021  уч. год 

 
Дата Тематика Ответственные Результат 

Август Инструктивно- методическое совещание: 

1. «Задачи методической службы на 2021-

2022уч. 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. 

Зам. дир. по УВР Протокол  

Сентябрь 1.Круглый стол: 

 «Внутришкольная система оценки качества 

образования: проблемы и перспективы» 

2.Семинар –практикум: "«Качество 

образования как основной показатель 

работы школы» " 

3.  Методические рекомендации по 

соблюдению единых требований к 

организации орфографического и речевого 

режима. 

Рекомендации по развитию их 

интеллектуальных и познавательных 

способностей. 

  5. Проведение предметной недели 

(физическая культура, по классам) 

 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

 

 

 

ПМ/О 

 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Протокол 

Октябрь Педсовет-практикум  «Технологические   

основы   формирования   функциональной  

грамотности обучающихся.» 

1.Технологические основы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

2.-Читательская компетенция как 

метапредметный образовательный 

результат. 

Зам. дир. по УВР Анализ 



- Технологические основы формирования 

математической грамотности обучающихся. 

-Образовательная технология развития 

критического мышления как компонента 

функциональной грамотности школьников». 

-Оценка качества результатов ФГ 

школьников. Организации и проведение 

процедуры оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 

-Реализация плана мероприятий по 

формированию ФГ школьников 

3.Организация методической помощи 

молодым специалистам. Планирование 

работы учителей- наставников. 

  

Ноябрь 1.Метод .семинар: «Готовность педагогов к 

внедрению инновационных технологий в 

образовательное пространство» 

2.Анализ проведения школьной научно-

практической конференции 3-6 классы. 

3.Педсовет : 

1.Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам 1триместра 

2. Организация содержания образования в 

контексте развития функциональной 

грамотности. 

3. Использование возможностей цифровой 

образовательной среды для повышения 

познавательного интереса обучающихся. 

5. Проведение предметной недели  

( неделя математики – начальные классы) 

Зам. дир. по УВР Анализ 

 

 

 

 

 

Справка 

Декабрь 1.Методический семинар : 

«    1.  Семинар: Профессиональный  стандарт  

педагога  как  инструмент  организации  

деятельности  педагогического коллектива 

по управлению качеством образования». 

 

.2.2.Проведение предметной недели (неделя 

гуманитарного цикла) 

3.Обобщение опыта работы учителей по 

темам самообразования. 

.3. 

 

3. 

Зам. дир. по УВР 

 

 

 

ПМ/О 

Протокол 

Февраль 1.Метод.семинар: «Активизация 

воспитательного потенциала семей 

обучающихся и формирование культуры 

семейных ценностей» 

2.Анализ проведения школьной научно-

практической конференции 7-9 классы. 

Зам. дир. по УВР Анализ 



3. Проведение предметной недели 

( неделя русского языка и литературы-

начальные классы). 

Январь   Педсовет: 

1. Создание условий реализации в школе 

проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование» 

2.Допуск обучающихся 9 класса к ГИА. 

3.Качество знаний обучающихся 1-9 классов 

по итогам 1 полугодия. 

 Администрация  

Март 1.Методический семинар «Активизация 

воспитательного потенциала семей 

обучающихся и формирование культуры 

семейных ценностей» 

ПМ/О Протокол  

Апрель Методическое совещание  «Педагогические 

затруднения учителя по подготовке к ГИА и 

работа по их устранению». 

Зам. дир. по УВР 

ПМ/О 

Протокол 

Май  1.Анализ итоговой диагностики по ФГОС. 

2. Итоги ГИА-9. 

Зам. дир. по УВР 

ПМ/О 

Протокол 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-16T21:04:26+0300
	00f7670f5b32ae3f9
	О.Г. Биктимирова




