
График методических советов на 2018-2019 учебный год 
Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на 2018-2019 учебныйгод 

 

1. Заседание 1 

1.Планирование  методиче-

ской  работы на 2018-2019 

учебный год. 

2. Информационно-

методическое сопровождение 

учебного процесса на 2018-

2019 учебный год. 

3.Рабочие программы по 

предметам учебного плана на 

2018-2019 учебный год. 

4. Согласование планов МО 

на 2018-2019 учебный год 

5.Учебно-методическая база 

школьной библиотеки 

6.Методические рекоменда-

ции по разработке «Плана-

программы индивидуальной 

траектории развития профес-

сиональной компетентности 

каждого педагога» (ИТРПК). 

7.Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ. Планирование работы 

по подготовке к итоговой ат-

тестации 

 

 

август 

 

 

 

 

Руководители 

МО  

зам. директо-

ра по УВР  

Ивко О.В.,  

Сентено С.А. 

 

 

Обеспечение вы-

полнения задач 

плана методиче-

ской работы 

Обеспечение вы-

полнения 

2. Заседание 

1.  Результаты школьного тура 

олимпиад. 

 

 2.Проблема преемственности 

в обучении. Итоги адаптации 

учащихся  5,  классов. 

 

 

 

 

октябрь 

1-я неделя 

Рабочая груп-

па,  

Рук. МО,  

Зам.директора 

по УВР  

Ивко О.В. 

педагог-

психолог Зло-

бина О.А. 

 

Диссеминация 

АПО, диагности-

ка 

Организация ра-

боты с одарен-

ными детьми; 

Планирование 

работы по повы-

шению качества 

образовательного 

процесса. 

 

3. Заседание 

1. Реализация работы с «ода-

ренными детьми». Результаты 

муниципального этапа пред-

метных олимпиад. 

2. Активизация интереса уча-

щихся к обучению. Итоги не-

дели биологии, географии, 

химии и  математики. 

 

 

декабрь-январь 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР  

Ивко О.В.,  

руководители 

МО  

 

 

 

 

Анализ внекласс-

ной работы 

 

Обобщение опыта 

учителей, подго-

товивших призе-

ров. Выработка 

рекомендаций в 



 адрес педагогов. 

 

 

 

 

 

4. Заседание 

1.Анализ результатов КДР и 

репетиционных экзаменов 

2.Консультирование по во-

просу представления резуль-

татов педагогической дея-

тельности в процессе аттеста-

ции. 

 

 

 

 

апрель 

 

зам.директора 

по УВР 

Сентено С.А.,  

Ивко О.В.,  

руководители 

МО 

 

Подготовка к 

итоговой аттеста-

ции 

 

 

 

Обмен опытом. 

5.  Заседание 

1 Анализ методической рабо-

ты за 2018-2019 учебный год. 

2.Отчет руководителей ШМО 

о реализации «Плана-

программы индивидуальной 

траектории развития профес-

сиональной компетентности 

каждого педагога» (ИТРПК). 

3.  Результативность работы 

по повышению педагогиче-

ского мастерства учителей-

предметников, участия учите-

лей в педагогических конкур-

сах.  

4. Составление и обсуждение 

плана работы на новый учеб-

ный год 

 

май 

Директор Еф-

ременко С.М. 

Зам.директора 

по УВР   Сен-

тено С.А.,  

Ивко О.В.,  

руководители 

МО   

 

 

план работы на 

новый учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

 


