
 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса, 

через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности. 

 
№ п/п Повестка заседания сроки ответственный 

1 

заседа

ние 

  Установочное «Приоритетные задачи 

методической работы в новом учебном году» 

1.Анализ работы МС и задачи методической 

работы по повышению эффективности и 

качества образовательной деятельности в 

новом 2019-2020 учебном году. Рассмотрение 

плана работы МС. 

2.Рассмотрение  планов работы ШМО. 

3.Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, кружков, внеурочной деятельности. 

4.Составление перспективного плана 

повышения квалификации и плана аттестации 

педагогических кадров школы на 2019-2020 

учебный год. 

5.Анализ итоговой аттестации 

6.Согласование плана по подготовке к ГИА и 

плана работы по повышению качества 

образования в школе 

7. Ознакомление руководителей ШМО с 

нормативными документами 

8.Проведение входного контроля. 

9.Подготовка учителей к аттестации в текущем 

году и составление плана аттестации 

педагогических кадров школы на 2019-2020 

учебный год. 

10.Обеспеченность учащихся учебниками 

11. Знакомство с результатами заполнения  

листов самооценки профессиональной 

деятельности  педагогов.  

август  

 

 

Арефьева О.В 

 

 

 

Рук. ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 



2 

заседа

ние 

 «Организация работы с обучающимися, 

имеющими, разные образовательные 

потребности» 

1. «Совершенствование образовательного 

процесса на основе современных 

педагогических  технологий» (доклад) 

2.Организация школьного этапа олимпиады 

школьников по предметам и подготовка 

участников к муниципальному этапу. 

3.Итоги мониторинга учебного процесса за 1 

четверть. Психолого-педагогическое 

сопровождение низко-мотивированных и 

неуспевающих учащихся. 

4. О ходе подготовки выпускников к ГИА 

5. Вопросы аттестации педагогических 

кадров.  

 

октябрь Арефьева О.В. 

3 

заседа

ние 

 «Организация работы по реализации 

методической темы школы» 

1.Анализ уровня погружения в проблему 

индивидуализации образовательного процесса 

в условиях сельской малокомплектной школы 

2. Работа с одаренными и способными 

обучающимися. Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

3.Итоги  районного этапов конкурса «Учитель 

года». 

4. Итоги мониторинга учебного процесса 

за 1 полугодие 

5.Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся. 
 

декабрь  

Курицына А. И. 

 

 

 

 

Арефьева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

заседа

ние 

 «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации» 

1 Оценка текущего состояния подготовки 

выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации 

2. Анализ уровня успеваемости за 3 

четверть 

3.Коррекционная работа с обучающимися. 

март 
Арефьева О.В. 
Курицына А.И. 



4. Состояние работы по повышению 

квалификации 

 

5 

заседа

ние 

« Итоговое» 

1.Проведение итоговой  аттестации учащихся. 

Рассмотрение материалов итоговой  

аттестации. 

2. Выполнение учебных программ. 

3. Подведение итогов аттестации, курсовой 

подготовки педагогических кадров школы за 

учебный год 

4.Анализ проведения предметных недель за 

учебный год. 

май Арефьева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


