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План 

 работы методического совета МОБУ СОШ № 26 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

                                            1. Организационная деятельность 

1.1 Формирование 

целей и задач 

научно-

методической 

работы в школе на 

2019-2020 учебный 

год 

   август   Г.Н.Андрианова 

Повышение 

результативности 

научно-методической 

работы в школе 

 в 2019-2020 учебном 

году 

1.2 Рассмотрение плана 

работы  

методического 

совета и 

утверждение планов 

работы школьных 

методических 

объединений 

август 

    Е.С. Ланкович 

А.К.Терновых 

О.В.Сысоева 

Н.В.Дядюра 

 

 

Повышение 

результативности 

научно-методической 

работы в школе  

в 2019-2020 учебном 

году 

1.3 Рассмотрение плана 

работы ОбИП по 

проблеме «Развитие 

метапредметности в 

дополнительном и 

общем образовании 

как фактор 

модернизации 

муниципального 

образовательного 

пространства» на 

2019-2020 г.г. 

август Г.Н.Андрианова 

Повышение уровня  

интеллектуальной 

компетентности 

обучающихся 

1.4 Рекомендации по 

коррекции 

рабочих программ  

педагогов для 

дальнейшего их 

утверждения 

директором 

  

август 

    Е.С.Ланкович 

А.К.Терновых  

Н.В.Дядюра 

 

Создание системы 

образовательной 

деятельности 

педагога и 

обучающихся по 

достижению 

планируемых 

результатов освоения 

основной 



образовательной 

программы 

соответствующего 

уровня общего 

образования 

1.5  Организация и 

проведение 

школьных олимпиад 

по общеобразова -

тельным предметам 

во 2 – 11 классах 

сентябрь  О.Г.Гарькавская 

Развитие учебно-

познавательной 

компетентности 

обучающихся 

1.6 Подготовка к 

Педагогическому 

совету  

« Индивидуальный 

проект как вызов 

ФГОС» 

октябрь О.Г.Гарькавская 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

1.7 Подготовка к 

Педагогическому 

совету 

«Мотивация… 

декабрь Г.Н.Андрианова 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов  

1.8 Подготовка к 

Педагогическому 

совету по теме 

 «Обновление 

содержания и форм 

школьной 

воспитательной 

работы в условиях 

реализации ФГОС»                 

март Н.В.Нечипоренко 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

1.9 Подготовка к 

Педагогическому 

совету по теме:    

«Самоанализ 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

созданию условий 

для обучения детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

апрель   .В. Р. Кошман  

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

1.10 Подготовка к 

участию в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

предметной 

ноябрь-

декабрь  
 О.Г.Гарькавская 

 Обогащение учебно- 

познавательного 

опыта  

обучающихся 



олимпиады в 5-11 

классах 

1.11 Подготовка к 

Неделе проектной  и 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

декабрь 

 

Г.Н.Андрианова 

 

Самоактуализация 

всех субъектов 

образовательного 

процесса    

1.12 Подготовка к прове- 

дению I 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Региональная 

история  Великой 

Отечественной 

войны»      

    март 
Г.Н.Андрианова 

  

 Повышение уровня 

учебно-

исследовательской 

компетентности 

обучающихся 

1.13 Подготовка 

материалов  

комплексных и 

контрольных работ 

для проведения 

промежуточной 

аттестации   

    апрель 
Г.Н. Андрианова 

В.В.Решетникова 

Пакет материалов 

комплексных и 

контрольных работ 

для проведения  

промежуточной 

аттестации   

  2. Инновационно-методическая деятельность  

2.1 Проведение 

вебинара «Приёмы 

эффективной 

подготовки к ЕГЭ 

по литературе» в 

издательстве 

«Легион» 

октябрь О.Г.Гарькавская  Выявление, 

обобщение и 

популяризация 

позитивного опыта 

преподавания 

литературы 

2.2 Обучающий 

семинар для 

учителей 

«Конструирование 

учебных текстов для 

развития 

понятийного 

мышления 

обучающихся» 

ноябрь Г.Н.Андрианова 

 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

2.3 Выступление 

учителей русского 

языка с докладами 

на Съезде 

преподавателей 

русского языка в 

ноябрь О.Г,Гарькавская, 

Т.Ю.Данченко 

Н.В.Сырчина 

Н.В.Дядюра 

А.Н.Старушко 

 

Выявление, 

обобщение и 

популяризация 

позитивного опыта 

преподавания 

русского языка, 



ЮФО 

2.4 Разработка 

учителями-

инноваторами 

методики 

«Продолжи задачу» 

на материале 

школьных 

предметов 

январь Г.Н.Андрианова 

 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

2.5 Определение и 

теоретическое 

обоснование 

перечня ключевых 

компонентов 

технологии 

развития 

ментальных 

ресурсов учащихся 

                                                                                                                                                        

март Г.Н.Андрианова 

 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

2.6 Обзор нормативных 

документов весь 

период 
Руководители МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

                                            3. Аналитическая деятельность  

3.1 Анализ научно-

методической 

работы за 2018-2019 

учебный год 

сентябрь Г.Н.Андрианова 

 

Рефлексия опыта 

3.2 Анализ результатов  

диагностики 

обучающихся 1-х, 

5-го,10 -х  классов 

по проблеме их 

адаптации к 

условиям обучения 

на  следующем 

образовательном 

уровне 

октябрь 
Г.Н.Андрианова 

Е.В.Пирогова  

 

 

Обеспечение 

комфортного 

обучения  

школьников 

на следующем 

образовательном 

уровне 

3.3 Анализ итогов 

проведения 

школьного этапа 

Всероссийской  

предметной 

олимпиады  в 5-11 

классах 

октябрь   О.Г.Гарькавская 

 

 

 

Рефлексия опыта 

3.4 Отчёт творческой 

группы о работе по 
 февраль 

Г.Н.Андрианова, 

учителя-

Повышение уровня 

профессиональной 

 



реализации задач 

ОбИП «Развитие 

метапредметности в 

дополнительном и 

общем образовании 

как фактор 

модернизации 

муниципального 

образовательного 

пространства» 

инноваторы компетентности 

педагогов, 

необходимой для 

развития 

метакогнитивного 

опыта  обучающихся  

3.5  

 

 

Анализ ВПР   апрель В.В.Решетникова 

Корректировка 

образовательного 

процесса 

(совершенствование 

образовательных 

программ, методик, 

технологий обучения) 

3.6  О выполнении 

рекомендаций по 

итогам классно-

обобщающего 

контроля в 10 

классе 

апрель 

 

О.Г. Гарькавская, 

  

 

Успешная адаптация 

обучающихся к 

средней школе 

3.7 О выполнении 

рекомендаций по 

итогам классно-

обобщающего 

контроля в 9 «А» , 9 

«Б», «В» классах 

май О.Г. Гарькавская 

Успешное усвоение 

программного 

материала в рамках 

подготовки к ГИА     

3.8 Анализ итогов 

участия 

обучающихся в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

декабрь  О.Г.Гарькавская  Рефлексия опыта 

3.9 Отчёт школьных 

МО о реализации 

планов работы за  

год 

май 

Н.В.Дядюра 

А.К.Терновых 

Е.С.Ланкович 

О.В.Сысоева 

   Рефлексия опыта 

3.10 Анализ результатов 

участия педагогов и 

обучающихся в 

конкурсах и 

олимпиадах 

различной 

май 
Г.Н.Андрианова 

Н.В.Нечипоренко 

 Раскрытие 

творческого 

потенциала всех 

субъектов 

образовательного 

процесса. 



направленности за 

год 

Рефлексия опыта 

3.11 Анализ 

психологической 

готовности  

обучающихся к 

ГИА и ЕГЭ     

май 
Е.В.Пирогова 

 

Психологическая 

адаптация 

обучающихся к ГИА 

и ЕГЭ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

  

 

 

 


