
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Месяц Педсоветы Методические совещания Совещания при 

директоре 

АВГУСТ 3. Педсовет: 

1) Проблемно-

ориентированный 

анализ выполнения 

плана работы 

школы за 2018-

2019 учебный год. 

Перспективы 

дальнейшего 

развития школы. 

 

2) Повышение 

качества 

образовательного 

процесса через 

реализацию 

системно-

деятельностного 

подхода в 

обучении, 

воспитании, 

развитии учащихся. 

 

4) Режим работы 

школы в новом 

учебном году. 

 

5) Анализ 

организации 

летнего отдыха 

учащихся. 

 Заседание методсовета: 

а) Итоги методической работы за 2018-19 

учебный год. 

б) Обсуждение плана методической 

работы школы на 2019-2019 г., планов 

методобъединений. 

в) Самооценка ШМО результатов 

реализации ФГОС НОО и ООО.  

г) Утверждение рабочих программ, 

программ факультативных и элективных 

курсов; программ внеурочной 

деятельности по направлениям. 

д) Создание группы контроля за 

адаптацией учащихся 1, 5 классов 

 Совещание при 

директоре № 1 

«Организация 

работы школы в 

2019-2020 учебном 

году» 

  

 

 

СЕНТЯБРЬ   

ОКТЯБРЬ    Совещание при 

директоре №2 

«Техника 

безопасности и 

санитарно- 

гигиенический 



режим   в учебно-

воспитательном 

процессе» 

НОЯБРЬ Педсовет 

«Практика 

внедрения 

профстандарта». 

 Заседание методсовета: 

а) организация школьных олимпиад; 

б) анализ успеваемости за 1 четверть; 

в) подготовка к методической неделе 

«Нетрадиционный урок как средство 

повышения познавательной деятельности 

обучающихся»; 

г) обсуждение теоретического вопроса в 

рамках реализации ФГОС «Учебная 

исследовательская деятельность как 

средство повышения эффективности урока 

и образования»; 

д) обобщение педагогического опыта  

- Лагутинская А.И.; 

- Лагутинский Д.А.; 

- Ефимова Н.А.; 

- Сотникова Р.Ф.; 

-Березуцкая Е.Н.; 

-Христова А.И. 

 

 

Методическая неделя «Нетрадиционный 

урок как средство повышения 

познавательной деятельности 

обучающихся» 

Совещание при 

директоре №3 

 «Работа школы в 

ЦОС» 

ДЕКАБРЬ   Заседание методсовета: 

а) предварительный анализ успеваемости 

за 1 полугодие; 

б) отчет руководителей МО о проведенных 

олимпиадах; 

в) подготовка к методической неделе 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителя в условиях 

реализации ФГОС »; 

г) обобщение опыта  

Соломатиной Л.В.; Нащекиной Т.В.; 

Ермошина Д.А.; Клещевской С.А.; 

Березиной Т.А. 

 

 Методическая неделя «Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя в условиях реализации ФГОС». 

Совещание при 

директоре №4 

«Состояние 

физкультурно-

массовой работы» 

ЯНВАРЬ Педсовет 

«"Интерес к 

познанию — 

надежная основа 

обучения". 

               

 Совещание при 

директоре №5 

«Независимая 

оценка качества 

образования» 

ФЕВРАЛЬ   Совещание при 



директоре №6 

«Патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

школьников» 

МАРТ    Совещание при 

директоре № 7 

«Работа с 

одаренными 

детьми» 

АПРЕЛЬ  Педсовет 

«Система 

педагогического 

взаимодействия, 

направленного на 

экологическое 

воспитание» 

Методический день «Мастерство 

современного педагога» (мастер-класс). 

 

Заседание методсовета: 

а) Обсуждение теоретического вопроса в 

рамках введения ФГОС «Создание единого 

информационного пространства, 

способствующего развитию и поддержанию 

интереса к процессу обучения»  
б) Предварительный анализ качества 

сформированности УУД и ОУУН по 

учебным предметам за II полугодие. 

в) Анализ методической работы. 

г) Обсуждение учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

на 2018-2019 учебный год. 

д) Обобщение опыта: 

Надеиной Т.А.; Лапшиковой С.И.; 

 Тутовой Е.Л.;Ланиной Г.Н. 

 Совещание при 

директоре №8 

«Экологическое 

воспитание 

школьников» 

М А Й Педсовет «Допуск 

учащихся 10-х 

классов к 

промежуточной 

аттестации, 

учащихся 9-х, 11-х 

классов – к 

итоговой 

аттестации. 

Перевод учащихся 

1-х классов». 

 

Педсовет «Перевод 

учащихся 2-8-х, 10-

х классов». 

 Совещание при 

директоре №9 

 Анализ работы с 

неблагополучными 

семьями. 

Планирование 

летнего отдыха 

воспитанников 

 

Совещание при 

директоре №10 

«Итоги ВШК за 

учебный год» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


