
 

Планирование методической работы 

на 2019 – 2020  учебный год 

Август  

 

1. Комплектование 1, 10-х классов. 

2. Готовность учебных кабинетов к началу учебного года. 

3. Проверка укомплектованности школьной библиотеки учебной и    

    методической литературой. 

4. Утверждение плана работы школы. Методический совет № 1. 

5.  Предварительный сбор обучающихся, выдача учебников. 

6.  Трудоустройство выпускников 9, 11 классов (обновлённые данные) 

7. Учёт детей в микрорайоне. 

I  полугодие 

 

Сентябрь 

1. Оформление учительской необходимой документацией. 

2. Утверждение календарно-тематического планирования, рабочих программ, 

папок по самообразованию. 

3. Составление графика проведения контрольных работ по начальной школе  на 

2019-2020 учебный год. 

4. Списки учителей на аттестацию, курсы, ШППО. 

5. Сведения по кадрам. 

6. Проверка техники чтения на начало года (2 – 5 классы). 

7. Посещение уроков аттестуемых учителей и вновь прибывших. 

8. Утверждение плана работы МС.  Методический совет № 2.   

9.Сведения об участии педагогов в методических конкурсах (баллы). 

10. Школьные предметные олимпиады.  

11. Справки по плану ВШК. 

Октябрь 

 

1. Заседание ШМО. Контроль преподавания учебных предметов. 

2. Сведения по кадрам  о награждении.    

3. Предметно-обобщающий контроль учителей физической культуры с  

      целью проверки работы с обучающимися, отнесёнными по состоянию  

      здоровья к специальной медицинской группе. 

4. Участие школьников в городских предметных олимпиадах. 

5.  Итоги учебных результатов за I  четверть. 

6. Справки по плану ВШК. 

Ноябрь 

 

1. Посещение уроков у аттестуемых учителей. 

2. Методический совет № 3.  

3. Проверка тематических и поурочных планов (рейд) 

4. Предметная неделя учителей  физической культуры, технологии, ИЗО. 

5. Адаптационный период обучающихся  5, 10 классов 



6. Проверка классных журналов. 

7. Справки по плану ВШК. 

Декабрь 

 

1. Открытые уроки  аттестуемых учителей. 

 2. Предметная неделя учителей иностранного языка, учителей начальной 

школы, воспитателей ГПД. 

3. Справки по плану ВШК. 

 

II полугодие 

 

Январь  

   1. Корректировка календарно-тематического планирования ( при 

необходимости) 

 2. Проверка классных журналов. 

 3.  Предметная  неделя  учителей  музыки.     

 4. Сведения об участии педагогов в методических конкурсах (баллы по 2 

полугодию). 

 5.Справки по плану ВШК 

Февраль 

 

 1. Проверка тетрадей для контрольных работ   

2. Проверка классных журналов.  

3. Предметная неделя учителей математики, физики, информатики, ОБЖ             

4. Справки по плану ВШК. 

  

Март 

 

 1. Участие школы в городской краеведческой конференции. 

2. Предметная неделя учителей  русского языка и литературы, учителей  

     истории и обществознания, МХК.   

3. Справки по плану ВШК. 

 4. Методический совет №  4. 

5. Научно-исследовательская конференция «День науки» 

Апрель 

 

1. Предварительное комплектование на следующий учебный год. 

2. Проверка школьной документации. 

 3. Проверка техники чтения на конец учебного года в 1 – 5-х  классах. 

4. Анализ работы методических объединений за год и планирование работы  

    на следующий учебный год. 

5. Предметная неделя учителей химии, биологии, географии. 

6. Справки по плану ВШК. 

 

Май 

 

1. Анализ работы за год и планирование работы на следующий учебный год. 



2. Сведения о курсовой переподготовке учителей (заявка на следующий учебный 

год) 

3. Анализ работы ШМО за год. 

4.Составление списка учителей на открытие  ШППО на следующий учебный год. 

5. Справки по плану ВШК. 

6. Трудоустройство обучающихся 9,11 классов (предварительно) 

7. Инструктаж по заполнению классных журналов 

8.  Отчёты ШМО  работы за год (анализ методической работы за год, план работы 

с молодыми специалистами, планирование учебно-методической работы на 

следующий учебный год, план работы методического совета школы, разработка 

темы педсовета). 

 

Июнь 

 

 

 1. Контроль классных журналов. 

2. Оформление документации.  

 

 

 

 

 

 

 

 


