
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 
654102,  г. Новокузнецк, ул. Экскаваторная, 4а; (3843) 99-86-01; e-mail: mouschool69@yandex.ru 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ « Средняя   

общеобразовательной школа  

№69»г. Новокузнецка 

Паксеев Н.И. / 

Приказ №     417 

«  31 »      августа   2018   года. 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№  

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Ответственные 

Заседание первое (установочное) 

1 Распределение обязанностей между членами м/с.  

 

 

 

 

 

 

 

август 

Руководитель МС 

2 Рассмотрение и утверждение плана методической 

работы школы, планов работы МС, ШМО на 2018 – 2019 

учебный год. 

Члены  МО 

3 Система повышения квалификации и самообразования 

педагогов 

Руководитель МО 

4 Создание творческих микрогрупп к тематическим 

педсоветам 

Руководитель МО 

6 Организация школьных предметных олимпиад 

(утверждение графика проведения школьных олимпиад) 

Руководители 

предметных МО  

 

7 Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, 

элективным курсам, внеурочной деятельности. 

Руководители 

предметных МО  

8 Утверждение графика открытых уроков на 2018 – 2019 

учебный год. 

Руководитель МО 

Заседание второе 

1 Итоги проведения школьных предметных олимпиад.  

 

 

 

ноябрь 

Руководитель МО 

2 Итоги контрольно – тренировочных работ по р/языку и 

математике  

Руководитель МО 

3  подготовка материалов к педсовету (в ноябре) 

 подготовка основы решения ноябрьского педсовета. 

Руководители 

предметных МО  

5 Разное  

Заседание третье. 

1 Анализ уровня базовой подготовки учащихся по итогам 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

январь 

 

Руководитель МО 

2 Подготовка материалов к педсовету (в январе):  Руководители 

предметных МО  

3 Итоги проведения олимпиад в школе, районных и 

городских олимпиад. 

Руководитель МО 

4 Разное.  

Заседание четвертое. 

1 Состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

 

 

 

 

Март 

Руководитель МО 

2 Обсуждение результатов проведения 

школьнырепетиционных  экзаменов   в 9 – х, 11  классах, 

результатов контрольных работ. 

Руководители 

предметных МО  

 

3 Подготовка материалов к педсовету (в марте):  Руководители 

предметных МО  

4 Подготовка основы решения мартовского педсовета. Руководители 

предметных МО  

5 Творческий отчет  Руководители 

предметных МО  

6 Разное Руководители 

предметных МО  

Руководитель МС 

Заседание пятое. 

1 Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9-х, 11  

классов 

 

 

 

Руководитель МО 

2 Подведение итогов аттестации педкадров, руководящих Руководитель МО 



педкадров, курсовой системы повышения квалификации 

педкадров за истекший учебный год. 

 

 

Май 3 Итоги учебного процесса за IV четверть, год.  

4 Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. Руководители 

предметных МО  

5 Обсуждение плана методической работы на 2019 – 2020 

учебный год. 

Руководители 

предметных МО  

6 Разное.  

 

 Организация работы по повышению педмастерства 

учителей: 

- организация работы учителей над темами 

самообразования; 

- курсовая подготовка учителей; 

- проведение открытых уроков; 

- взаимопосещение уроков; 

- предметные недели; 

- обобщение педагогического опыта. 

В 

течении 

года 

Руководители 

предметных МО  

 

 

 


