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i)j ПЛАН РАБОТЫ

рАЙонного мЕтодиrIЕского соввтА
на 2019 год

,ж4

лъ Щата
заседания

NIероприятия ответственные

Январь
Jф1 29.01.19г. 1 .Анализ результативности }лIастиlI в

раЙонных предметных олимпиадах.
Методисты,зам.директора
ПО УВР СОШNS3 И

оошJ\ъ4 ;

2.Утверждение рабочих программ по
внеурочной деятельности.

Методисты, авторы
рабочих программ

З.Состояние преподавания технологии
в СоШN16 и ооШJф7

Шелленберг Н.В., зам.
директора по УВР СОШJф
16 и оошINs7

4. ОРГаНизациrI 1"rебной деятельности
rIащихся 4-го кJIасса с низкой
мотивацией к обlлlению.

Виссер Л.Н., зам.
директора по УВР
СошINs28 и ооIIIJф14

5.Об инновационной деятельности
образовательных rrр ежден иil и
педагогов Кущевского района.

Облап А.В.,Морозова
М.С., зам. директора по
УВР СоШNs20 и
ООШI]\Ьб ,,старшие
воспитаfели ДоУNs5

Февраль
Nь2 26.02.\9г. 1 .О выборе предметов )пIащимися,для

сдачи в форме ЕГЭ
ВоробьеваТ.Н.,методисты,
зам.директора по УВР
COIIIJ\ъ2 и ооШМ33
Методисты, авторы
рабочих программ

3. Создание методиЕIеского
пространства в ДОУ как условие
реztлизации инновационной
деятельности, и профессион€Lльного
мастерства педагога в ДОУЛЬ7

Морозова М.С.,старшие
воспитатели,.ЩОУ J\Ъ7

4.Изуrение,обобщение инновационно-
го опыта педагогов образовательных
1..rреждений. Формирование банка

Лазько Т.Г.-методист, зам.
директора по УВР
СоШм1 и
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передового педагогического опыта
района.

ООШМ25,старщий
воспитатель ДОУ Nр11

Март
}lьз 25.03.19г. 1.Утверждение рабочих программ по

внеурочноЦ деятельности.
Методисты, авторы
рабочих программ

2. Аналпз пробных школьньгх ОГЭ и
Егэ

Зам.директора по УВР
СоШJ\Ъ и ооШjt

3.Организация подготовки
выпускников к ГИА на основе
результатов оценочных процедур, в
том числе К.Щ>>.

Игнатова Т.Н. методист
МКУdРО>>,зам.директора
по УВР соШJ\Ъ ооШJ\Ъ

4.О выборе предметов )п{ащимися, для
сдачи в форме ОГЭ

Воробъева Т.Н.,
методисты, зам.директора
по УВР СоШj\Ъ и ооШJ\Ъ

5.Реализация дорожной карты по
организации го судар ственной
итоговой аттестации обучающихся>) в
СоШм16 и ооШINs2З

Методисты, зам.директора
ПО УВР СОШNS И ООШJ\Ъ

3 . Состояние преподаваниrI
астрономии в 10,11 классах в СОШNs
4

Апрель
Ns4 24.04.79г. 1. Анализ пробных школьньIх ОГЭ и

Егэ
2. Утверждение рабочих программ по
внеурочной деятельности.

Методисты, авторы

рабочих программ
3.Состояние преподаваниrI истории в
9,1 1 классах в СоШINs20 и ооШNs 18

Ерешко Р.А., зам.директо-
ра по УВР СОШINs20 и
ооШNs18

Май
]\ь5 29.05.19г. 1.Утверждение рабочих программ по

внеурочной деятельности.
Методисты, авторы
рабочих hрограмм

2.Итоги конкурса-фестиваль детского
творчества <<Весняночка))

Морозова М.С.-методист
МКУ к[ЩО>

3.Итоги спартакиады дошкольников Морозова М.С.-методист
МкУ dIРO)

4.Состояние преподавания химии в
9,11 классах в СоIIIJъб и ооШJфЗ2

Облап А.В., зам.директо-
ра по УВР COIIIM и
OOШINs

5.Организация работы над единой
методической темой в ОУ.

Зам.директора по УВР
СоШj\Ъ и ооШJф

6.Ключевые меропр иятия ZO tфZОЙ
года.

Несвитайло Е.Б.-
зам.директора МКУ
(I-pO)

Август
J\ъб 28.09.19г. 1.Принятие, согласование и Председатель РМС
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утверждение планов работы:
- МКУ <tPO>;
-МС;
-РМО;
-методистов;

Руководители РМО

2. Анаsтиз оГЭ и ЕГЭ Методист МКУ (LPO)
3.Об эффективности работы ДОУ}lЬ1 1

сошм5 по обеспечению
преемственности уровней
дошкольного и общего образованиrI по
Фгос

Морозова М.С.,Виссер
Л.Н., зам.директора по
УВР СОШNs5 ,старший
воспитатель .ЩОУJФl1

4.Организация школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

Зам.директора по УВР
СоШNs 5 и ооШJ\lЬ28

5.О проведении предметных недель Зам.директора по УВР
СоШJ\Ь2 и ооШNsl8,

6. Аттест ация педагогических
работников

Стыцюн И.А.-методист
МКУкtРО>>,зам.директора
по УВР СоШм ДоУм

7. Утверждение рабочих про|рамм по
внеурочной деятельности.

Методисты, авторы

рабочих программ

8.Система работы базовьтх и
ресурсных цIкол района.

зам.директора по УВР
СоШNs 1,5,1б и
2,з,4,6,7 о|0,20,23

9.Итоги муницип€tпьного этапа
Краевого конкурса <<Воспитатель
года>

Методист, старшие
воспитатели

1 0.Обеспеченность 1^rебниками школ
района

Воробьева Т.Н.,
зам.директора по УВР
СоШJ\lЪ и ооШJ\Ь

11.Система работы администрации и
педагогического коллектива с
обl"rающимися 9,11 классов из группы
риска по отношению к ОГЭ и ЕГЭ в
СошINs и OOIIIJ\b

Методиоiы,заместители
директоров по УВР,
руководители IIIMO,
rIителя предметники

Октябрь
J\ьз 30.10.19г. 1 .Организация курсовой подготовки

для )пIителей и воспитателей ДОУ

2.Организация подготовки
мотивированных }л{ащихся к ГИД на
основе результатов оценочных
процедур, в том числе КДР>>.

Методисты MKY<<I-pO>,
зам.директора по УВР
СОШNS ООШJ\Ь



3 .Аттестация педагогических
работников

Стыцюн И.А.-методист
МКУdРО>>,зам. директора
по УВР СОШJ\Ь ДОУJ\Ь

4. <<Организация внеурочной
деятельности)

Облап А.В. .-методист
МКУ (I_PO)

5.Об итогах конкурса>> <<Учителъ года)
(школьный этап)

Кириченко К.В.-методист
МКУ (I.{PO), зам. дирек-
тора по УВР COIIIM и
ооШNs

6. Организационно- педагогические
условиrI преемственности нач€Lльного
и основного общего образованиrI при
из}чении математике в СОШJ\Гs 23 и
ooIIINb25

Лазько Т.Г., Виссер Л.Н.,
зам. директора по УВР
СоШj\lЬ 2з и OOIIIM25

7.Утверждение рабочих программ по
внеурочной деятельности.

Методисты, авторы
рабочих программ

8.Результаты пробных тестирований
по предметам

Методисты, зам.директора
по УВР соШм и
оошINs

9.Предварительный выбор предметов
учащимися на ГИА

Воробьева Т.Н., зам.
директора по УВР СОШ}lЬ
и ооШI]Ф

10.Опыт работы по ре€шизации
Всероссийского проекта <<Самбо в
школу) СОШJ\Ъ5 и СОШJф16.

Шелленберг Н.В.,
зам.директора по УВР
СоШJ\Ь5 и ооШjф16

Ноябрь
j\ъ4 27 .II.19r. 1.О прошедших заседаниях РМО Методисты, зам. директора

ПО УВР СОШМ И ООШJ\Ъ
2.Аттестация педагогических
работников

Стыцюн И.А.-методист
МКУ <IРО>,зам.директора
по УВР С@Шj\Ъ ДоУJ\Ъ

3. Утверждение рабочих программ по
внеурочной деятельности.

Методисты, авторы
рабочих пDогDамм

Ё

4.Работа по самообразованию
районного актива (курсовая
подготовка, семинары, презентация
темы ия

Тъюторы,
руководители РМО,

5.Об обl"rающем семинаре для
педагогических работников
<<Проектная деятелъностъ в ДОУ,
началъной шкЬле, среднем звене и
старшей школе))

6.Опыт работы по реализации
проекта <<Шахьлаты в шкоJýry)

Шелленберг Н.В.,
зам.директора по УВР

:



сошJфl,сошJ\ъ4 и сошNslб. | сош:чsl и 4 
" 

cotttlvлo

Щекабрь
j\ъ5 25.|2.|9r. t.Работа с одаренными детьми в ОУ

(3 квартал)
Виссер Л.Н.- .-методист
МКУ(LРО>>,з ам. дир ектор а
ПО УВР СОШNЬ ООШJYS

2.Утверждение рабочих процрамм по
внеурочной деятелъности.
3.Предварительный зак€в учебников
на следующий 2020-2I у.г.

Воробъева Т.Н.,
зам.директора по УВР
COIIINg ооШJ\Ъ

5.Состояние преподавания
математики и качество знаний на
уроках в 5- 11 классах> COIIIJф и
оошм

Лазько Т.Г., зам.директора
по УЕ}Р СоШNs ооШJ\lЬ


