
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение                                                 

«Начальная общеобразовательная школа №98»  

(МБОУ «НОШ №98») 

План заседаний учебно-методического совета 

Тема Месяц 

-Проектирование учебно-методической работы образовательной 

организации  на новый учебный год. 

-Организация мониторинга результативности  образовательной  

деятельности. 

-Программно-методическое обеспечение учебного плана. 

-Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля  по освоению образовательных программ 

август 

-План   пополнения  фонда  учебников. 

-График  административного  контроля  (учебная деятельность). 

-Графики  текущего контроля  по учебным предметам   в соответствии с 

КТП. 

-Перспективный план  повышения квалификации педагогических 

работников (курсовая подготовка) 

-Сотрудничество с КТРИПК и ПРО,  Кемеровским педагогическим 

колледжем. 

сентябрь 

-Итоги проведения стартовой диагностики в первых классах по теме 

«Сформированность  учащимися УУД, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями». 

-Организация внутришкольного контроля по образовательной 

деятельности в первом полугодии учебного гола. 

-Оформление календарно-тематического планирования в электронном 

журнале образовательной организации педагогическими работниками 

-Организация  индивидуальных занятий с учащимися, испытывающими 

проблемы  в обучении. 

-Оформление общей информации об учащихся в электроном журнале. 

-О проведении методического мероприятия для учителей начальных 

классов Кемеровской области. 

октябрь 

-Об итогах  организации учебной деятельности  в первой четверти 

учебного года (движение учащихся,  успеваемость, посещаемость, 

замещение уроков). 

-Результаты административного текущего контроля в первой четверти, 

план административного контроля на 2 четверть 

-Об организации преподавания предмета «компьютерная грамотность». 

-О проведении методического мероприятия для учителей начальных 

классов Кемеровской области. 

ноябрь 

-Организация работы  по профессиональному  становлению молодых 

специалистов в ОО. 

- Объективность отметок в электронном журнале отличников по итогам 

первого полугодия  учебного года. 

декабрь 

-Организация приема учащихся в первый класс на новый учебный год 

-Результаты административного текущего контроля во второй четверти. 

январь 



-Организация индивидуальной работы в форме дополнительных занятий 

с учащимися, испытывающими трудности в обучении . 

-Анализ соответствия календарно-тематических планов педагогических 

работников по предметам учебного плана ОО с графиком текущего 

контроля педагогов за достижением планируемых результатов 

программы учащимися  и оформления результатов контроля в 

электронном журнале ОО. 

январь 

-О результатах  проведения  повторного административного текущего 

контроля по реализации программы начального общего образования. 

-О результатах проведения административного текущего  контроля: 

-русский язык  по реализации программы начального общего 

образования. 

-О подготовке документов по учебно-методической, контрольно-

аналитической деятельности МБОУ «НОШ № 98» для передачи  в 

МБОУ «СОШ №97» в связи с реорганизацией общеобразовательного 

учреждения.  

-О направлении педагогов  для участия  в  конкурсах «Молодой 

педагог», областном конкурсе «Первый учитель».  

февраль 

-Анализ качества обучения учащихся по итогам  третьей четверти 

учебного года 

-Результаты административного текущего контроля в  третьей четверти. 

-Итоги  комплектования  первых  классов .  

-О  формировании  учебного  плана  и программно-методического 

обеспечения  учебного плана  на   новый   учебный год.   

-О проведении  промежуточной аттестации учащихся по итогам  

учебного года.  

-О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-х классах.  

-Об организации работы по выбору модуля ОРКСЭ  учащимися 3 

классов и их родителями. 

-Об итогах проведения контрольного мероприятия «Подтверждение 

обученности учащихся на уровне основного общего образования».  

- Проект отчета о самообследовании  образовательной организации по 

итогам прошедшего календарного года: учебно-методическая, 

контрольно-аналитическая деятельность.  

март 

-Анализ выполнения календарно-тематических планов по предметам 

учебного плана 

апрель 

-Анализ качества обучения учащихся по итогам четвертой четверти 

учебного года. 

-Предварительное комплектование первых классов. 

-Результаты административного текущего контроля в четвертой 

четверти и учебного года. 

май 

-Оценка результатов методической деятельности по  итогам учебного 

года 

июнь 

 


