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План работы  методического  совета  школы 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель школы: 

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы в условиях перехода к ФГОС 

начального, основного общего образования, способствующей интеллектуальному, 

нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному 

раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению 

и укреплению здоровья школьников. 

Задачи: 

1. Повышать качество образования в соответствии с   современными требованиям к условиям 

осуществления образовательной деятельности в рамках внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего, основного общего 

образования и формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности. 

2.Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей и создавать условия 

реализации их образовательного потенциала. 

3.Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров для работы в 

современных условиях. 

4.Совершенствовать систему сохранения, укрепления здоровья детей и создавать условия для 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий и обеспечения безопасных 

условий  организации   воспитательно-образовательного  процесса. 

5. Укреплять материально-техническую базу школы для эффективной реализации 

программы  перспективного развития. 

ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  В 2017 - 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

Повышение качества образования через  совершенствование традиционных форм 

обучения путем использования новых методик и технологий  в условиях перехода 

на ФГОС 

Ожидаемые результаты на конец 2017 - 2018 учебного года: 

1.      Повышение     профессиональной     компетенции     педагогического коллектива. 

 

2.     Повышение    качества   образованности   школьника,   уровня   его воспитанности. 

3.      Личностный рост каждого обучающегося. 



4.      Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

5.      Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни. 

 

Приоритетные направления работы: 

 

 повышение педагогической, методологической компетенции педагогов; 

 

 стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов; 

 

 разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих запросам 

педагогов. 

 

Задачи методического совета: 

 

1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных стандартов. 

2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и еѐ 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определѐнной науки и методики еѐ преподавания. 

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива. 

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 

педагогических, в том числе информационных технологий на уроках. 

5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к 

самообразованию. 

6. Организация МО учителей-предметников, активизация работы МО по повышению 

профессионального мастерства педагогов по следующим направлениям: технология 

подготовки нетрадиционных форм уроков, самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

активное использование передовых педагогических технологий и их элементов в целях 

развития познавательного интереса обучающихся, формирование предметных 

компетенций. 

7. Активизация работы учителей по темам самообразования, по распространению 

передового педагогического опыта, обобщению опыта учителей школы. 

8. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 

деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

9. Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 



10. Развитие обучающихся с учѐтом их возрастных, физиологических, психологических и 

интеллектуальных особенностей. 

11. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем. 

12. Создание в школе здоровьесберегающей среды. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Работа творческих объединений. 

9. Предметные недели. 

10. Семинары. 

11. Фестиваль науки и творчества. 

12. Консультации по организации и проведению современного урока. 

13. Организация работы с одаренными детьми. 

14. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

15. Педагогический мониторинг. 

16. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический совет школы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Зверева Е.А. директор школы 

2 Беленова Л.Г. Зам. директора по УВР, председатель 

методического совета 

3 Жукова И.А. Зам.директора  по ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей 

4 Белевитина Н.Н. Руководитель ШМО учителей начальных 

классов 

5 Лапшова Т.А. Руководитель ШМО гуманитарного цикла  

6 Ткачева Т.Г. Руководитель ШМО естественно-

математического цикла  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического совета школа  

на 2017-2018 учебный год 

№п/п Проводимые мероприятия Сроки 

1.   Заседание 1 

1. Анализ работы методического совета  за 2016-2017 

учебный год 

2.Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательной 

деятельности в новом 2017-2018 учебном году. 

3.Утверждение плана методической работы школы 

на 2017-2018 учебный год 

4.Рассмотрение плана работы методических 

объединений и педагогов дополнительного 

образования. 

5. Рассмотрение рабочих программ по учебным 

предметам и курсам. 

6. Составление перспективного плана повышения 

квалификации и плана аттестации педагогических 

кадров школы на 2017-2018 учебный год. 

7.Организация самообразовательной работы 

педагогических кадров над методическими темами и 

педагогическими проблемами в 2017-2018 учебном 

году, приведение в соответствие с педагогической 

проблемой школы.   

 8. Утверждение плана проведения предметных 

недель. 

   

август 

2. Организация проведения мониторинговых срезов Согласно графика МО 

РФ 

3. Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей: 

• Организация работы учителей над 

Программой развития школы. 
• Организация работы учителей над 

методическими темами. 
• Посещение школьных и городских, 

областных семинаров, «круглых столов», 

педсоветов. 
• Проведение и посещение открытых уроков. 
• Взаимопосещение уроков. 
• Проведение предметных недель. 
• Обобщение педагогического опыта 

• Изучение нормативных документов. 

в течение года 

4.  
 Заседание 2 

1.Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ую 

четверть.   

2.Психолого-педагогическое сопровождение  

низкомотивированных и слабоуспевающих 

обучающихся. 

3. Отчет о проведении школьного тура предметных 

ноябрь 



олимпиад и конкурсов 

4.Организация предметных недель филологического, 

гуманитарного циклов, начальных классов.  

5. Работа методических служб школы по подготовке 

к ОГЭ-2017. 

  

5.  Заседание 3 
1.Анализ результатов 1 полугодия. 

2. Итоги работы школы по реализации за 1 полугодие 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3.Организация работы методических объединений на 

2 полугодие 

 4.Организация работы по курсовой подготовке и 

аттестации учителей на 2 полугодие 

5. Анализ результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

  

январь 

6. Заседание 4 
 1.Анализ деятельности методических служб ОО по 

подготовке и проведению ОГЭ-2018  репетиционных 

экзаменов  в 9. 
2. Организация работы методических служб ОО по 

отслеживанию качества преподавания предметов 

естественно-математического цикла. 

3. Анализ использования учителями школы ЭОР и 

ЦОР в УВП. 

4. Анализ внеурочной деятельности в начальной 

школе и в 5-7 классах. 
5. Утверждение экзаменационного  материала для 

проведения промежуточной аттестации по итогам 

года. 

 

март 

8. Заседание 5 
1.Анализ контрольный работ за год.  Аналитические 

справки Управления образования о результатах 

проведения   контрольных работ за год  в 4, 7, 8, 9 

общеобразовательных  организаций  Сорочинского 

городского округа 

2.Анализ учебно-методической работы школы за 

прошедший учебный год. Выполнение учебных 

программ.  

3.Подготовка к итоговому педсовету. 

4. О результатах промежуточной аттестации 

обучающихся 1-9 классов 

5.Итоги работы школы по реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 
 

май 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


