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План работы методического совета на 2016 -  2017 учебный год:

Дата Тематика
Заседание первое 
Сентябрь 1. Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год. Утверждение плана методической работы на 2016 

-2017 учебный год.
2. Итоги проверки планов ШМО. Утверждение планов работы ШМО
3. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в 2016-2017 учебном году
4. Утверждение рабочих программ
5. Методическое сопровождение учителей, испытывающих затруднения в качественном преподавании предмета
6. Выдвижение кандидатур на ПНПО.
7. Организация и распределение на региональные и федеральные конкурсы.
8. Составление графика аттестации педагогических работников.
9. Экспертиза рабочих программ учителей
10. Выдвижение кандидатов на конкурс «Ученик года»
11. Выдвижение кандидатов на городской конкурс: «Мой лучший урок 2016»

27



Заседание второе 
ноябрь

Организация школьных предметных олимпиад. Работа педагогического коллектива по подготовке к участию ] 
городских и областных конкурсах.
Дистанционное образование как условие создания доступной и открытой среды для школьников с разным! 
возможностями.
1. Подготовка к школьному конкурсу «Ученик года»
2. Организация участия в городских конкурсах «Лидер 21 века»
3. Посещение уроков в выпускных классах: «Деятельностно-развивающие технологии как средство повышени 
подготовки учащихся к итоговой аттестации»
4.0рганизация проведения независимого мониторинга остаточных знаний учащихся 5,6,7-х и 9-х классов, 10,11 по русскому языку 
и математике •
5.Итоги стартового контроля ЗУН
6. Создание творческой группы для подготовки к педагогическому совету
7.Заслушивание отчетов учителей о работе над темой самообразования. Систематизация представленных материалов 
Выпуск методического вестника.

Заседание третье 
январь

Проектно-исследовательская деятельность как условие развития творческой личности школьников
1. школьных и городских олимпиад
2. Подготовка к педагогическому совету.
3. Заслушивание отчетов учителей о работе над темой самообразования. Систематизация представленны: 
материалов. Выпуск методического вестника.
4. Подготовка к школьному конкурсу «Самый классный классный».
5. О ходе реализации городских и школьных программ: «Одаренные дети», «Информатизация образовательной 
пространства»
6.Совещание по вопросам преемственности в работе учителей 4- 5 классов
7.Анализ успеваемости учащихся 2-11 классов

Заседание четвертое 
март

Новой школе - новые учителя или чему еще нам надо учиться
1 .Итоги контроля за результативностью работы творческих групп.
2.Отчет работы рук-лей ШМО: «О реализации цели и задач в профильных классах. Перспективы на новый учебньп 
год»
3.Итоги аттестации учителей за 2016-2017 уч.г.
4 .0  деятельности администрации, Совета школы, общешкольного родительского комитета по повышению роли 

классного руководителя.
5.Утверждение экзаменационного материала.
6. Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-воспитательной деятельности: итоги участия 
учащихся школы в муниципальных предметных олимпиадах

(
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7. Работа с обучающимися, имеющими низкие учебные возможности
8. Подготовка к государственной аттестации 9 и 11 классов
9. Создание творческой группы для подготовки к педагогическому совету
10.Заслушивание отчетов учителей о работе над темой самообразования. Систематизация представленных материалов 
Выпуск методического вестника.

Заседание пятое 
май

1.Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год
2.Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год

«

Методические дни на 2016 -  2017 учебный год

№
п/п

Тема Месяц Ответственные

1 Внедрение новых педагогических и информационных технологий в 
повышение качества учебно - воспитательного процесса 
Тьюторская площадка по дистанционному обучению

Октябрь Зам. директора по УВР, ВР

2 . Эффективные приемы формирования УУД в условиях реализации ФГОС. Декабрь Зам. директора по УВР, ВР

о Преемственность в переходе на ФГОС начальной и основной школы. Февраль Зам. директора по УВР, ВР

4 Соуременный урок как необходимый фактор качества образования Апрель Зам. директора по УВР, ВР
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