
                    План методического совета школы на 2015-2016  учебный  год. 

 

№ Сроки Повестка дня. 

 

1 Август 

 

      1.  «Анализ работы школы за год». 

1.1.Об организации работы коллектива над единой методической темой 

1.2. Организация системы методической работы  школы. 

1.3 Основные  задачи методического совета и школьных методических 

объединений на новый учебный год 

1.4.Утверждение плана работы на текущий год 

2.Обзор  нормативно-правовых документов  (по мере необходимости) 

3.Об аттестации педагогов(льгота) 

4.О  рабочих программ  элективных, специальных  курсов, предметов, в том 

числе по результатам  проведенной  экспертизы. 

5.О выборе секретаря методического совета на 15-16 учебный год. 

6.Об утверждении руководителей ШМО и предметных групп. 

2 Сентябрь 

 

1.Контроль содержания рабочих программ  

2.О проведении школьных олимпиад. Методические рекомендации. 

3. О подготовке и проведении  районных семинаров  на базе школы. 

4.Об организации участия школьников в международных, региональных, 

муниципальных, школьных конкурсах, конференциях, семинарах. 

5. Семинар «Учитель и ученик в творческом диалоге». 

3 Октябрь 

 

1.Об участие в конкурсах педагогического мастерства . 

2. Работа ШМО по подготовке к ГИА и ЕГЭ: 

  2.1. Об изменениях в КИМ - ах ОГЭ и ЕГЭ 2015-2016 г.  

2.2. Анализ Демо-версий. 

2.3. Анализ методических  рекомендаций.. 

           2.4. О подготовке,  организации и проведении итогового сочинения  

  (изложения). 

           2.5.О ЕГЭ по математике. Базовый и профильный уровень.  

3.Реализация требований ФГОС: пять ключевых позиций     методического 

сопровождения. 

4 Ноябрь 

 

1.О  подготовке и проведении  предметных недель.  

2.О ходе подготовки к итоговому сочинению в  2015-2016 учебном году. 

3.Об итогах проведения школьного тура олимпиад и  участии  

во втором  туре. 

4.О подготовке и проведении методического педагогического  совета 
 «Приемы педагогической техники как инструментария мастерства     учителя. 

1. Педагогическая техники как  инструментарии мастерства     учителя.     

2. Педагогическая техника в контексте образовательных технологий.   

  3.Приемы педагогической техники.  
 

5 Декабрь 

 

1.Об итогах участия в районных предметных олимпиадах и 

 участие в третьем туре всероссийских предметных олимпиадах 

2. О реализации тем самообразования в работе учителя 

3. О роли «портфолио»  ученика.  
4. Подведение итогов урока. Рефлексия 

4. О ходе разработки программы «Здоровья» на 16-21 годы. 

6 Январь 

 

1.О подготовке и проведении методического педагогического  совета 

 «Культурная миссия школы» 

2. О подготовке и проведении районных семинаров на  базе школы 

3.Об итогах участия школьников в третьем туре олимпиад. 

4. Круглый стол: «Современный урок». 

7  Февраль 

 

 1. О подготовке и проведении методического педагогического  

 совета «Духовно-нравственное воспитание как условие гармоничного развития личности 



учащегося». 

2. Обмен опытом по теме «Организация групповой работы». 

3. О работе с одаренными детьми. 

8 Март 

 

1.Индивидуальная работа с учителями по выявлению творческого 

уровня учителей для изучения, обобщения и распространения их опыта 

2. О заказе учебной литературы на новый учебный год. О выборе программ 

3. О подготовке и проведении методического педагогического  

совета «Использование современных информационных технологий в работе классного 

руководителя. Информационная безопасность детей, защита их 

 от вредоносной информации». 

4. О подготовке и проведении методической недели «Обучая, удивляй! 

Приемы привлечения внимания к учебному материалу». 

Эпиграф методической недели «Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него 

свой светильник» - Томас Фуллер, английский литератор. 

5. Работа предметных ШМО (Проанализировать работу предметных  

ШМО по обеспечению непрерывной связи системы учебно-методической работы с учебно-

с воспитательным процессом школы.  

9 Апрель 1.Организация контроля и анализа профессиональной подготовки  

учителей Выявление степени реализации задач, поставленных ШМО,  

уровня профессионального мастерства  

учителя. 

2.О ходе подготовки к ЕГЭ и ГИА по предметам по выбору (обмен опытом) 

3.Проведение методической недели «Обучая, удивляй! 

Приемы привлечения внимания к учебному материалу». 

Эпиграф методической недели «Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него 

свой светильник» - Томас Фуллер, английский литератор 

4.Об аттестации педагогов. 

 

 

 

08999999 

Май 

 

1.Отчет школьных методических объединений по реализации плана работы. 

2.Итоги предметных недель в школе. 

3. Обзор нормативных документов, новинок  психолого-педагогической литературы. 

4.  О подготовке к августовским совещаниям учителей. 

5. О планировании работы методического совета и методических  

объединений учителей на следующий учебный год. 

6. Об итогах посещения открытых уроков  в рамках заседаний МО 

7.Анализ работы по реализации учителями идей и тем по 

самообразованию в практике своей работы  

8.Составление предварительного перспективного плана аттестации  

педагогов. 

9. "Анализ работы методической службы за год"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


