
                    План методического совета школы на 2017-2018  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 17-18 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«Использование эмоциональных реакций в обучении»  

5.1 «Мастерство педагога в управлении своим эмоциональным состоянием.»  

5.2. Основные способы воздействия в педагогическом общении 

а) Метод заражения и подражания.  

б) Метод внушения и убеждения.  

5.3.Условия развитие эмоциональной культуры детей.  
6. О мероприятиях, направленных на исследование качества образования  
О Формирование единой оценки качества образования 

 

3 Октябрь 

 

1.Об участие в конкурсах педагогического мастерства . 

2. Работа ШМО по подготовке к ГИА и ЕГЭ: 

  2.1. Об изменениях в ГИА:  ОГЭ и ЕГЭ 2017-2018 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.  

2.6.О новой модели ЕГЭ по литературе и ее апробации 

2.7.О  новой модели ОГЭ по русскому языку .Устная часть 

3.Обмен опытом «Ярмарка методических идей «Пути повышения 

эффективности работы учителей по подготовке выпускников школы к  

государственной итоговой аттестации»  

1. 3.1.Особенности качественной подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации.  

2. 3.2.«Использование методов проблемного обучения при изучении географии в 

условиях введения ФГОС второго поколения. 

3. 3.3.Формирование познавательного интереса на уроках химии. Мотивация учащихся 

к изучению химии в условиях реализации ФГОС 

4.О подготовке и проведении районного семинара по  информатике на  базе 

школы 

4 Ноябрь 

 

1.О  подготовке и проведении  предметных недель.  

2.О ходе подготовки к итоговому сочинению в  2017-2018 учебном году. 

3.Об итогах проведения школьного тура олимпиад и  участии  



во втором  туре. 

4.О подготовке и проведении методического педагогического  совета 
  «Психологическая атмосфера урока: с чего начать и как поддержать». 

4.1.«Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребёнку». Глинкова М.Г. 

 4.2. «Экология воспитания» (Что можно и что нельзя делать учителю по отношению 

к ученику?» 

4.3. Игра «Оргпсихологический момент – камертон урока» «Профессиональные 

заповеди Учителя».  

4.4. Игра-тренинг «Педагогические ситуации».  

4.5 «Программа деятельности учителя по созданию благоприятного психологического 

климата на уроках». 

4.Обязательный экзамен по иностранному языку: проблемы и решения 

5. Подготовка и проведение районного семинару по иностранному языку 

5 Декабрь 

 

1.Об итогах участия в районных предметных олимпиадах и 

 участие в третьем туре всероссийских предметных олимпиадах 

2. Семинар «Современные подходы к организации учебно-исследовательской 

деятельности школьников» 

1. 2.1.Развитие базовых компетентностей учащихся в проектно – 

исследовательской деятельности. 

2. 2.1.Личностное развитие школьника в проектной деятельности ФГОС. 

3. О мероприятиях, направленных на исследование качества образования  

 

6 Январь 

 

1.О подготовке и проведении методического педагогического  совета 

Исследовательская  и  проектная деятельность учащихся как необходимая 

составляющая современного образования». 

1.1.Учебно – исследовательская и проектная деятельность учащихся как 

инструмент повышения учебной мотивации. 

2.1.Воспитание духовно – нравственных ценностей через проектную деятельность. 

3.1Компетентностный подход в организации проектно – исследовательской 

деятельности в свете ФГОС ООО. 

4.1.Внеурочная проектная деятельность как средство формирования 

общекультурной компетентности. 

5.1.Проблемные моменты руководства исследовательской деятельностью в школе: 

подготовка исследования как значимый этап его успешности в образовательном 

процессе. 

3. 6.1.Исследовательская деятельность – импульс к саморазвитию школьников 

2. О подготовке и проведении районных семинаров на  базе школы 

3.Об итогах участия школьников в третьем туре олимпиад. 

 

7  Февраль 

 

 1. О подготовке и проведении методического педагогического  

 совета «Профессиональный статус современного педагога» 

1.1 Внедрение профессиональных стандартов педагогических работников; 

1.2. Система мотивации и стимулирования педагогов; 

1.3 Система работы по повышению качества педагогических кадров. 
 2. О мероприятиях, направленных на исследование качества образования  

 3.   педагогическая мастерская «Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках». 

 3.1.Достижение метаредметных результатов через творческое развитие 

обучающихся. 

3.2.Здоровьесберегающие образовательные технологии как системный подход к 

обучению и воспитанию школьников на уроках  

3.3.Пути повышения мотивации к изучению  предмета. 

3.4.Формирование информационной грамотности как универсального учебного 

действия на уроках и во внеурочной деятельности. 
4. Подготовка и проведение районных семинаров в начальных классах и по русскому  



языку 

8 Март 

 

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

2. О подготовке и проведении методической недели «Повышение 

эффективности и качества урока через использование  современных 

педагогических технологий» (с 12 по 19апреля).      

Эпиграф методической недели  «Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит 

её находить». А. Дистервег  

3 Работа предметных ШМО (Проанализировать работу предметных  

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

воспитательным процессом школы) 

4. Подготовка и проведение районного семинару по математике 

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 «Повышение эффективности и качества урока 

через использование  современных педагогических технологий» 

(с 12 по 19апреля).     Эпиграф методической недели  «Плохой учитель преподносит 

истину, хороший – учит её находить». А. Дистервег  

4.Об аттестации педагогов. 

5. Подготовка и проведение районного семинару по химии и биологии 

 

 

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"  
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