
                    План методического совета школы на 2018-2019 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. 

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

числе по результатам  проведенной  экспертизы. 

5.О выборе секретаря методического совета на 18-19 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. 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 2018-2019 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. Об итоговом сочинении. 

2.7. О  ОГЭ по русскому языку. Устная часть. 

3.Круглый стол «Система выявления одаренных детей» 

4 Ноябрь 

 

1.О  подготовке и проведении  предметных недель.  

2.О ходе подготовки к итоговому сочинению в  2018-2019 учебном году. 

3.Об итогах проведения школьного тура олимпиад и  участии  

во втором  туре. 

4.О подготовке и проведении методического педагогического  совета 

  «ноябрь - Физкультурно-оздаровительная работа в школе  в рамках 

внедрения комплекса «Готов к труду и обороне». 

5. О подготовке районного семинара директоров школ по теме «Интеграция 

развивающего пространства урочной и внеурочной деятельности в условиях 

современной модели образования», в рамках реализации программы 

муниципальной инновационной площадки «Проектирование 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся как фактор 

развития их одарённости». 

5 Декабрь 

 

1.Об итогах участия в районных предметных олимпиадах и 

участие в третьем туре всероссийских предметных олимпиадах 

3. О мероприятиях, направленных на исследование качества образования 

4.О подготовке и проведении районного семинара директоров  на  базе школы. 

по теме «Интеграция развивающего пространства урочной и внеурочной 

деятельности в условиях современной модели образования», в рамках 

реализации программы муниципальной инновационной площадки 

«Проектирование индивидуальной образовательной траектории 



обучающихся как фактор развития их одарённости». 

6 Январь 

 

1.О подготовке и проведении методического педагогического  совета 

«Педагогические  условия личностной самореализации школьников» 

1.1. Диагностика акцентуации характера подростков и педагогическая помощь в 

их самовоспитании.  

1.2. Психологические особенности младших подростков 

1.3. Методы исследования организации процесса нравственного самовоспитания 

подростков. Уровни Самовоспитания. 

2. О подготовке и проведении районного семинара момлодых специалистов на  

базе школыпо теме « 

3.Об итогах участия школьников в третьем туре олимпиад. 

4.Подготовка и проведение промежуточного самоанализа работы 
инновационной работы 

7  Февраль 

 

 1. О подготовке и проведении методического педагогического  

 совета «Концентрация внимания учащихся в учебно-воспитательном 

процессе». 

1.1.Современный ребенок: специфическе черты поколения Z  особенности работы 

с ним. 

1.2. Характеристика внимания и его роль в учебно-воспитательном процессе  

1.3. Цели и способы управления вниманием в педагогическом процессе  

1.4. Способы концентрации внимания учеников. 

 3.   Педагогическая мастерская «Зеркало инновационных преобразований в 

рамках деятельности инновационной площадки» 
4. Подготовка и проведение районного семинара заместителей директоров по теме  

« Система работы с одаренными детьми» 

8 Март 

 

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

2. О подготовке и проведении методической недели «Создание благоприятной 

образовательной  среды, способстовующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самореализации  укрепления здоровья школьников» 

(с 15 по 20апреля).     Эпиграф методической недели  «Каждый день, в который 

вы не пополнили  своего образования хоя бы маленьким, но новым для вас 

куском знания… считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим». 

К.Станиславского 

3. О подготовке и проведении методического педагогического  

 совета «Совершенствование качества образования через освоение системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся»  

1.1 Технология работы со слабо мотивированными детьми и детьми с высоким 

уровнем познавательной активности. 

1.2 Личностная ориентация образовательной деятельности как педагогическая 

инновация в условиях реализации ФГОС. 

1.3 Внедрение инновационных педагогических технологий, распространение 

передового педагогического опыта   через персональные сайты учителей  

1.4. Формирование индивидуальных образовательных  траекторий учащихся.  

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 семинара учителей начальных классов 



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 «Создание благоприятной 

образовательной  среды, способстовующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самореализации  укрепления здоровья школьников» (с 15 по 20 апреля).     

Эпиграф методической недели  «Каждый день, в который вы не пополнили  

своего образования хоя бы маленьким, но новым для вас куском знания… 

считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим». К.Станиславского 

4.Об аттестации педагогов - «Новя школа – это по-новому работающий 

учитель» - о новых формах аттестации педагогов 

5. Подготовка и проведение районного семинара учителей технологии, музыки 

и скусства 

 

 

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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