
                                                                    

 

 

   План работы методического совета (2017-2018 учебный год) 

 

Месяц Тематика методического заседания. Ответственные  

Август  

  

  

Утверждение состава МС.  

Анализ методической работы школы за 2016-2017 учебный год, работы 

МО согласно современным требованиям, целям, задачам школы 

Приоритетные задачи методической работы в новом учебном году. 
Согласование планов работы ШМО.  

Анализ результатов ГИА. Планирование работы ШМО по ликвидации 

недочётов, выявленных при итоговой аттестации учащихся 

Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по предметам, 

элективным курсам, учебных практик и внеурочной деятельности. 

Организация работы с одаренными детьми: организация школьных 

предметных олимпиад, исследовательской и проектной работы 

Утверждение плана проведения предметных недель. 

Организация работы и принятия плана подготовки к ГИА в 2017-2018 

учебном году. 

Обсуждение учебно-методического обеспечения 

Методист, зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Ноябрь 

 

 

Итоги мониторинга за 1- четверть. Анализ результатов  обучения 

учащихся за 1 четверть.  Система работы учителей-предметников с 

неуспевающими и низкомотивированными учащимися. 

Итоги участия обучающихся в  школьном этапе предметных олимпиад. 

Подготовка и участие в районных турах предметных олимпиад 

Проведение контрольных работ в рамках промежуточной атеестации за 

1-е полугодие 

Организация работы МО на 2-е полугодие 

Отчет о курсовой подготовке педагогических работников за 1-е 

полугодие. План работы и заявка курсовой подготовки на 2-е полугодие 

Методист, зам.директора по УВР, 

руководители МО 



Январь Анализ итогов промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах за 1 

полугодие. 

 

Итоги мониторинга за 1-е полугодие. Психолого-педагогическое 

сопровождение низкомотивированных и неуспевающих учащихся 

О  результатах участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской  олимпиады школьников. 

 Отчет руководителей МО 

Итоги методической работы за 1-е полугодие 

Подготовка к районным педагогическим чтениям. 

Районная научно-практическая конференция 1-4 кл, 7-11 кл. 

Методист, зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Март Подготовка  выпускников школы к ГИА. 

Анализ предметных недель. 

Анализ результатов  обучения учащихся за 3 четверть. Итоги ВШК. 

О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся. 

Работа по преемственности начальной и основной школы 1) социально-

педагогическая характеристика обучающихся 5 класса; 2) мониторинг 

уровня психологической комфортности обучающихся, уровня мотивации 

к учению в 5 классе; 3) проблемы преподавания учебных предметов в 5 

классе; 4) рекомендации по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Методист, зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Май Выполнение программ в теоретической и практической части за 2017-

2018 учебный год 

Итоги промежуточной аттестации учащихся. 

Итоги работы за год: 1) эффективность работы методических 

объединений;  

2) итоги обобщения опыта работы учителей – предметников; 3) 

рекомендации по итогам проведения предметных недель в ШМО; 4) 

организация повышения квалификации в 2018-2019 учебном году.  

Анализ работы методического совета и методической работы школы. 

Методист, зам.директора по УВР, 

руководители МО 



Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Планирование методической работы на 2018-19 учебный год 

  
 

 

 


