
План работы методического совета  

на 2017-2018 учебный год 

Цель  обеспечить гибкость и оперативность методической работы школы, 

повышение квалификации педагогических работников, формирование 

профессионально значимых качеств педагога, классного руководителя,  рост 

их профессионального мастерства. 

Задачи методического совета: 

1.Диагностика состояния методического обеспечения УВП и методической 

работы школы. 

2.Способствовать поиску и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, 

новых педагогических и образовательных технологий. 

3.Изучать профессиональные достижения учителей, классных 

руководителей, обобщать ценный опыт каждого и внедрять его в практику 

работы педагогического коллектива. 

4.Способствовать развитию личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивать условия для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

 

I ЗАСЕДАНИЕ 

 

Сентябрь 

 

1. Итоги методической работы школы за 2016-2017 учебный год  и задачи по 

повышению эффективности и качества образовательного процесса, его 

методического обеспечения в новом учебном году. 

2.Утверждение плана методической работы школы на 2017-2018 учебный 

год. 

3.Утверждение плана опытно-экспериментальной работы школы на 2017-

2018 учебный год. 

4.Обсуждение и утверждение рабочих  программ в 2017-2018 уч.году 

5.Утверждение плана работы методических объединений, творческих групп, 

НОУ. 

6.Утверждение графика проведения предметных декад. 

7.Готовность учебных  кабинетов к обеспечению условий реализации 

образовательной  программы на  2017/2018 учебный год. 

 

II ЗАСЕДАНИЕ 

 

Ноябрь 



1. Анализ осуществления преемственности в обучении  «Начальная 

школа – основная школа». Адаптация пятиклассников. ( Котова Н.В., учителя 

предметники) 

2. Педагогические условия создания благоприятной среды для выявления 

и развития детской одарѐнности: итоги участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. (Котова Н.В., руководители ШМО) 

4.Подготовка к школьному конкурсу «Учитель года России -2017» (Котова 

Н.В., руководители          ШМО) 

 

III ЗАСЕДАНИЕ 

Март 

1.Работа с одаренными и талантливыми детьми. Организация 

исследовательской и проектной  деятельности школьников. Результаты 

участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, соревнованиях районного и областного 

уровней. (Котова Н.В., руководители  ШМО) 

2. Подготовка образовательного учреждения к проведению промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации учащихся в 2017-2018 

учебном году. ( Зарудняя Н.А.) 

 

IV ЗАСЕДАНИЕ 

май 

1. Итоги обученности учащихся за 2017-2018 учебный год. ( заместители 

директора по УВР, ВР) 

2. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педкадров школы за 2017-2018 учебный год  (Котова Н.В.) 

3. Работа по организации летнего труда и отдыха учащихся (Ушакова Т.В.) 
 


