
 

План работы методического совета 

МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки  Ответственные 

1. Работа по направлению «Анализ работы за прошлый год и 

планирование работы на следующий год» 
 - Анализ работы за 2016-2017 учебный 

год. 

- Обсуждение системы работы МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской по методической теме: 

«Развитие познавательной и 

творческой активности обучающихся 

посредством  использования  

современных образовательных  

технологий». 

- Обсуждение методических 

рекомендаций на новый учебный год. 

- Определение цели и задач работы. 

- Планирование работы МО на новый 

учебный год. 

- Внедрение образовательной программы, 

включающей базисные учебные планы; 

программы учебных предметов. 

- Контроль за прохождением курсов 

повышения квалификации учителей, 

реализующих ФГОС основного общего 

образования. 

-Неделя молодого специалиста  

Август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Зам.директора по 

УВР, 

Администрация 

школы 

2. Работа по направлению «Организация работы ШМО» 
 - Анализ работы ШМО за 2016-2017 

учебный год. 

- Разработка методических рекомендаций 

на следующий год. 

- Определение целей и задач. 

- Планирование работы на 2017-2018 

учебный год. 

-Совершенствование  системы ведения 

методической документации и анализа 

работы ШМО. 

 

 

Август-

сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам.директора по 

УВР, 

 

Руководители МО 



 

3. 

 

Работа по направлению «Текущий анализ деятельности и 

состояния учебно-воспитательного процесса» и « Диагностика 

качества знаний учащихся» 
 - Проверка школьной документации. 

  - Диагностика качества обученности 

учащихся. 

- Мониторинг качества и обученности 

учащихся. 

- Проверка реализации образовательных 

программ по предметам. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

- Разработка плана работы МС и ШМО в 

рамках подготовки учителей и учащихся 

к  итоговой аттестации. 

- Проведение внутришкольных ЕГЭ и 

ОГЭ 

- Анализ проведенных работ. 

1 четверть 

 

 

Октябрь-май 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Администрация 

школы 

 - Разработка мероприятий по 

устранению недочетов в обучении  (в 

рамках подготовки к итоговой 

аттестации) 

По итогам 

работ 

 

 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

- Организация работы с одарёнными 

детьми и учащимися, имеющими 

низкую мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности  

В течение 

года 

 

 

Инициативные 

группы 

- Совершенствование работы в рамках 

проверки, контроля и оценки качества 

образования. 

В течение 

года 

 

 

Администрация 

школы 

- Контроль за обеспечением условий в 

рамках введения Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

В течение 

года 

 Зам.директора по 

УВР начального и 

старшего звена 

4. Работа по направлению «Диагностика педагогической 

успешности. Разработка процедур самоаттестации и подготовка 

к аттестации кадров». 
 - Определение тем самообразования 

учителей. 

- Мониторинг рейтинга учителей 

глазами учащихся. 

- Консультирование аттестующихся  

учителей. 

- Проверка состояния документации. 

- Организация оформления портфолио   

учителей. 

-Посещение уроков аттестующихс  

учителей. 

Сентябрь 

 

2-е 

полугодие 

В течение 

года 

 

По мере 

поступления 

Руководители ШМО 

 

 

Зам директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Работа по направлению «Организация профессиональной 

поддержки и текущего консультирования педагогов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Методические рекомендации 

- Совершенствование работы «Школы 

молодого учителя» 

- Организация учителей в 

профессиональных конкурсах 

- Семинары для учителей в рамках 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

- Семинары для молодых специалистов 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

Зам директора по 

УВР, 

 

 

Руководители 

ШМО 

6. Работа по направлению «Подготовка и проведение предметных 

конкурсов»  и «Подготовка открытых мероприятий» 
 

 

 

 

 

 

 

- Проведение предметных недель. 

- Организация и проведение  олимпиад 

по предметам.  

- Организация участия обучащихся в 

предметных интернет-конкурсах и 

олимпиадах. 

 

В течение года Зам.дир. по УВР 

Руководители -

ШМО 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

7. Работа  по направлению «Организация индивидуальной и 

микрогрупповой работы учителей» 

 - Формирование и утверждение составов 

инициативных групп по разработке 

методических идей и рекомендаций. 

- Организация работы инициативных 

групп, анализ их деятельности. 

- Реализация тем самообразования 

учителями. 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

Методсовет 

8.  Работа по направлениям «Апробирование новых методик, 

технологий учебно-воспитательной работы» и «Организация 

экспериментальной и исследовательской методической 

деятельности педагогов-предметников» 
 - Внедрение ведущих технологий и 

новых методик. 

- Обобщение передового педагогического 

опыта учителей школы. 

- Отслеживание результатов работы ОУ 

 по   методической теме  в рамках 

модернизации общего образования.   

В течение года Методсовет 

  

 Руководители 

ШМО 

   

Администрация  

школы 

 

                Директор                                   И.В. Брыксина 

 

                Руководитель МС                    М.М. Арзуманян 


