
План заседаний методсовета 

МБОУ СОШ №15 

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 
                            в 2015-2016 уч.году 

№ 

п/п 

Содержание сроки ответственный 

1 1. Итоги методической работы в прошлом 

учебном году и планирование на 2015-2016 

учебный год: 

 

-направления методической работы; 

 

-утверждение плана работы МС; 

 

-распределение обязанностей; 

 

-рассмотрение и утверждение планов работы 

предметных МО, тем самообразования учителей; 

 

-составление графика проведения предметных 

недель. 

 

2.Обсуждение системы методической  

работы школы с учетом методической темы ОУ 

«Совершенствование системы выявления и 

поддержки творческого потенциала каждого 

обучаемого». 

  
3.Материально-техническая база организации и 

проведения  государственной итоговой 

аттестации  (тестовые материалы     по различным 

предметам). 

 

4.Изучение нормативной документации. 

 

5.Организация работы «Школы молодого 

учителя». 

 

6.Подготовка учителей и учащихся к  

государственной итоговой аттестации  в 2016 

году: 

 

сентябрь Заместители 

директора по 

УВР 



 - анализ типичных ошибок обучающихся при 

сдаче ЕГЭ и ГИА в 2015 году; 

 

 - планирование работы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ и ГИА на уроках; 

 

- изучение структуры КИМов по предметам. 

 

7.Собеседование с учителями, аттестующимися 

на высшую, первую квалификационные 

категории и соответствие занимаемой должности. 

 

2. 1.Разработка и утверждение  плана работы по 

подготовке к  государственной итоговой 

аттестации 

 

2.Обсуждение и проведение школьной 

олимпиады по предметам. 

 

3.Обсуждение плана курсовых мероприятий. 

 

4. Способы и методы выявления творческого 

потенциала обучаемых. 

 

5.Участие в вебинарах  по предметам. 

 

октябрь Зам.директора 

по УВР 

3. 1. Обсуждение программы проведения школьного 

конкурса «Учитель года». 

 

2. Отчет ин.группы о проделанной работе по 

теме: « Работа с обучающимся, имеющими 

низкую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности». 

 

3.Отчет инициативной группы «Самообразование 

и  аттестация учителей» о проделанной работе. 

 

4. Информация по обеспечению материально- 

технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего  

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, а также программы  для 5-х классов. 

ноябрь Инициативные 

группы 

 

 Руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 

 

1. Технология педагогического общения  в 

структуре деятельности воспитателя. 

 

2. Обсуждение материалов для проведения 

 пробного внутришкольного ЕГЭ и  ГИА. 

 

3. Отчет о работе учителей по формированию у 

обучающихся умений и навыков работы с 

тестами в рамках подготовки к итоговой 

аттестации. 

 

4. «Здоровьесберегающие технологии  в 

образовательном процессе» - отчет инициативной 

группы. 

  

 

февраль 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Члены 

инициативных 

групп 

5. 1.Анализ итогов пробных  ГИА и ЕГЭ. 

 

2.Отчет инициативной группы о  работе по теме: 

«Внедрение в образовательный процесс 

инновационных идей и новых педагогических 

технологий»  

 

3.Применение рефлексии в образовательном 

процессе. Учебно-познавательная деятельность и 

психолого-педагогическая деятельность её 

организации. 

 

март Зам.директора 

по УВР 

 

6. 1. Анализ работы МС. Определение задач на 

следующий учебный год.  

 

2. Отчет инициативной группы «Работа с 

учащимися, имеющими выскую мотивацию к  

учебно-познавательной деятельности» о 

проделанной работе. 

3.Отчет рабочей группы о внедрении ФГОС. 

4. Отчет о работе ШМО. 

июнь Руководители 

МО 

 

 

Иниц.группы 

 

 

Руководители 

МО 

 
Директор                                    И.В. Брыксина 

 

 


