ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ
Заседание первое (установочное). Сентябрь.
1. Рассмотрение Положения о методическом совете, его структуре.
2. Рассмотрение обязанностей между членами МС,
МО на 2015-2016 уч. год.
3. Определение содержания форм и методов повышения квалификации
педагогов школы в 2015-2016 уч. г.
4. Создание творческих микрогрупп.
5. Создание творческой группы по подготовке к тематическому педсовету.
6. Создание группы контроля адаптации уч-ся 5-х классов к обучению на
второй ступени обучения, сформированности их ЗУН.
7. Организация школьных предметных олимпиад.

Заседание второе.

Октябрь.

1. Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть.
2. Итоги школьного этапа олимпиад.
3. Предварительный анализ успеваемости уч-ся 10-х классов к освоению
учебного материала.
4. Реализация ФГОС.
Заседание третье.

Январь.

1. Результативность методической работы школы за первое полугодие,
состояние работы по повышению квалификации учителей.
2. Внедрение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих
педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс.
3. Работа с уч-ся, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности: итоги участия уч-ся школы в турах
школьных и районных олимпиад.
4. О проведении школьного конкурса педагогического мастерства.
Заседание четвертое

Март

1. Итоги проведения методических недель.
2. Анализ работы с молодыми специалистами.
3. Создание группы по проверке выполнения образовательных программ
и подготовке уч-ся 9 и 11 кл. к итоговой аттестации.
4. Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть.
5. Подготовка к экзаменам. Определение форм итогового контроля.

6. Подготовка к итоговому педагогическому совету.
Заседание пятое

Май

1. Оценка методической работы школы за второе полугодие, год.
2. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения
квалификации педагогических кадров за учебный год.
3. Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта.
4. Итоги мониторинга учебного процесса за четвертую четверть, год.
5. Результативность итогового контроля.
6. Организация проведения административных контрольных работ.
(3 раза в год).
7. Организация работы по повышению педагогического мастерства
учителей (в течение года).
 Организация работы учителей над темами самообразования
 Курсовая переподготовка учителей.
 Посещение школьных семинаров, «круглых столов».
 Открытые уроки.
 Взаимопосещение уроков.
 Работа творческих микрогрупп.
 Обобщение педагогического опыта.
8. Организация и проведение мониторинга успеваемости и посещаемости
(в течение года).
9. Проведение классно-обобщающего контроля согласно плану.
10.Анализ методической работы.
11.Разработка плана методической работы школы на будущий учебный
год.

