
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема работы методического совета «создание образовательной среды, способствующей 

самореализации личности, готовой к успешной социализации в обществе». 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом на 2015 – 2016 учебный год. 

2. Диссеминация опыта педагогов по направлению «Создание образцов лучших практик, их 

распространение» 

3. Корректировка планирования работы ШМО. 

4. Утверждение графика проведения предметных недель, месячников. 

5. Организация работы ШНОО. 

6. Тематическое планирование с учетом формирования и развития УУД. 

7.Адаптация программ учебной и внеурочной деятельности для 6-х классов. 

8.Работа с одарѐнными детьми: 

 проектно-исследовательская работа в урочной и внеурочной деятельности; 

 совершенствование системы подготовки победителей районных и областных олимпиад; 

 анализ планов подготовки к муниципальным и региональным олимпиадам. 

9. Школьные туры олимпиад. 

10. Предупреждение неуспеваемости по предметам. 

11. Повышение качества образования. 

12. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. Рост профессионального мастерства 

педагогов. 

 

НОЯБРЬ 

1. Муниципальные туры олимпиад. 

2. Подготовка к педсовету «Педагог в современной школе: профессиональный и 

психологический аспект». 

3. Подготовка к ГИА. 

4. Использование инновационных технологий и методов обучения для реализации 

деятельностно-компетентностного подхода и формирования УУД обучающихся. Мастер-

классы и открытые мероприятия учителей-предметников и классных руководителей по теме. 

5. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

6. Управление качеством образования. Анализ итогов I триместра. 

7. Профилизация образования. Элективные учебные курсы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность. 

8. Портфолио обучающихся. 

 

ЯНВАРЬ 

1.Управление качеством образования. Анализ итогов 1 полугодия. 

2.Проверка выполнения программ. 

3 . Здоровьесбережение участников образовательного процесса. 

4. Работа с одаренными детьми: 

-анализ  итогов  муниципального этапа ВОШ 

-интеллектуальный марафон 

-подготовка к научно практической конференции (информация руководителей секций ШНОО) 

5. Работа по созданию авторских методических разработок. 

6. Мастер-классы учителей-предметников, классных руководителей. 

7.Выполнение рекомендаций педсовета. 

8.Подготовка кГИА. 



МАРТ 

1. Научно-исследовательская и поисковая деятельность обучающихся, работа над проектами – 

формирование и развитие ключевых компетентностей обучающихся. 

2. Подготовка к районной научно-практической конференции (информация руководителей 

секций ШНОО). 

3. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Анализ мониторинговых исследований. 

4. Подготовка к педагогическому совету «Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС». 

5.Творческие мастерские учителей-работа по созданию методической копилки, по 

диссеминации опыта по направлению «Создание образцов лучших практик, их 

распространение». Размещение методических разработок на сайте.   

 

МАЙ 

1. Программа развития как условие модернизации образования. Итоги работы по программе 

развития. Задачи на следующий год. 

2. Итоги работы ШНОО. 

3. Итоги работы ШМО. 

4. Планирование работы на новый учебный год. 

 


