
 

План работы методического совета школы на 2016-2017учебный год 

 

Методическая тема школы: «Образовательные технологии как средство формирования                    

физически здоровой и социально активной личности» 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников. 

Задачами методической работы на 2016/2017 учебный год являются: 

1.  Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы. 

2.  Повышение качества образовательного процесса через: 

-  осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе 

и внеурочной деятельности; 

-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта 

-  работу с обучающимися по подготовке к сдаче итоговой государственной 

аттестации; 

-  формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-  обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

-  осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности педагогических 

работников. 

3.  Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно - 

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

4.  Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и 

технологий обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного 

процесса. 

5. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 

саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной методической 

системе. 

6.  Повышение работы с одаренными детьми 

Ожидаемые результаты на конец 2016 - 2017учебного года: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива. 

2. Повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности. 

3.  Личностный рост каждого обучающегося. 

4.  Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, 
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усиление ответственности за последствия своих поступков. 

5. Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни. 

Формы методической работы: 

1.  Тематические педсоветы. 

2.  Методический совет. 

3.  Предметные кафедры учителей. 

4.  Работа учителей по темам самообразования. 

5.  Открытые уроки. 

6.  Творческие отчеты. 

7. Предметные недели. 

8.  Семинары ШММ 

9.  Консультации по организации и проведению современного урока. 

10.  Организация работы с одаренными детьми. 

11.  Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала. 

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

13. Аттестация  педкадров. 

 

Состав методического совета 

Председатель школьного МС – зам. директора по УВР Суворова Н.С. 

Секретарь –Хапугина П.И. 

1. Зам. директора по УВР – Панкратьева Т.А. 

2. Зам. директора по УВР – Смирнова Ю.В. 

3. Зам. директора по ВР – Астанская И.В. 

4.  Председатель кафедры начальных классов – Бороусова И.А. 

5. Председатель кафедры филологии (русский яз., литература, история)Рыкунова Е.Л. 

6. Председатель кафедры иностранных языков – Агибайлова Л.Н. 

7.    Председатель кафедры математики – Протасова С.М. 

8.    Председатель кафедры естественного цикла – Хапугина П.И.  

9.    Председатель кафедры предметов развивающего цикла – Пенкина С.Ю. 

10.  Председатель кафедры классных руководителей – Марушина А.В. 

 

 

  



ПЛАН РАБОТЫ МС на 2016-2017 уч.г. 

Сро

ки 

Содержание деятельности Задачи Итоги 

а
в
гу
ст

 

Заседание 1 

1. Анализ методической работы за 

2015-2016 уч.г. 

2. Задачи методической работы по 

повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в новом 2016-

2017 учебном году. 

3.Рассмотрение плана методической 

работы школы на 2016-2017 уч.г. 

4. Рассмотрение и утверждение УМК на 

2016-17 уч.г. 

5.Утверждение планов работы 

методических кафедр. 

6. Составление и утверждение плана 

работы ШММ. 

7.Рассмотрение рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, УМК  

8.Рассмотрение и утверждение плана 

проведения предметных декад. 

9.Рассмотрение материалов банка 

материалов для проведения адм. к/р и к/р 

по предметам. 

10.Рассмотрение и утверждение плана-

графика проведения открытых уроков в 

2016-2017 уч.г. 

 

Обсуждение плана 

работы школы по 

основным 

направлениям 

деятельности 

образовательного 

процесса 

 

Протокол МС 
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Заседание 2 

1.Преемственность в 5 классах. 

2.Анализ срезовых контрольных работ по 

предметам. 

3.Итоги проведения предметной декады 

филологического цикла. 

4.Организация и проведение школьных 

олимпиад. 

Отслеживание 

посещаемости и 

качества ведения 

занятий 

 

Протокол МС 

я
н

в
а
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Заседание 3 

1.Результативность методической работы 

школы за 1 полугодие. 

2.Итоги проведения предметной декады 

естественного  цикла и декады 

иностранных языков 

3.Итоги классно-обобщающего контроля 

в 9 классах.  

Практические 

рекомендации 

Протокол МС 



 

м
а
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Заседание  4 

1.Итоги качества проверки преподавания 

предметов естественного цикла и 

иностранного языка 

2.Итоги классно-обобщающего контроля в 

11 классах 

3.Итоги проведения декады предметов 

математического цикла 

4. Подготовка материалов к проведению 

промежуточной аттестации. 

 

Практические 

рекомендации 

Протокол МС 

м
а
й

 

Заседание 5 

1.Анализ учебно-методической работы 

школы за прошедший учебный год. 

Выполнение учебных программ. 

2.Итоги работы над темами 

самообразования. 

3.Итоги проведения итоговой 

промежуточной аттестации 2-8, 10 

классов. 
   

Анализ 

результативность 

учебно-

методической 

работы за год.  

Протокол 

МС 


