
 

План работы методического совета МБОУ «СШ №11» на 2016-2017 учебный год. 

 

Цель: Повышение качества образования и реализация творческого потенциала субъектов 

образовательного процесса.   

Задачи: 

     

1.  Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы.  

            2.  Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и 

технологий обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного 

процесса. 

 

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. 

      ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственные Ожидаемый  результат 

1 1. «Деятельность МБОУ «СШ № 

11» по реализации краевых и 

муниципальных  приоритетов в 

сфере образования : успехи и 

проблемы, цели и задачи, 

ресурсы и направления на 2016-

2017 учебный год.» 

2. Разное 

Август Администрация 

школы. 

Решение педагогического 

совета. 

2 1. Утверждение плана 

методической работы школы на 

2016-2017 уч.г. 

2. Утверждение плана работы 

методических объединений. 

3. Утверждение рабочих 

программ по учебным предметам 

и курсам. 

4. Организация наставничества. 

 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

1.План работы МС. 

 

 

2. Планы работы ШМО. 

 

3.Методическая помощь 

молодым специалистам. 

 

 

3 1. Школьный этап ВОШ. 

 

 

 

2. Проведение школьного этапа 

конкурса «Педагог года-2016» 

 

3.Педагогический совета 

«Адаптация учащихся 5-х 

классов». 

Октябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО. 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

психолог, кл. 

1.Формирование списков 

участников 

муниципального этапа 

олимпиады. 

2. Формирование списков 

участников и графика 

проведения уроков. 

3.Справка 

 

 



 Педагогический совет 

«Адаптация учащихся 10-х 

классов». 

4. Содержание и организация  

образовательной  деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и УО. 

(для учителей начальной школы) 

 

руководители 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

4. Тиражирование опыта 

работы. Повышение 

методической 

грамотности учителей. 

4 1. Посещение  уроков  молодых  

педагогов с целью оказания  

методической помощи. 

2. Анализ результатов 

муниципального  этапа 

всероссийской  олимпиады 

школьников. 

3. Организация работы 

творческих групп ГИК. 

4. Педагогический совет на тему: 

«Современный урок  в рамках  

требований  стандартов  второго 

поколения» 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя- 

наставники,  

 

 

Ровкина О.Ж. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

1.Оказание методической 

помощи. 

 

2. Выявление недочетов и 

пути их решения. 

 

3. Тиражирование опыта 

работы. 

 

4.Тиражирование опыта 

работы. Повышение 

методической 

грамотности учителей. 

5 1. Заседания творческих группы 

ГИК:  

решение текстовых задач; 

смысловое чтение. 

2. « Методы достижения 

метапредметных результатов в 

условиях реализации ФГОС 

ООО ». 

 

 

 

 

3. План по подготовке к НПК. 

 

 

 

 

Декабрь Ровкина О.Ж. 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

Капустина Ю.В. 

1 Тиражирование опыта 

работы.  

 

 

2. Организация 

педагогической помощи 

учащимся с заниженной 

мотивацией к учению; 

формирование системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

в соответствии с ФГОС. 

3. Составление 

предварительного списка 

исследовательских работ. 

6 1.Заседания школьных 

методических объединений. 

 

 

 

 

2. Предметная неделя ШМО 

естественно-математических 

наук. 

3. Предварительная проверка 

работ НПК (школьный тур) 

Январь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО, учителя 

предметники,  

 

Рук. ШМО 

Форналь З.Н. 

 

Капустина Ю.В. 

 

1.Анализ работы ШМО в 

1 полугодии. 

Корректировка 

деятельности ШМО. 

 

 

2.Газета, презентации на 

сайте школы, план-

конспект мероприятия. 

3.Отбор участников 

городского этапа НПК. 



4. НПК (школьный этап) 

5. Практико – ориентированный 

семинар «Использование 

оргдиалога, как средства 

достижения планируемых 

результатов » 

 

Зам. директора 

по УВР 

4. Рецензирование работ. 

5. Обмен опытом. 

7 1. Участие учащихся школы в 

городской научно-практической 

конференции. 

2. О подготовка к  итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГИА 

 

3. Декада  историко – 

филологического  цикла. 

 

4. Методическая неделя по теме 

«Оргдиалог как средство 

повышения качества 

обученности учащихся» 

Февраль Капустина Ю.В. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Руководитель 

ШМО Жугаева 

Л.И. 

Зам. директора 

по УВР 

1. Работа с одаренными 

детьми. 

 

2.Составление списком на 

участие в итоговой 

аттестации. 

3.Газета, презентации на 

сайте школы, план-

конспект мероприятия. 

4. Обмен опытом. 

8 1. Участие в городском форуме  

«Юниорье Ачинска 2017» , НПК 

(4-5 классы). 

 

 

 

 

 

 

2. Оформление уголков 

подготовки к экзаменам. 

 

3. Методическая неделя по теме 

«Оргдиалог как средство 

повышения качества 

обученности учащихся» 

Март  Капустина Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Ровкина О.Ж. 

1. Выявление одаренных 

учащихся, развитие их 

творческих способностей, 

познаваельных интересов 

через включение 

учащихся в разные формы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 

2. Знакомство учащихся с 

нормативной 

документацией. 

3.Тиражирование опыта 

работы. Повышение 

методической 

грамотности учителей, 

работающих над 

проблемами ГИК. 

9 1. Методический семинар 

«Нормативная документация по 

экзаменам». 

2.Педагогический совет 

«Система оценки  результатов 

обучения в соответствии с ФГОС 

ООО» 

 

 

 

 

 

3. Декада  предметов 

«Искусство» и «Технология» 

 

Апрель Зам. директора 

по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук. ШМО 

Никитина М.К. 

1. Повышение 

компетентности учителей 

по вопросам аттестации 

учащихся. 

2. Развитие  творческих 

способностей, 

познаваельных интересов 

через включение 

учащихся в разные формы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 

3.Газета, презентации на 

сайте школы, план-

конспект мероприятия. 



10 1. Анализ работы МС за 2016-

2017 уч. год. 

 

2. Презентация деятельности 

ШМО руководителями 

Май Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО. 

1.Предварительные цели 

и задачи на следующий 

учебный год. 

2.Обмен опытом.  

 

 


