
 

План 

работы методического совета школы на 20117-2018   учебный 

год 

№п/п Проводимые мероприятия Сроки 
 

 

 

 

1. 

 

Заседание первое. 
1.  Планирование работы МС на  2017-2018 учебный 

год. 

2.Результат   итоговой   аттестации  обучающихся  за 

2016-2017 учебный год. 

3. Корректировка и утверждение  плана  методической 

работы МС, МО  на   2017-2018  учебный год. 

4. Согласование  плана  работы  школы  по подготовке 

к ОГЭ в 2017-20178 учебном году. 

5. Корректировка  и  согласование  рабочих  программ 

по предметам  и кружкам на 2017-2018  учебный год. 

6. Разное. 

 

 

 

 

 

26 августа 

2. Организация проведения  срезовых   контрольных 

работ. 

 

2 раза в год 

3. Организация   работы  по   повышению 

педагогического   мастерства     учителя: 

- Организация работы учителей над Программой 

развития школы. 

- Организация работы учителей над методическими 

темами. 

- Посещение школьных и городских семинаров, 

педсоветов. 

- Проведение и посещение открытых уроков. 

- Взаимопосещение уроков. 

- Проведение предметных недель. 

- Обобщение педагогического опыта. 

- Изучение нормативных документов. 

 

 

 

 

В течение 

года 



4. Участие педагогов в аттестации на  первую  и  

высшую   квалификационную  категорию. 

В течение 

года 

5. Повышение квалификации педагогами (посещение 

курсов, семинаров. конференций). 

 

 

 

 

6. 

 

Заседание второе. 
1. Организация  образовательного  процесса   и 

внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС. 

2. Организация  школьных  предметных   олимпиад, 

подготовка  учащихся   к  участию в  городских 

республиканских олимпиадах. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за первую 

четверть. 

4. О ходе подготовки выпускников школы к экзамену 

в формате ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018 учебном году. 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

7. 

 

Заседание третье. 
1.Слагаемые работы учителя по повышению качества 

знаний  обучающихся , как условие успешности 

ученика. 

2.Итоги мониторинга  учебного процесса за первое 

полугодие. 

3.Итоги участия обучающихся  школы в городских и 

республиканских олимпиадах. 

 

 

 

19 января 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

Заседание четвертое. 
1.Состояние подготовки обучающихся 9-х классов  к 

итоговой аттестации. Анализ работы МС за учебный 

год. 

2.Об итогах проведения тренировочных ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Итоги проведения ученической исследовательской 

конференции. 

4.Разное. 

 

 

 

17 мая 

9. Разработка нового учебного плана.  

 

 

10. 

Заседание пятое. 
1. Выполнение учебных рабочих программ. 

2. Отчет о работе МС за год. 

3. Обсуждение плана работы МС и МО на 2018-

2019 учебный год. 

 

 

июнь 

 


