Приложение № 1
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ОО
НА 2017 -2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Приоритетные направления, цели и задачи методической работы в 2017 – 2018 учебном году:
·
1. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного
процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий,
ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического
мастерства учителя:
 реализация компетентностного подхода в образовательной деятельности;
 оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ,
проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;
 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения
школьников;
 организация работы с мотивированными (одаренными) детьми;
 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации
индивидуальных творческих запросов;
 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности
обучающихся и педагогов;
 обеспечение методической работы с педагогами образовательного учреждения на
диагностической основе;
 подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся выпускных классов;
содействие профессиональному самоопределению школьников.
2. Отбор и разработка программ предпрофильных, факультативных курсов, элективных
учебных предметов.
3. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески
работающих учителей:
 повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников;
 формирование информационной компетентности педагогов;
 создание банка данных по проблемам современного урока, формам и методам обучения. ·

4. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности и системы
повышения квалификации педагогического коллектива:
 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с
требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов и
программ;
 информационное сопровождение учителей
на этапе внедрения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов ООО.
Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Задачи:
1. Оказывать практическую помощь педагогическим работникам в вопросах совершенствования
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства.
2. Изучать, обобщать и внедрять в практику передовой педагогический опыт педагогических
работников.
3. Совершенствовать урок как основную форму образовательной деятельности.

Формы методической работы: Педагогический совет, методический совет, методическая учѐба,
творческие группы, семинары, индивидуальные консультации с педагогическими работниками,
аттестационные мероприятия, предметные недели.

№
заседания Вопросы заседания
методического
совета/сроки
проведения

Ответственные

Результат

Заседание 1
Август 2017

Зам. директора
по УР.
Члены МС

Протокол

Зам. директора
по УР.
Члены МС.
Ответственный
за проведение
фестиваля
«ЮИСУ»

Протокол

Заседание 3
Ноябрь 2017

1. Использование новых педагогических Зам. директора
технологий в работе учителя.
по УР.
2. Итоги мониторинга выполнения ДКР Члены МС.
по предметам в рамках ШСОКО,
МСОКО.

Протокол

Заседание 4
Январь 2018

1. Распространение передового
педагогического опыта «Новые
подходы оценивания учебных
достижений обучающихся».
2. Итоги муниципальных предметных
олимпиад школьников.
3. Работа с одаренными детьми
4. Подготовка к государственной
итоговой аттестации

Протокол

Заседание 2
Сентябрь 2017

1. Итоги методической работы за
2016/2017 уч. год. Итоги
промежуточной и государственной
итоговой аттестации в 2016/2017 уч.
году
2. Задачи по повышению
эффективности и качества
образовательной деятельности, его
методического обеспечения в новом
учебном году в контексте реализации
ФГОС НОО, ООО.
3. Утверждение плана методической
работы ОО на 2017/ 2018 учебный
год
4. Согласование и утверждение рабочих
программ
5. План прохождения курсов
повышения квалификации в
2017/2018учебном году
1.
Качество образования как основной
показатель работы ОО
2. План подготовки к государственной
итоговой аттестации в 2017/ 2018.
3. О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Зам. директора
по УР.
Члены МС.

Заседание 5
Март 2018

1. Итоги проведения предметных недель Зам. директора
2. О подготовке к промежуточной и
по УР.
государственной итоговой аттестации Члены МС.
учащихся

Протокол

Заседание 6
Июнь 2018

1. Отчет о работе методических
Зам. директора
объединений ОО.
по УР.
2. Анализ работы Методического совета Члены МС.
за год
3. Задачи и планирование работы
методического совета ОО на новый
учебный год

Протокол

