Приложение № 1
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ОО
НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель методической работы в ОО в условиях внедрения ФГОС – обеспечить
профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС
через создание системы непрерывного профессионального развития каждого
педагога.
Задачи методической работы на 2018-2019 учебный год:
1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование
содержания
образования,
внедрения
информационно-коммуникационных
технологий и других приемов инновационных образовательных процессов.
2. Активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и
поддержки способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию
обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных
кружков и индивидуальную работу.
3. Активизация работы по вовлечению обучающихся в проектную и
исследовательскую работу с целью принимать участие не только в школьной УИК,
но и в муниципальных УИК.
4. Участие педагогов ОО в профессиональных конкурсах и НПК (не только
дистанционных, но и очных).
5. Продолжение работы по обобщению и применению в работе передового
педагогического опыта. Посещение уроков педагогов ОО; анализ и самоанализ
уроков; участие в подготовке и проведении городских семинаров с целью обмена
опытом.
6. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным
стандартам второго поколения.
7. Оказание методической помощи молодым специалистам.
8. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами ОО.
9. Продолжение мониторинга результативности работы и обеспечение
стимулирования педагогов, повышающих свою квалификацию, добивающихся
высокого качества знаний учащихся и роста достижений, как собственных, так и
школьников.
10. Организация условий для оперативного выявления профессиональных
затруднений педагогов, определения результативности и эффективности
образовательных и инновационных процессов.
Ожидаемые результаты
1. Повышение квалификации и наращивание профессионального кадрового
потенциала в ОО.
2. Положительное изменение качественных показателей труда педагогических
работников и деятельности ОО в целом.
3. Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции
«урокодателя» на позиции педагога-исследователя, педагога-методиста, педагогаменеджера и экспериментатора.

№
заседания Вопросы заседания
методического
совета/сроки
проведения

Ответственные

Результат

Заседание 1 Сентябрь 2018
Приоритетные задачи методической работы в 2018-2019 учебном году
1. Итоги методической работы за 2017-2018 учебный год.
Итоги промежуточной и государственной итоговой
аттестации в 2017-2018 учебном 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 2018 2019 учебный год
4. Согласование и утверждение рабочих программ
5. План прохождения курсов повышения квалификации в
2018 -2019 учебном году

Зам. директора
по УР.
Члены МС

Протокол

Зам. директора
по УР.
Члены МС.
Ответственный
за проведение
школьного этапа
ВОШ

Протокол

Заседание 2 Ноябрь 2018
ФГОС ООО: первые успехи. Преемственность в работе
1. Качество образования как основной показатель работы ОО
2. Итоги мониторинга выполнения ДКР по предметам в
рамках ШСОКО, МСОКО.
3.
План подготовки к государственной итоговой
аттестации в 2018/ 2019.
4.
О результатах проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
5.
Планирование предметных недель.
Заседание 3 Январь 2019
Новый подход к оценке образования обучающихся
Протокол
1. Использование новых педагогических технологий в
Зам. директора
работе учителя.
по УР.
2. Современный урок как основа качественного
Члены МС.
образования.
3. Система формирования УУД основной школы в
соответствии с требованиями ФГОС 4.
4. Итоги муниципальных предметных олимпиад
Заседание
4 Март 2019
школьников.
Создание
условий,
обеспечивающих оптимальное развитие мотивированных и
5.
одаренных детей
1.
Работа с одаренными детьми.
Зам. директора
2.
Обеспечение возможности творческой самореализации по УР.
обучающихся ОО
Члены МС.
3.
Подготовка к государственной итоговой аттестации.

Протокол

Заседание 5 Май 2019
Анализ результатов исполнения плана методической работы.
1. Итоги мониторинга выполнения ДКР по предметам в Зам. директора
рамках ШСОКО, МСОКО.
по УР.
2. Отчет о работе методических объединений ОО.
Члены МС.
3. Анализ работы Методического совета за год
4. Задачи и планирование работы методического совета ОО
на новый учебный год

Протокол

