
Заседания школьного методического совета. 
№ п/п План 

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ 
Август • Отчет о работе ШМО за 2016 – 2017 учебный год. 

• План работы ШМО на 2016 – 2017 учебный год. 
• Анализ состояния прохождения курсов повышения квалификации 
и аттестации педагогических работников школы. План курсовой 
подготовки и аттестации педагогов на 2016 – 2017 учебный год 
• Прохождение аттестации в 2016-2017 учебном году 
• Утверждение рабочих программ, программ факультативных 
курсов, элективных курсов, кружков. 
• Согласование срока проведения предметных недель  
• Составление плана работы в соответствии с единой методической 
темой 
• Участие в НОУ, обсуждение кандидатур. 
• Анализ проведения ВПР, НИКО, РПР. Знакомство с грфиком 
проведения раброт на текущий год. 
• Обсуждение кандидатур для участия в конкурсах 
профессионального мастерства 
• Утверждение графика контрольных работ по предметам за на год 
 

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ 
Ноябрь • Расширение зоны использования ИКТ в образовательном 

процессе в условиях введения ФГОС. 
• Передовой педагогический опыт учителей 
• Результаты входящих контрольных работ по предметам. 
•  
• Формирование мотивации обучающихся к исследовательской 
деятельности (Портянко В.П.). 
• Обсуждение Проекта концепции преподавания технологии, 
обществознания физической культуры  в РФ,  
• Адаптация 1,5,10 классов (педагоги –психологи) 
• Заполнение электронного журнала 
• Итоги школьного и этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
организация подготовки к муниципальному этапу (отчет руководителей 
МО) 
• Работа с  детьми со слабой мотивацией, с отстающими. 
• Утверждение графика итоговых контрольных работ по предметам 
за I полугодие. 
• Создание творческой группы по подготовке к тематическому 
педсовету. 

 ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ 
Январь 
 

• Работа учителей над методическими темами. 
• Сбор информационно-аналитического материала о ходе работы 
над темами по самообразования педагогов 
• Проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому 
языку в 9,11 классах. 
• Работа с обучающимися по плану внеурочной деятельности. 
• О результатах проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, других интеллектуальных конкурсов 
• Отчеты учителей, подлежащих аттестации. 
• Мониторинг успеваемости в слабоуспевающих классах 
• Работа по плану подготовки к ЕГЭ. Анализ результатов 
репетиционных ЕГЭ и ГИА 
• Создание творческой группы учителей по подготовке к 
педагогическому совету.  
• Анализ выполнения учебных программ за I полугодие. 
корректировка календарно-тематического планирования 

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 
5 Март. • Итоги ВШК. Проверка ведения тетрадей по русскому языку и 



математике (1-11 классов), анлийскому языку, лабораторных и 
контрольных работ по географии, биологии, физке, химии. 
• Использование образовательных технологий, обеспечивающих 
повышение качества знаний обучающихся 
• Дистанционное образование педагогов через сетевые 
педагогические сообщества, способствующие распространению 
педагогических инноваций и трансляции передового педагогического 
опыта. 
• Подготовкой обучающихся к государственной итоговой 
аттестации. 
• Итоги мониторинга качества образования за III четверть. 
• Организация сопутствующего и итогового повторения в 
соответствии с планом ВШК. 

 ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОЕ 
6.Май -июнь • Отчет о проведении предметной недели  

• Результаты творческой деятельности педагогов в текущем 
учебном году. 
• Планирование элективных курсов, спецкурсов, внеурочной 
деятельности, кружков на будущий учебный год. 
• Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки повышения 
квалификации педагогических кадров школы год 
• О выполнении программного материала 
• Составление и обсуждение плана методической работы на 
следующий учебный год. 

Развитие 
профессиона
льной 
компетенции 
педагогов 

Проведение школьного 
конкурса « Учитель года» 

 Октябрь – ноябрь  Руководители МО 

Мониторинг 
педагогических и 
методических затруднений 
педагогов 

В течение года Руководители МО, 
педагоги-психологи 

Организация и проведение 
постояннодействующих 
консультаций по оказанию 
помощи учителям, 
участвующим в 
профессиональных 
конкурсах. 

В течение года Творческая группа 
педагогов 

Участие в подготовке и 
проведении мастер- классов 
и семинаров 

В течение года Творческая группа 
педагогов 

Знакомство с новыми 
учебными изданиями 

Август, март  Зав бибдиотекой 
Широких Т.Н. 
руководители МО 

 

План работы со школьными методическими объединениями 
№  
п/
п 

Целевая установка 
и задачи 

Содержание 
деятельности 

Сроки Контроль, 
обобщение и 

информационн
ое обеспечение 

Ответственный 
исполнитель 

1 Выявление уровня 
профессионально
й компетентности 
и методической 
подготовки 
учителей 

Выбор УМК и 
создание 
рабочей 
программы 

Март. - 
Август- 

Предоставлени
е рабочих 
программ. 

 Зам. дир. по 
УВР 
Калашникова 
И.С 
руководители 
МО 

2 Посещение 
уроков, 
взаимопосещен
ие уроков 

В 
течение 
года 

График 
посещения 

Руководители 
МО 



3 Диагностика и 
прогнозирование 
УВП. Анализ 
результатов  

Выявление 
уровня 
усвоенности 
учебного 
материала, 
успеваемости, 
качества знаний 

Декабрь
, апрель-
июнь 

График 
контрольных 
работ, тестов 

Зам. дир по УВР  
Калашникова 
И.С.,   , Таранец 
А.Н. Кущенко 
Н.Н. 
руководители 
МО 

4 Использование в 
УВП 
современных 
методик, форм и 
новых технологий 

Мониторинг 
образовательно
й среды школы. 

В 
течение 
года 

Протоколы 
заседаний МО 

Зам. дир по УВР  
Калашникова 
И.С.,   , Таранец 
А.Н. ., учителя-
предметники 

5 Адаптация 
обучающихся в 
новом коллективе 

Классно-
обобщающий 
контроль в 1-х, 
5-х, 10-х 
классах 

Ноябрь-
декабрь 

Протоколы 
Методического 
совета 

Зам. дир по УВР  
учителя-
предметники 

 

7.7.Работа инициативно-творческой группы по реализации ФГОС ООО, НОО 

Организационно-управленческое обеспечение 

 Мероприятия  Мероприя

тие  

Сроки  Ответственный  

1.  Внесение изменений (по 
решению группы) в основную 
образовательную программу 
НОО ООО 

Заседание  октябрь Зам. директора 
по УВР  
Члены группы 

2.  Участие в муниципальных и 
краевых семинарах по вопросу 
реализации ФГОС. 

Самообраз
ование 

В течение 
года 

Администрация, 
учителя  

3.  Открытые уроки по применению 
деятельностного метода 
обучения  

Открытые 
уроки 

Январь-март Члены группы 

4.  Посещение уроков и занятий с 
целью оказания методической 
помощи по реализации задач 
образовательной программы на 
второй уровни обучения. 

Самообраз
ование 

Сентябрь, 
февраль  

Зам.директора 
по УВР– 
Калашникова 
И.С., 
руководители 
ШМО 

5.  Утверждение программ по 
предметам для 7-го класса 

Заседание  Май Зам. директора 
по УВР, 

 


