
План работы методического совета школы 

на 2017 – 2018 учебный год 

Заседание №1 (август) 

1.Рассмотрение состава методического совета школы, выбор председателя МС, секретаря 

МС.  

2.Инновационная деятельность педагогического коллектива в рамках реализации 

программы по проблеме «Использование информационных технологий в процессе 

формирования универсальных учебных действий средствами предметов гуманитарного 

цикла» в 20176-2018 учебном году». 

     3.Утверждение методической темы школы на 2017-2018 учебный год 

     4.Организация исследовательской деятельности педагогов и учащихся  НОУ «Искатель». 

     5.Подготовка и проведение предметных олимпиад. 

 

Заседание №2 (октябрь) 

1. Использование учебной и внеучебной деятельности по предмету с целью 

формирования осознанного выбора учащимися профиля на ступени среднего общего 

среднего образования  

2. Система формирования общеучебных умений и навыков учащихся основной и 

средней школы в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и об участии в 

муниципальном этапе. 

4. Об итогах адаптации обучающихся 1-х классов 

 

 

Заседание №3 (январь) 

1. Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2. Здоровьесбережение в системе урочной деятельности как необходимое условие  

повышения качества знаний  

3. Подготовка к конкурсам профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитать 

человека», «Педагог психолого-педагогического сопровождения». 

4. Работа по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в 2017-2018 учебном году. 

5. Утверждение тематики исследовательских работ обучающихся 8-9 классов. 

Заседание №4 (март) 

1. Расширение зоны использования ИКТ в образовательном процессе в условиях 

введения ФГОС СОО 

2. О результатах пробных экзаменов в 9, 11 классах 

3. О результатах участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, других интеллектуальных конкурсах. 

4. Изучение образовательного спроса детей и родителей  по формированию 

учебного плана на 2018-1019 учебный год. 

Заседание №5 (июнь) 

1. О результатах аттестации педагогических и руководящих работников в 2017-2018 уч. 

году. 

2.  Об итогах деятельности педагогического коллектива по реализации 

Программы «Одаренные дети»,  НОУ «Искатель», отчѐты руководителей ШМО. 

3. О рассмотрении планов работы ШМО, педагога - психолога, учителя- 

логопеда, социального педагога, библиотеки, научного общества обучающихся 

«Искатель». 

4. Задачи методической службы в рамках программы развития школы на 2018 -

2019учебный год. 

 


