
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

№п/п Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

 

 

 

 

1. 

Заседание первое.  

Установочное. Приоритетные направления методической работы 

школы в новом учебном году. 
1. Рассмотрение и утверждение состава МС. 
2. Изучение нормативной документации.  

3. Корректировка и согласование плана методической работы МС, МО 

на 2018-2019 учебный год. 

5.Результат итоговой аттестации обучающихся за 2017-2018 учебный 

год. 

6.Согласование плана работы школы по подготовке к ГИА в 2018-2019 

учебном году. 

7. Корректировка и согласование рабочих программ по предметам, 

курсам и внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год. 

8. Подготовка учителей к аттестации в текущем учебном году. 

9. Планирование предметных, методических недель, участия в 

конференции «Ломоносовские чтения». 

10. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в новом учебном году. Конкурсы для 

педагогов. 

11. Подготовка школьников к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 
12. Разное. 

 

 

 

 

29 августа 

2. Организация проведения диагностических работ по оценке 

метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ в 2018-2019 учебном году 

В течении 

года 

 

 

 

3. 

Организация работы по повышению педагогического мастерства 

учителей: 

 Организация работы учителей над Программой развития школы. 

 Организация работы учителей над общешкольной методической 

темой. 

 Организация работы учителей над методическими темами. 

 Изучение нормативной базы по внедрению ФГОС начального 

общего образования (1-4 классы) и основного общего 

образования (5-8 классы). 

 Повышение квалификации педагогами (посещение курсов, 

семинаров, конференций городского и районного уровня). 

  Проведение и посещение открытых уроков. 

 Участие в проектной и исследовательской деятельности. 

 Взаимопосещение уроков. 

 Проведение предметных недель и участие в «Ломоносовских 

чтениях». 

 Обобщение педагогического опыта. 

 Изучение нормативных документов. 

 

 

 

в течение 

года 

4. Участие педагогов в аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

в течение 

года 



 

 

 

5. 

Заседание второе.  
«Современные подходы к преподаванию предметов в условиях 

введения и реализации ФГОС»  

1. «Современные подходы к повышению качества школьного 

образования»  

2.Итоги участия в школьном туре Всероссийской олимпиады 

школьников, подготовка к участию в районных предметных 

олимпиадах школьников. 

2.Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся по итогам 1 четверти. 

3.О ходе подготовки выпускников школы к ГИА в 2018-2019 учебном 

году. 

4. Работа учителя по профилактике неуспеваемости. 
5.Разное. 

 

 

 

29 октября 

 

 

6. 

Заседание третье. 
«Деятельностный подход при подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования» 

1. Педагогические находки учителя в системе работы школы по 

подготовке учащихся 9,11-х классов к ГИА.    

2. Отчет учителей о планах работы над методическими темами в 2018-

2019 учебном году. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.  

4. Результативность методической работы школы за I полугодие 2018-

2019 учебного года, состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

5. Разное. 

 

 

26 декабря 

7.  Заседание четвертое. 

«Учебный процесс: организационно-содержательные аспекты.» 

1. «Формирование навыков осмысленного чтения и работа с текстовой 

информацией на уроке».  «Формирование метапредметных умений в 

учебной деятельности». 

2. Работа с одарёнными и способными обучающимися. 

Результативность внеучебной деятельности. Итоги участия 

обучающихся школы в районных и городских олимпиадах. 

3. «Тема самообразования учителя и еѐ роль в повышении качества 

образования в школе»  

4.Разное. 

 

5 февраля 

 

8. 
 Заседание пятое.  

«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС».  

1. Отчет о работе учителей, ведущих занятия внеурочной деятельности. 

2. Отчеты руководителей методических объединений учителей о 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации.   

3. Выполнение рабочих программ за 3 четверть. 

4. Анализ уровня успеваемости обучающихся за 3 четверть. 

5. Разное. 

 

 

 

26 марта 



9. Заседание шестое.  

«Учебный процесс: организационно-содержательные 

аспекты.» 
1.Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических 

кадров школы за учебный год.  

2. Выполнение рабочих программ за 2018-2019 учебный год. 

3. Анализ уровня успеваемости обучающихся за 2018-2019 учебный 

год. 

4.Об итогах проведения ВПР и предэкзаменационных работ. 

 

21 мая 

 

10. 
Заседание седьмое. 
«Итоговое»  

1.Разработка нового учебного плана. 

2.Выполнение учебных рабочих программ.  

3.Отчет о работе МС за год.   

4.Разное.  

 

20 июня 

 


