
ПЛАН  

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема: повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение 

качества образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

 

Цель: Создание условий для реализации личностных функций педагога, повышения его 

профессиональных компетенций, готовности к инновациям в свете перехода на НОС.  

 

Задачи: 

1. Изучение и внедрение современных технологий с целью активизации познавательной 

деятельности и формирования здорового образа жизни школьников.  

2. Внедрение в практику педагогов федеральной модели оценочной деятельности на основе 

проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов обучения и 

внеурочных достижений обучающихся. 

3. Расширение единого образовательного пространства школы на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

Педсоветы: 

 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор повышения качества 

образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога» 

(декабрь, Степанова Е.А., Богатырева Е.А., Сирченко А.Б.) 

«Педагогика поддержки ребенка и процесс его развития в системе личностно - ориентированного 

воспитания» 

(март, Степанова Е.А., Евдокимова Т.Е., Смольянинова Н.А.) 

 

План заседаний методического совета 

 

№ 

п/п 
Содержание Дата проведения 

1.  

 Итоги работы методического совета за 2015-2016 учебный год. 

 План работы методического совета на 2016-2017 учебный год. 

 Утверждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год, в том 

числе курсов по выбору, элективных курсов, программ внеурочной 

деятельности. 

 Утверждение нормативно-правовой базы введения ФГОС ООО 

 Результаты деятельности ОО по повышению квалификации 

педагогов в 2015-2016 учебном году (курсы ПК, темы 

самообразования). Об организации повышения квалификации в III-

IV кварталах 2016 года.  

 Об организации аттестации педагогов в 2016-2017 учебном году. 

 Подготовка аттестационных материалов аттестуемых педагогов на 

соответствие занимаемой должности. Заседание аттестационной 

комиссии. 

 О проведении смотра-аттестации учебных кабинетов. 

 Вопросы ФГОС ООО: 

o анализ работы по реализации ФГОС НОО, введения ФГОС 

ООО, проблемы и их решение 

o утверждение плана методической работы, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС ООО 

 Вопросы по реализации концепции математического образования в 

2015-2016 уч.г. 

Сентябрь 



 Вопросы по реализации концепции филологического образования в 

2016 - 2017 уч. году. 

 Об участии педагогов школы в конкурсном отборе на получение 

Гранта главы городского округа Певек. 

 Об изучении профессионального стандарта педагога 

2.  

 О подготовке к научно-практической конференции «Отражение»: 

тематика проектных и исследовательских работ старшеклассников. 

 "Портфолио" учителя как форма повышения уровня педагогического 

мастерства. 

 Организация работы проблемной (творческой) группы педагогов, 

разработка и утверждение программы подготовки к тематическому 

педсовету «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы как фактор повышения качества образования в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта педагога» 

 О проведении исследования компетенций учителей школы. 

 Планирование курсовой переподготовки на I-II кварталы 2017 года. 

 Заседание аттестационной комиссии с целью проведения аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности. 

 Формирование рабочей группы по подготовке семинара «Способы и 

процедуры оценки уровня достижений предметных  и 

метапредметных результатов" 

Ноябрь 

3.  

 Вопросы ФГОС ООО:  

o Новые подходы оценивания учебных достижений обучающихся; 

o Вопросы формирования портфолио ученика 5-6 класса. 

 Утверждение проектов к участию в научно-практической 

конференции школьников «Отражение». 

 Об участии в муниципальном этапе регионального конкурса 

педагогического мастерства "Учитель года - 2017" 

 Организация работы проблемной (творческой) группы педагогов, 

разработка и утверждение программы подготовки к тематическому 

педсовету  

Январь 

4.  

 Вопросы ФГОС ООО: 

o Образовательная модель обучения детей с особыми 

потребностями: одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

o Об итогах внеурочной деятельности в     5 - 7 классах 

 Утверждение сроков, состава комиссии по смотру-аттестации 

кабинетов, требований к учебным кабинетам на 2017-2018 уч.г. 

 Вопросы государственной итоговой аттестации 

 Подготовка к участию в районной педагогической конференции 

 Круглый стол «Приоритетные направления деятельности и задачи 

ОУ в 2016-2017 учебном году. Планирование работы на 2016-2017 

учебный год». 

Март 

5.  

 Вопросы ФГОС ООО: 

o Итоги работы по введению ФГОС ООО в 2016-2017 учебном 

году; 

o итоги курсовой подготовки педагогов по вопросам ФГОС ООО в 

2016-2017 учебном году; 

 Итоги аттестации педагогических кадров в 2016–2017 учебном году. 

 Планирование участия педагогов в курсовой переподготовке на III-

IV квартал 2017 года. 

Май 

 

 



 

Межсекционная работа 

сентябрь - октябрь 

1. Собеседования с учителями с целью определения готовности к работе в новом учебном 

году (знание требований Стандарта образования, профессионального стандарта учебных 

программ, наличие рабочих программ, учебно-методического обеспечения по предметам). 

2. Уточнение тематики самообразования учителей: выбор тем, связанных с методической 

темой Центра образования, информационными технологиями, технологиями 

деятельностного обучения обучающихся. 

3. Оформление учебной части. 

4. Подготовка материалов на станицы школьного сайта. 

5. Оформление методического кабинета: обновление стенда «Методическая работа». 

6. Организация сети курсов по выбору в 8–9 классах (предпрофильное обучение) и 

элективных курсов в 10–11 классах (профильное обучение). 

7. Планирование работы по реализации Концепции математического образования. 

8. Теоретический  семинар «Профессиональный стандарт педагога». 

9. Разработка тематики проектных и исследовательских работ старшеклассников. 

10. Смотр учебных кабинетов (мастерских, спортивного зала) – аттестация кабинетов. 

октябрь – ноябрь - декабрь 

1. Индивидуальные консультации для аттестуемых учителей. 

2. Подготовка аттестационных материалов. Заседание аттестационной комиссии. 

3. Уточнение списков учителей, записавшихся на курсы повышения квалификации (в том 

числе дистанционных), сроков их проведения в 2016 году. Подготовка заявки на 

прохождение курсовой подготовки в 2017 году. Подготовка отчёта о курсовой подготовке 

педагогов в 2016 году. 

4. Заседания предметных МО по утверждению индивидуальных методических тем педагогов, 

методических тем объединений и планов работы по единой методической теме на год. 

5. Школьный тур предметных олимпиад школьников. 

6. Участие педагогов в конкурсном отборе на получение Гранта главы городского округа 

Певек. 

7. Работа педагогов в творческой группе с целью подготовки к педсовету. 

8. Декада открытых уроков и мероприятий в рамках подготовки к тематическому педсовету. 

9. Проведение исследования компетенций учителей школы. 

10. Педагогический совет «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как 

фактор повышения качества образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога» 

11. Работа по систематизации материалов школьного методического кабинета. 

декабрь - январь 

1. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад школьников. 

2. Участие в профессиональных и творческих конкурсах. 

3. Проведение полугодовых контрольных работ по предметам (согласно утвержденному 

списку), проверка техники чтения. 

4. Взаимопосещение уроков учителей методических объединений, целевой анализ/самоанализ 

уроков по проблеме деятельностных технологий. 

5. Участие в окружном туре предметных олимпиад школьников. 

6. Контроль работы курсов по выбору и элективных курсов. 

7. Работа по обновлению материалов школьного сайта. 

8. Работа по систематизации материалов школьного методического кабинета.  

9. Практический  семинар "Способы и процедуры оценки уровня достижений предметных  и 

метапредметных результатов". 



февраль - март 

1. Выступления педагогов в методических объединениях по индивидуальным методическим 

темам. 

2. Организация и проведение методической декады по теме педагогического совета.  

3. Педагогический совет «Педагогика поддержки ребенка и процесс его развития в системе 

личностно - ориентированного воспитания» 

4. Работа по подготовке проектных работ к районному конкурсу исследовательских и 

проектных работ школьников.  
5. Подготовка и проведение  научно-практической конференции школьников "Отражение". 

6. Участие в региональном конкурсе профессионального мастерства "Учитель года - 2017" 

апрель - май 

1. Проверка качества подготовки учителей, МО, обучающихся к итоговой аттестации 

выпускников (стенды, тестирование, проведение пробных экзаменов).  

2. Проведение итоговых срезов по математике, русскому языку, проверка техники чтения. 

3. Выступления педагогов в методических объединениях по итогам курсовой подготовки (в 

том числе дистанционного обучения) – на итоговых заседаниях. 

4. Подготовка аналитических отчётов о проделанной работе за 2016-2017 учебный год. 

5. О подготовке анализа  работы ПМО. 


