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План 
 работы Методического Совета 

 на 2018 -2019 учебный год 

 
Методическая тема школы: Целостное  развитие и самореализация обучающихся в условиях реализации ФГОС 

 
Работа методического совета школы направлена на решение задач по обеспечению уровня педагогического мастерства учителей, созданию 

условий для повышения компетентности в области учебных предметов, методики их преподавания и внедрению новых технологий с целью 
повышения качества учебно-воспитательного процесса. Методическая работа осуществляется через работу методических объединений учителей. В 
школе работают четыре методических объединений: МО учителей начальных классов, МО учителей-предметников, МО классных руководителей, 
МО внеурочной деятельности. Планы работы методических объединений составляются с учетом плана методической работы школы, ситуации, 
которая сложилась в школе в данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики 
преподавания определенных предметов. Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направлениями работы школы. 
 
При составлении  программы методической работы школы были учтены и использованы следующие нормативные документы: 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон РФ «Об образовании» 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 



• Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную  деятельность 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 276 от 7 апреля 2014 года 

 

• Концепция государственного стандарта начального и общего образования. (ФГОС  НОО и ООО). 

• Устав ОУ. 

• Программа развития школы. 

• Образовательная программа школы. 

• Локальные акты. 

 

Основные цели работы методического совета 

1. Обеспечить научно – методическое сопровождение реализации образовательной программы ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития личности учащегося, для внедрения в 

практику личностно-ориентированных технологий, позволяющих наиболее полно реализоваться каждому учащемуся. 

3. Оказать помощь учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов обучения и воспитания в рамках программы 

развития школы. 

4. Внедрить в практику работы школы  результаты исследований и достижений передового опыта. 

5. Создать условия для распространения опыта работы школы на разных уровнях. 

 
 
Основные задачи работы методической совета. 

1. Подготовить учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

2. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. 

3. Создать условия для аттестации учителей. 

4. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространения опыта работы школы. 

5. Разработать методические материалы в помощь учителям и классным руководителям. 



6. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности ступеней образования. 

 

 

Основные направления методической работы. 

1. Работа с молодыми педагогами. 

2. Повышение квалификации учителей. 

3. Аттестация педагогических работников. 

4. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 

5. Распространение опыта работы школы. 

6. Разработка методических материалов. 

7. Обеспечение преемственности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

План заседания Методического Совета на 2018-2019 учебный год 
 

 
Мероприятие Форма 

проведения 
Срок Ответственные 

Итоги методической работы за прошедший учебный год. О задачах и 
основных направлениях работы Методического Совета на 2018-2019 учебный 
год 

Заседание № 1 август Заместитель 
директора по УВР 

 
Руководители 

ШМО 
Аттестация учителей 
Утверждение планов работы школьных методических объединений 
Корректировка и утверждение списка учителей, направляемых  на курсы 
повышения квалификации. 
Утверждение рабочих программ по предметам, рабочие программы учащихся 
находящихся на домашнем обучении, программы внеурочных занятий 
Планирование предметных недель 
 
Изучение нормативных документов Заседание № 2 октябрь Заместитель 

директора по УВР 
 

Руководители 
ШМО 

Организация методической работы в школе по вопросам ОГЭ 
Планирование открытых уроков 
Обсуждение и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

 
Итоги мониторинга за 1 четверть. Работа с низкомотивированными и 
неуспевающими обучающимися 

Совещание ноябрь Заместитель 
директора по УВР 

 
Руководители 

ШМО 

Обсуждение итогов школьного тура предметных олимпиад и конкурсов 
Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости учащихся 9 
классов по результатам первой четверти 
 
Анализ работы за 1 полугодие. Заседание № 3 декабрь Заместитель 

директора по УВР 
 

Руководители 

Организация работы методических объединений на 2 полугодие. 
Утверждение графика предметных недель на 2 полугодие 
Организация работы по курсовой подготовке и аттестации учителей на 2 



полугодие ШМО 
Анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 
 
Результативность работы школы за первое полугодие - итоги прохождения 
учебных программ 
 

Заседание № 4 январь Заместитель 
директора по УВР 

 
Руководители 

ШМО 
 

Члены 
методического 

совета 

Совершенствование педагогического мастерства через участие в конкурсном 
движении 
О мониторинге профессиональной деятельности учителя (повышении 
квалификации) 

 
Обобщение опыта работы по вопросу реализации  ФГОС ООО  и НОО, 
преемственность при введении ФГОС НОО и  ООО 

Совещание апрель  Заместитель 
директора по УВР 

 
Руководители 

ШМО 
 

Члены 
методического 

совета 

Отчет о работе методических объединений 
 
Утверждение УМК на 2019-2020 учебный год 
 
Рассмотрение документации и расписания по ОГЭ 

Анализ учебно-методической работы школы за прошедший учебный год. 
Выполнение учебных программ. 
 

Заседание № 5 май Заместитель 
директора по УВР 

 
Руководители 

ШМО 
 

Члены 
методического 

совета 

Подготовка к итоговому педсовету. 
О подготовке и проведении итоговой аттестации в 9 классе 

 


