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   План заседаний методического совета 

            на 2016– 2017 учебный год 
 

Дата 

проведения 

Содержание деятельности Задачи Ответственны

й 

Итоги 

август Заседание 1 

1. Анализ методической работы по 

повышению эффективности и 

качества образовательного 

процесса в  2015-2016 учебном 

году. 

2.Ознакомление с планом 

методической работы школы на 

2016-2017 уч.г. 

3.Рассмотрение плана работы 

ШМО. 

4. Рассмотрение рабочих программ 

по учебным предметам и 

спецкурсам. 

5. Утверждение плана проведения 

предметных недель. 
 

1.Обсудить план 

работы школы 

по основным 

направлениям 

деятельности 

образовательног

о процесса 

2.Рассмотреть 

рабочие 

программы 

 

зам. директора 

по УВР 

Протокол 

метод. 

совета 

сентябрь Совещание 

1.Ознакомление с Комплексным 

планом –графиком подготовки и 

проведения ГИА в 2017 году 

2. Роль самообразования педагогов 

в повышении качества 

образования: творческие отчёты 

3.Утверждение сроков проведения 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий 

4.Составление базы данных по 

методической копилке учителей; 

5.Итоги входного контроля 

Совершенствова

ние работы 

ШМО, 

методической 

работы 

 

 

 

 

Определение 

программы 

корректирующи

х действий 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Собеседован

ие  

Протокол 

метод. 

совета 

 

октябрь Заседание 2 

Повышение компетентности 

педагогов -  путь повышения 

компетентности учащихся 

Создание 

организационно

-

содержательных 

условий для 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО, Учителя-

предметники 

Протокол 

методическо

го совета 



1.Итоги результатов за 1-ую 

четверть. Предварительный анализ 

успеваемости учащихся 11 класса 

по результатам первой четверти 

2. Отчет о проведении школьного 

тура предметных олимпиад и 

конкурсов  

3. Подготовка к конкурсу «Ученик 

года» 

 

обеспечения 

успешной 

адаптации 

 

ноябрь Подготовка к педсовету 

«Адаптация учащихся 5-ых 

классов» Реализация ФГОС ООО» 

2. Подготовка к конкурсу 

«Учитель года» Подготовка и 

обсуждение кандидатуры на 

конкурс . 

3. Рабочие вопросы: 

-анализ проведения школьных 

предметных олимпиад; 

-итоги учебного процесса за 1 
четверть 

 

 

Обсуждение 

сложившейся 

системы по 

профориентации

: плюсы и 

минусы. 

Выбор и работа 

над темами 

учебных 

исследовательск

о-проектных 

работ. 

зам. директора 

по ВР , 

рук. ШМО, 

зам. дир. 

по УВР 

Протокол 

методическо

го совета 

декабрь  Заседание 3 

1.Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС.                                                                        

 

Проанализирова

ть внеурочную 

занятость 

учащихся 

зам. директора 

по ВР, 

руководители 

ШМО, 

администрация 

Протокол 

январь Формирование универсальных 

учебных действий 

 

Практические 

рекомендации 

зам. директора 

по УВР 

протокол 

февраль Методический семинар         

1.Использование Интернет-

ресурсов при подготовке учащихся  

к итоговой аттестации. 

 

 зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

-предметники 

Протокол 

март Заседание 4 

  

1. Оценка учебных 

достижений в условиях  

Обсудить план 

работы школы 

по основным 

направлениям 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол 



реализации ФГОС деятельности 

образовательног

о процесса на 4 

четверть, 

подвести 

результаты 

работы за 3 

четверть  

апрель Методическое совещание  
1.Утверждение УМК на 2017-2018 

уч.г 

2.Рассмотрение расписания ОГЭ и 

ЕГЭ 

3.Анализ пробного ЕГЭ по 

математике 

Анализ работы 

МО  

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Отчет 

май Заседание 5 

1.Анализ учебно-методической 

работы школы и ШМО за 

прошедший учебный год.  

2. О подготовке и проведении 

промежуточной аттестации 

учащихся 1-8,10  классов. 

3. Утверждение списка учебников 

на 2017 – 2018 учебный год. 

Анализ 

результативност

и учебно-

методической 

работы за год. 

 

Утверждение 

списка 

учебников 

 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол 

Собеседование.  
1.Задачи и план работы ШМО на 

следующий учебный год. 

 

Анализ 

методической 

работы и 

предварительны

й план на 

следующий 

учебный год 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Собеседован

ие 

 


