Состав методического совета школы:

1. Тараник А.А. — директор школы
2. Терентьева Р.Г. - заместитель директора
3. Ярных В.В. - заместитель директора
4. Крыжанович Ю.А. – педагог - организатор
5. Петровская Е.А. - руководитель МО учителей начальных классов
6. Скоромная В. Н. - руководитель МО учителей гуманитарного цикла
7. Бирюкова Н.Н. - руководитель МО учителей естественно-математического цикла
8. Шувалова Н.В. - руководитель МО классных руководителей

План работы методического совета
на 2016-2017 учебный год.
Сентябрь
1. Итоги методической работы школы за 2015-2016 учебный год и задачи по
повышению эффективности и качества образовательного процесса, его
методического обеспечения в новом учебном году (выступление руководителя
МО учителей естественно-математического цикла Бирюковой Н.Н.)
2. Обсуждение плана методической работы школы, планов работы
методических объединений, плана работы методического совета.
3. Об аттестации педагогических работников на квалификационные категории и
соответствие занимаемым должностям в 2016-2017 учебном году.
4. О рассмотрении графика предметных недель.
5. Об организации работы по курсовой подготовке в 2016-2017 учебном году.
6. О дозировании домашнего задания.
Ноябрь
1. О разработке комплекса мероприятий по подготовке учащихся 9 и 11 классов к
успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
2. Итоги проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
3. Об анализе успеваемости обучающихся 3-9 классов по результатам первой
четверти.
4. О подготовке к прохождению аттестации учителей в 2016-2017 учебном году.
Январь
1.Результативность методической работы школы за первое полугодие.
2.Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.
3.Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Апрель
1.
Экспертиза
экзаменационных
материалов
для
промежуточной
аттестации обучающихся 2-8,10 классов.
2.
Изучение изменений к инструкциям о проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2017 г.
и изменений в содержании КИМов.
Июнь
1.Анализ работы педагогического коллектива за год.
2.Планирование работы на новый учебный год.
3.Проведение промежуточной и итоговой аттестации школьников.
4.Отчёт о результативности участия в международных, всероссийских
предметных дистанционных конкурсах в 2016 - 2017 учебном году, об
участии в работе «Школы юного эффективного управленца», о работе над
проектом «Разработка и апробация базовой модели интеграции дополнительного
и общего образования»

Задачи методической работы
на 2016-2017 учебный год
1.
Продолжить
работу
педагогического
реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО.

коллектива

2.
Обеспечить
методическое
сопровождение
участвующих в реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

над

педагогов,

3. Организовать работу по обобщению опытов аттестующихся учителей
и воспитателя дошкольной группы
4. Способствовать повышению квалификации, совершенствованию
профессионального мастерства учителей, росту их творческого
потенциала.
5. Оказывать помощь руководителям методических объединений в
изучении
результативности
работы
отдельных
педагогов
и
педагогического коллектива в целом.
6.
Организовать работу педагогов по переходу на системно деятельностный подход в обучении и воспитании в основной школе.

План проведения заседаний методического совета на 2016-2017 учебный год
Заседание №1
Сентябрь
1. Итоги методической работы школы за 2015-2016 учебный год и задачи по
повышению эффективности и качества образовательного процесса, его
методического обеспечения в новом учебном году (выступление руководителя
МО учителей естественно-математического цикла Бирюковой Н.Н.).
2. Обсуждение плана методической работы школы, планов работы
методических объединений, планов работы методического совета.
3. Об аттестации педагогических работников на квалификационные категории и
соответствие занимаемым должностям в 2016-2017 учебном году.
4. О рассмотрении графика предметных недель.
5. Об организации работы по курсовой подготовке в 2016-2017 учебном году.
6. О дозировании домашнего задания
Заседание №2
Ноябрь
1. О разработке комплекса мероприятий по подготовке учащихся 9 и 11 классов
к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
2. Итоги проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
3. Об анализе успеваемости обучающихся 3-9 классов по результатам первой
четверти.
4. О подготовке к прохождению аттестации учителей в 2016-2017 учебном году.
Заседание № 3
Январь
1. Результативность методической работы школы за первое полугодие 20162017 учебного года (отчеты руководителей ШМО о проделанной работе).
2. Итоги мониторинга учебного процесса за I полугодие.
3. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
4. Об итогах участия в очных и заочных муниципальных, региональных,
всероссийских и международных конкурсах.
Заседание № 4
Март
1. О проведении промежуточной аттестации в 2-8,10 классах. Подготовка
экзаменационных материалов к промежуточной аттестации и их экспертиза.
2. Изучение изменений к инструкциям о проведении ОГЭ и ЕГЭ – 2017 и
изменений в содержании КИМов.

Заседание № 5
Июнь
1.Анализ проведения предметных недель в 2016-2017 учебном году.
2.Анализ работы методического совета за 2016-2017 учебный год и
планирование методической работы на следующий учебный год.
3.Награждение педагогов грамотой школы по итогам работы 2016-2017 учебного
года.
4. Об итогах проведения промежуточной и итоговой аттестации школьников.
5. О результативности участия в международных, всероссийских, региональных,
муниципальных конкурсах (очных и заочных) в 2016-2017 учебном году.
6. Об итогах участия в занятиях «Школы юного эффективного управленца» и
региональном пилотном проекте «Интеграция общего и дополнительного
образования» в 2016 – 2017 учебном году.

