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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№п/
п 

Проводимые мероприятия Сроки  Ответственный 

1. 1. Анализ работы МС школы за 2016-2017  учебный год 
2. Утверждение состава МС 
3. Обсуждение плана работы МС и МО на 2017-2018 учебный год 
4. Утверждение Государственных программ, на основе которых реализуется содержание 

образования в 2017-2018 учебном году в соответствии с учебным планом школы 
5. Утверждение рабочих программ по учебным предметам на 2017-2018 учебный год, на основе 

которых реализуется содержание образования в 2017-2017 учебном году в соответствии с 
учебным планом школы 

6. Утверждение программно-методического обеспечения, используемого для реализации рабочих 
программ в 2017-2018 учебном году 

7. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников школы 2017-2018 учебном 
году 

8. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
Проведение предметных недель 

 

Сентябрь   
Мишенина Л.Г., 
председатель МС 
Кузурман  О.О. 
библиотекарь  

2. 1. Система работы с одарёнными детьми как одно из направлений государственной 
политики в сфере образования. 

2. 
 

Создание творческой группы по подготовке к педсовету «Управление системой 
работы с одарёнными детьми как одно из направлений государственной политики в 
сфере образования». 

3. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка к 
муниципальному этапу олимпиады. 

4. Организация и проведение интегрированных предметных недель. 
5. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ: проблемы, типичные ошибки и пути их решения. 

ноябрь Мишенина Л.Г.,  



Анализ результатов диагностических работ. Обсуждение КИМов полугодового 
контроля. 

6. Новое положение о порядке аттестации работников административно-
управленческого персонала, специалистов и служащих ОУ. 

 

3. 1.Технологии и приёмы педагогического общения. 
2.Создание творческой группы по подготовке к педсовету «О ходе реализации ФГОС на основной 
ступени обучения». 
3.Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка к  региональному 
этапу Всероссийской олимпиады школьников. 
4.Итоги мониторинга учебного процесса за I полугодие 2017 – 2018 уч. года. 

январь Гонтарев Д.в., 
Щербакова Е.А., 
Кулешова Л.В., 
Мишенина Л.Г. 

4 1.Подготовка к экзаменам, определение форм итоговой аттестации выпускников. Нововведения ГИА-
2017. 
2.Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  
3.Создание творческой группы по подготовке и проведению методического дня по проблеме: 
«Проектирование совместной деятельности учителя и учащихся на основе использования ЭФО и 
информационных образовательных технологий». 
4.Результаты работы по методической проблеме школы.  
5.Анализ результатов ВПР, проводимых в 3-ей четверти в школе.. 

март Мишенина Л.Г. 
Гонтарев Д.В. 



4 1.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ, а также итоговой аттестации. . 
2.Анализ работы методического совета школы за 2017 – 2018 уч. год. 
3.Результаты работы по методической проблеме школы. Выбор нового направления и 
проблемы методической работы школы. 
4.О реализации часов компонента образовательного учреждения в 2018 – 2019 уч. году 
5.Рассмотрение и согласование рабочих программ по предметам на 2018 – 2019 уч. год 
6.Рассмотрение и согласование программ внеурочной деятельности на 2018 – 2019 уч. год 

 

  

 


