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Цель работы методического совета: обеспечение методических условий для 

эффективной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, СФГОС через систему непрерывного 

профессионального развития.  

Задачи методического совета школы на новый учебный год: 

Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых условий для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы школы. 

Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации УВП, анализа, 

экспертизы педагогической деятельности и деятельности учащихся в соответствии с 

современными требованиями к уровню обученности, воспитанности. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. Обеспечение оптимального уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы. 

1. Приведение в систему работы учителей-предметников по темам самообразования. 

2. Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучения опыта работы коллег. Содействие 

распространению передового педагогического опыта. 

3. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми специалистами и 

вновь прибывшими педагогами.  

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Осуществление диагностики методических затруднений педагогов, оказание им своевременной 

методической поддержки. 

5. Осуществление координации действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям.   

6. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся. 

Основные направления работы методического совета на 2017-2018 учебный год.1. 

Координация деятельности методических объединений;  

2. Разработка основных направлений методической работы школы; обеспечение 

методического сопровождения программ, разработка учебных, научно-методических и 

дидактических материалов в соответствии с ФГОС ;  

3. Организация консультирования сотрудников школы по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально – технического обеспечения;  

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей, внедрение в учебный процесс современных учебно-

методических и дидактических материалов и программного обеспечения 

автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения для 

проведения учебных занятий и внедрение их в учебный процесс;  

5. Разработка системы методических мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников школы; 

6. Реализация программного - целевого планирования по приоритетным направлениями 

УВП;  

7. Информационно - аналитическая деятельность.  

 

 



№ 

 
Содержание 

  

Ответственные 

Заседание №1      (31 августа 2017г.)  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1 Анализ работы методического совета за 

2016/2017 учебный год, определение задач  

методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного 

процесса в новом 2017/2018 учебном году. 

Л.Н. Орлова – заместитель 

директора 

2 Об особенностях базисного учебного плана на 

2017/2018 учебный год с учетом профильного 

обучения. 

зам. директора Г.В. 

Матыцина 

3 Рассмотрение рабочих программ учебных  

предметов начального общего образования в 

соответствии с ФГОС.  

 

зам. директора  Елисеева 

О.Н. 

4  Рассмотрение рабочих программ  по предметам 

основного общего образования   в соответствии с 

ФГОС для 5 - 7 классов, 8-9 классов  и    среднего   

общего образования на 2017/2019 учебный год.  

 

зам. директора Л.Н. Орлова 

5 Рассмотрение рабочих  программ  начального 

общего образования для детей с  ЗПР на 

2017/2018 учебный год.  

 

зам. директора  Елисеева 

О.Н. 

6  Рассмотрение плана работы психологической 

службы на 2017/18 учебный год:  

- программа коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ основного общего образования; 

- рабочая коррекционно - развивающая 

программа для работы с детьми с ЗПР;  

-программа корреционно - развиващих занятий 

для учащихся 5 - 9 классов с умственной 

отсталостью. 

 

Педагог - психолог 

Смирнова Е.В. 

7 Рассмотрение рабочих  программ  основного 

общего образования для детей с  ЗПР на 

2017/2018 учебный год.  

 

зам. директора Г.В. 

Матыцина 

8 Рассмотрение рабочих  программ  основного 

общего образования для детей для детей с 

умственной отсталостью на 2017/2018 учебный 

год.  

 

Докладчик зам. директора 

Матыцина Г.В. 

9 Рассмотрение рабочих программ  

дополнительного образования  на 2017/2018 

учебный год.  

 

зам. директора  М.А. 

Симонова 

10 Рассмотрение рабочих программ   внеурочной зам. директора  Елисеева 



деятельности  в соответствии с ФГОС на 

2017/2018 учебный год.  

 

О.Н. 

11 Рассмотрение рабочих программ  платных 

образовательных услуг на 2017/2018 учебный 

год.  

 

зам. директора  Г.В. 

Матыцина 

12 Рассмотрение программы для работы с 

одаренными детьми «Наша надежда» на 2017-

2022г.г.  

 

зам. директора Л.Н. Орлова) 

13 Рассмотрение плана внутришкольного 

повышения квалификации в 2017/2018 учебном 

году. 

 

зам. директора  

Л.Н. Орлова 

14 О рассмотрении нормативно-правовой базы для 

организации образовательного процесса школы 

зам. директора  Г.В. 

Матыцина, Л.Н. Орлова  

15 Отчет рабочей группы о развивающей и 

информационно - образовательной среды в 

соответствии с ФГОС 

 

Заместитель директора 

Паршина Е.В 

16 Рассмотрение рабочих программ учителя - 

логопеда на 2017/2018учебный год.  

 

учитель - логопед Бадина 

М.Ю.). 

17 Рассмотрение рабочей программы и календарно 

– тематического планирования  «Солнечные 

ступеньки»   

 

Заседание №2  (6   сентября 2017 года) 

Включение каждого педагога в процесс самосовершенствования 

1 Рассмотрение календарно-тематического 

планирования по учебным  предметам  

начального общего образования, основного  

общего образования , среднего   общего 

образования на 2017/2018 учебный год.  

 

Г.В.Матыцина – заместитель 

директора 

2 Рассмотрение календарно-тематического 

планирования внеурочной деятельности  в 

соответствии с ФГОС на 2017/2018 учебный год. 

 

О.Н.Елисеева – заместитель 

директора 

3 Рассмотрение календарно-тематического 

планирования дополнительного образования  на 

2017/2018 учебный год.  

 

Докладчик М.А. Симонова – 

заместитель директора 

4 Рассмотрение календарно-тематического 

планирования платных дополнительных 

образовательных услуг на 2017/2018 учебный 

год. 

 

Соломатина О.Н.- директор 

5 5.Рассмотрение календарно-тематического 

планирования для детей с ЗПР на 2017/2018 

Г.В.Матыцина – заместитель 

директора 



учебный год  

6 Рассмотрение календарно-тематического 

планирования для детей с УО на 2017/2018 

учебный год.  

 

Г.В.Матыцина – заместитель 

директора 

7 Рассмотрение календарно-тематического 

планирования занятий группы кратковременного 

пребывания на 2017/2018 учебный год 

 

Н.В. Новикова - 

преподаватель 

8 Рассмотрение календарно-тематического 

планирования занятий группы продленного дня 

на 2017/2018 учебный год 

 

О.Н. Елисеева – заместитель 

директора 

9 Рассмотрение плана проведения семинара по 

воспитательной работе в соответствии с  

методической темой школы «Воспитательный 

потенциал современного урока как средство 

повышения качества образования в свете 

ФГОС».  

 

Л.Н. Орлова - заместитель 

директора 

10 Рассмотрение плана работы творческих групп по 

формированию УУД. (познавательные, 

коммуникативные, рефлексивные, личностные)  

 

Л.Н. Орлова -  заместитель 

директора 

11 Рассмотрение и утверждение заданий для 

входных, промежуточных и итоговых 

контрольных работ.  

 

Г.В. Матыцина – 

заместитель директора 

12 Рассмотрение графика проведения входных, 

промежуточных и итоговых  контрольных работ.  

 

 

Г.В.Матыцина – заместитель 

директора 

13 Об организации внеклассной и внеурочной 

деятельности в 5 - 7 классах в соответствии с 

ФГОС 

заместитель директора 

Симонова М.А.). 

14 Рассмотрение календарно-тематического 

планирования для детей 1 класса  с речевыми 

нарушениями   

Бадина М.Ю. –учитель - 

логопед 

Заседание №3       ( 30 ноября 2017 года) 

Работа с одаренными детьми как основное условие повышения качества образования 

1 Отчет руководителей  школьных методических 

объединений учителей о подготовке одаренных 

детей к олимпиадам 

руководители ШМО и  зам. 

директора Орлова Л.Н. 

2. Проектно-исследовательская  деятельность в 

рамках учебных предметов 

зам. директора Орлова Л.Н. 

3. Самообразование - одна из форм повышения 

профессионального мастерства  педагога 

Лапшина В.В. - учитель - 

биологии, Брыксина И.А. - 

учитель английского языка 

4. Анализ урока с позиции деятельностного 

подхода. 

зам. директора Орлова Л.Н. 

5. О реализации мероприятий программы «Школа 

за культуру, здоровый и безопасный образ 

Организатор Ивлиева И.В. 



жизни» 

6. Внутришкольный  проект «Методика и 

инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий» 

Смирнова Е.В., педагог-

психолог  

Заседание №4    ( 11 января 2018 года) 

Применение инновационных  технологий  в урочной деятельности и в системе 

дополнительного образования  

1. Применение инновационных  технологий  при 

проведении уроков финансовой  грамотности. 

зам. директора Матыцина 

Г.В. 

2. Об организации и  проведении  методической 

недели «Методы и приемы формирования  УУД 

на уроках и внеурочной деятельности» 

зам. директора Орлова Л.Н. 

3. Применение инновационных педагогических 

технологий 

зам. директора Орлова Л.Н. 

4. О рассмотрении УМК по предметам. библиотекарь Максимова 

З.В. 

5. Отчет учителя – логопеда о работе с детьми, 

имеющими ОВЗ 

Бадина М.Ю. 

6. Использования ИКТ в образовательном процессе 

в условиях введения ФГОС 

Паршина Е.В. 

7. О создании портфолио обучающихся Орлова Л.Н.,Симонова М.А. 

Заседание №5      ( 30.03.  2018 года) 

             Подготовка к итоговой аттестации обучающихся  

Использование здоровьесберегающих технологий при подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации  

1. Подготовка к методической  декаде «Подготовки 

к ЕГЭ с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся». 

зам. директора Орлова Л.Н. 

2. О проблемах преподавания отдельных 

предметов в рамках подготовки к итоговой 

аттестации 

зам. директора Матыцина 

Г.В. 

3. Из опыта работы учителя математики по 

подготовке к ГИА. 

учитель математики 

Долотова  Н.И. 

4.   

4. Формирование здоровьесберегающей среды в 

школе. 

организатор Ивлиева И.В. 

5. О сформированности регулятивных УУД 

учащихся 5- 7 классов.  

 

учитель русского языка и 

литературы Шестакова О.А. 

6. Отчет педагога-психолога  о работе с детьми, 

имеющими ОВЗ 

Смирнова Е.В. 

Заседание    № 6       (17  мая   2018 года) 

Подведение итогов работы за 2017/2018 учебный год 

1. Анализ методической работы за 2017/2018 

учебный год. 

зам. директора Орлова Л.Н. 

2. Отчеты руководителей методических 

объединений учителей об итогах работы РМО, 

ШМО 

зам. директора Матыцина 

Г.В. и руководители МО 

3. Об итогах  проведения научно-практической 

конференции НОУ «Поиск» 

зам. директора Орлова Л.Н. 



4. Итоги конкурсного и олимпиадного движения за 

год    

зам. директора Орлова Л.Н. 

6. О создании  банка данных по одаренным детям. зам. директора Орлова Л.Н. 

7. Итоги ВПР зам. директора Матыцина 

Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


