План работы педагогического совета
Дата

Тематика

Ответственные

Август

1. Подведение итогов работы школы за 2016-2017
учебный год (итоги самообследования).
Утверждение годового плана работы школы на 20172018 учебный год.
2. Об итогах ГИА в 9, ЕГЭ в 11 классах в 2016-2017
учебном году.
3. Об организации аттестации педработников в 20172018 учебном году.
4. 4. О внесении изменений в ООП по уровням
общего образования:

Заместители
директора
по УВР, ВР

4.1. О рабочих программах по предметам
обязательной части учебного плана и части,
формируемой участниками образовательных
отношений.
4.2. О рабочих программах внеурочной
деятельности.
4.3. О календарных учебных графиках.
4.4. Об учебном плане и плане внеурочной
деятельности.
5. О выборе языка обучения, изучения родных
языков.
6.Оценивание обучающихся.
7. Анализ воспитательной работы за год.
Утверждение плана учебно-воспитательной работы
на 2017-2018 учебный год.
8.О снятии с внутришкольного контроля выбывших
учеников.
9.Об организации питания и медицинского
обслуживания детей.
10.Обеспеченность учебниками на 2017-2018
учебный год.
11.Об итогах летнего оздоровления.
12.О претендентах на награждение ученическими
медалями.
13.Об организации обучения учащихся в форме
самообразования в 2017-2018 учебном году.

14. О подготовке ОО к государственной
аккредитации в 2017-2018 учебном году.
15. Рассмотрение локальных актов
Октябрь 1.Итоги внутришкольного контроля
2. Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10 класса.
3. О снятии с внутришкольного контроля и
постановке на внутришкольный контроль учащихся
школы.
4. Обучение на дому. Организация. Проблемы. Пути
их решения.
5.Об итогах I тура Всероссийских олимпиад,
конкурса-защиты МАН.
6.Итоги всеобуча.
7. Подведение итогов 1 четверти.
Анализ успеваемости и выполнения рабочих
учебных программ.
8. «Современный урок в аспекте реализации задач
ФГОС второго поколения».

Заместители
директора
по УВР

Январь

1. Итоги внутришкольного контроля.
2. Результативность обучения по итогам 2 четверти
(1 полугодия).
3. Итоги выполнения объема учебных программ по
предметам учебного плана.
4. Об итогах II этапа Всероссийских олимпиад,
конкурса-защиты МАН
5. О состоянии охраны труда и техники безопасности
в школе, профилактика травматизма.
6. Анализ воспитательной работы, работы по
профилактике правонарушений за 1 полугодие.
7. Утверждение списка учащихся, состоящих на
внутришкольном контроле.
8. О подготовке к олимпиадам в начальной школе.
9.«Системно-деятельностный подход в
образовательном процессе как методологическая
основа реализации ФГОС».

Заместители
директора
по УВР, ВР

1. Итоги внутришкольного контроля. Ведение
школьной документации.
2. Об итогах аттестации педагогических
работников.

Заместители
директора
по ВР

Март

3. Состояние работы по профилактике
правонарушений.
4. О состоянии охраны труда, пожарной
безопасности и безопасной жизнедеятельности
участников учебно-воспитательного процесса.
5. Анализ внеурочной деятельности школьников в
рамках ФГОС второго поколения.
6. . О летней оздоровительной работе.
7 «Взаимодействие семьи и школы в современных
условиях».
Май

1.О допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой
аттестации.
2. О снятии с внутришкольного контроля и
постановке на внутришкольный контроль.
3. О реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.

Заместители
директора
по УВР, ВР

Май

1 Итоги мониторинга учебного процесса за год.
2.О переводе обучающихся 1-8, 10 классов.
3.О реализации ФГОС ООО
4.Итоги года и задачи на новый учебный год.
5. Итоги патриотического и правового воспитания за
2017-2018 учебный год

Заместители
директора
по УВР, ВР

Июнь

1. Мониторинг итоговой аттестации обучающихся
9,11 классов.
2 .О выпуске обучающихся 9,11классов.

Заместитель
директора
по УВР

План работы методического совета
Дата
Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

Тематика
Ответственные
Заседание первое (установочное)
Руководитель
1. Рассмотрение Положения о методическом
ШМС
совете, его структура.
2. Распределение обязанностей между членами
МС.
3. Обсуждение плана методической работы
школы и планов работы МС, ШМО на учебный
год.
4. Определение содержания, форм и методов
повышения квалификации педагогов школы в
новом учебном году.
5. Создание творческих микрогрупп.
6. Создание группы контроля адаптации
обучающихся 1-х,5-х классов к обучению на
новой ступени обучения.
7.О
применении
здоровьесберегающих
технологий в образовательной деятельности.
Заседание второе
1. Результаты работы с одаренными детьми.
Итоги школьного тура предметных олимпиад.
2.Итоги административных контрольных работ.
3. Обсуждение по подготовке «Портфолио» визитной карточки ученика.
4.Ознакомление со справками и приказами по
итогам контрольных срезов знаний и посещения
уроков членами администрации школы.
5. О работе учителей с дневниками
обучающихся, качество их проверки.
6. Самообразование учителей.

Руководитель
ШМС

Заседание третье
1.О состояние работы по повышению
квалификации учителей.
2.Нормативные, методические аспекты
обеспечения качества проведения итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году
3.Участие педагогов в профессиональных
конкурсах.
4. О подготовке к педсовету.

Руководитель
ШМС

5.
Корректировка
плана
работы
по
преемственности начальной и основной школы.
6. Об организации работы «Школа будущего
первоклассника»
7.Активизация
внеурочных
методов
стимулирования, мотивация к обучению.
8. Об итогах написания сочинения-допуска к
ЕГЭ (11 класс)

Апрель

Май

Заседание четвертое
1.Итоги написания административных
контрольных работ.
2. Ведение школьной документации.
3.Подготовка к итоговой аттестации
школьников.
4.Работа
с
обучающимися,
имеющими
повышенную
мотивацию
к
учебнопознавательной деятельности: итоги участия в
конкурсах.
5.О
работе
со
слабоуспевающими
обучающимися.
6. Отчеты молодых специалистов.
7.Самоанализ
работы
учителя.
Анализ
реализации учителями тем по самообразованию.

Руководитель
ШМС

Заседание пятое
1. Анализ методической работы школы за год.
2.Подведение итогов аттестации, курсовой
системы повышения квалификации педкадров
школы за
учебный год. Планирование на
следующий учебный год
3.Подведение итогов обмена опытом и
обобщения опыта.
4.О планировании работы МС и ШМО на
следующий учебный год.
5.Отчет наставников о работе с молодыми
специалистами.
6.О проведении консультаций в период
подготовки обучающихся к экзаменам.

Руководитель
ШМС

График проведения предметных недель
на 2017-2018 учебный год
№ Название недели
п/п
1

Неделя географии и
крымоведения

2

Неделя английского
языка

3

Неделя начальных
классов

4

Неделя математики,
физики

5

Неделя русского
языка и литературы.

6

Неделя информатики

7

Неделя химии,
биологии

8

Неделя технологии,
музыки, ИЗО

9

Неделя физической
культуры и ОБЖ

10 Неделя истории и
обществознания.

Сроки

Ответственные

Сентябрь ЗД по УВР
2017
Руководитель
МО
Октябрь ЗД по УВР
2017
Руководитель
МО
Ноябрь ЗД по УВР
2017
Руководитель
МО
Декабрь ЗД по УВР
2017
Руководитель
МО
Январь ЗД по УВР
2018
Руководитель
МО
Февраль ЗД по УВР
2018
Руководитель
МО
Март
ЗД по УВР
2018
Руководитель
МО
Апрель ЗД по УВР
2018
Руководители
МО
Апрель ЗД по УВР
2018
Руководители
МО
Май
ЗД по УВР
2018
Руководители
МО

Форма
подведения
итогов
Отчёт
Отчёт
Отчёт
Отчёт
Отчёт
Отчёт
Отчет
Отчёт
Отчёт
Отчёт

Работа школьных методических объединений
№
Содержание
1. Обсуждение рабочих
программ, программ
элективных занятий,
планов индивидуальных
занятий, курсов
внеурочной деятельности
2. Внедрение в учебный
процесс современных
педагогических
технологий, средств
обучения и ИКТ
3. Проведение предметных
недель

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Сроки
Форма и методы Ответственные
Сентябрь Заседания
Руководители
школьных МО
МО

В
течение
года
По
графику

В
течение
года

Самообразование
педагогов,
открытые уроки,
заседания
методических МО
Открытые уроки
и внеклассные
мероприятия по
предметам,
олимпиады
Заседания
школьных МО

Зам. директора
по УВР,
руководители
МО
Руководители
школьных МО

Обсуждение докладов и
выступлений коллег на
конференциях, семинарах,
заседаниях
педагогического совета
Обсуждение
экзаменационных
материалов, подготовка к
ГИА, ЕГЭ
Отчеты учителей о работе
по самообразованию

Руководители
школьных МО

В
течение
года

Заседания
школьных МО

Руководители
школьных МО

По
графику

Семинары,
круглые столы

Совершенствование
оснащения учебных
кабинетов
Ознакомление с
новинками методической
литературы

В
течение
года
В
течение
года

Заседание
школьных МО

Зам. директора
по УВР,
руководители
школьных МО
Заведующие
кабинетами

Заседания
школьных МО

Руководители
школьных МО

Работа со
слабоуспевающими и
мотивированными
обучающимися

В
течение
года

Заседания
школьных МО

Руководители
школьных МО

Работа руководителей МО
№ Мероприятия
п/п
1 Формирование банка
данных о методической
работе учителей и их
профессиональных
качествах
2 Разработка, согласование
и утверждение планов
работы МО и
организация его
выполнения
3 Разработка предложений
по проведению
школьных методических
мероприятий
4 Составление графиков
проведения открытых
уроков, мероприятий,
творческих отчётов
5 Уточнение списка на
повышение
квалификации и
квалификационной
категории учителями МО
6 Согласование плана
проведения предметной
недели
7 Организация работы по
повышению
квалификации и
квалификационной
категории учителей
8 Проведение заседаний
МО

Сроки

Ответственные

Результат

август

Руководители
МО

Банк данных,
приказ о
методической
сети

сентябрь

Руководители
МО

план

В
течение
года

Руководители
МО

план

сентябрь

Руководители
МО

график

сентябрь

Руководители
МО

График

По
графику

Руководители
МО

План

В
течение
года

Руководители
МО

Корректировка
базы

В
течение
года

Руководители
МО

протоколы

Работа по повышению педагогического мастерства
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной
группы педагогов, осмысление педагогами собственной деятельности по реализации
методов, обеспечивающих создание на уроке личностно ориентированной ситуации.
Определение содержания
форм и методов повышения
квалификации педагогов
школы
Посещение методических
семинаров, уроков учителей
города
Взаимопосещение уроков,
кружков, внеклассных
мероприятий по предметам
Участие в школьных
педсоветах, методических
семинарах и т.д.

сентябрь

ЗД по УВР, МС

Протокол
заседания
МС

В течение года

ЗД по УВР,
руководители
ШМО
ЗД по УВР,
руководители
ШМО
ЗД по УВР,
руководители
ШМО

Обсуждения
на МО

5

Участие в городских
семинарах.

В течение года

ЗД по УВР,
руководители
ШМО

Сборник
материалов

7

Круглый стол
"Первые впечатления" для
учителей, работающих в 1-х,
5-х классах.

Сентябрь 2017

ЗД по УВР,
учителяпредметники

План
проведения
круглого
стола

8

Информационнообучающий семинар
«Дистанционное обучение
как форма повышения
квалификации педагогов»
Методический семинарпрактикум
«Современные требования к
уроку в условиях ФГОС»
«Системно-деятельностный
подход как основная
составляющая ФГОС»

1

2

3

4

9

10

Круглый стол
«Изучение критериев и норм
оценок за ОГЭ и ЕГЭ (работа
с нормативными
документами)»

В течение года
В течение года

Ноябрь 2017

ЗД по УВР

Протоколы
посещений
Сборник
материалов

План
проведения
семинара
План
проведения
семинара

Декабрь 2017
Руководители МО
Март 2018

Январь 2018

ЗД по УВР,
руководители МО

План
проведения
круглого
стола

