
Приложение 1
к приказу директора 

от 30.08.2018 № 5 2  од

План работы методического совета школы 
на 2018-2019 учебный год

Методическая тема:
«Компетентностный подход как способ достижения нового качества образования»
Цель:
обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности учителей в условиях 
использования в практической деятельности современных образовательных технологий и 
образовательного мониторинга, реализации ФГОС.
Задачи:

создать необходимые условия для максимального раскрытия творческой 
индивидуальности каждого педагога;
- оказать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных дисциплин, 
элективных курсов;
- поддерживать образовательную инициативу коллектива и осуществлять сопровождение 
исследовательской, проектной и инновационной деятельности;
- осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров.

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Установочное заседание

- Основные задачи и направления работы на 2018 -  
2019 учебный год.

Согласование программ факультативных, 
элективных курсов, элективных учебных предметов.

Согласование рабочих программ учителей- 
предметников.
- Темы по самообразованию, работа над планом 
самообразования.

Сентябрь Председатель 
методсовета, 
руководители 
ОМО. РМО. 
творческих 

групп

2. Аналитическое совещание
Работа с одаренными учащимися. Организация и 
проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Организация и проведение 
молодежных предметных чемпионатов. г.Пермь. 
Всероссийских игр по предметам и др.

Октябрь Замдиректора 
по УВР

3. Круглый стол
«Организация и проведение окружного педсовета по 
теме «НСУР- условия и возможности для развития 
педагога»

Октябрь Зам.ди ректора 
по УВР, 

методисты

4. Окружной педсовет по теме «НСУР- условия и 
возможности для развития педагога /дискуссионная 
площадка/»

Ноябрь Зам.директора 
по УВР, 

методисты
5. Итоги работы за 1 полугодие

Итоги школьного и муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.
- Оценка успешности педагогической деятельности 
молодых учителей, вновь пришедших педагогов 
(промежуточные итоги работы).

Промежуточные итоги инновационной

Январь Зам.директора 
по УВР. 

педагоги- 
наставники, 

педагоги, 
реализующие 

инновационную



деятельности.
- Итоги повышения квалификации, аттестации 
педагогических работников за I полугодие;

Ведение внутришкольной документации. 
Выполнение практической части программы. 
Ведение электронного журнала (выставление 
итоговых отметок за четверть)

деятельность

6. Круглый стол
«Организация и проведение окружного педсовета по 
теме «Психолого-педагогические компетенции 
педагога»»

Январь
Зам .директора 

поУ ВР, 
методисты

7. Окружной педсовет
«Психолого-педагогические компетенции педагога»

Февраль Зам. директора 
по ВР

8. Аналитическое совещание «Управление качеством 
образования»
- результаты диагностики уровня обученности 
обучающихся по итогам учебных четвертей;

организация и проведение промежуточной 
аттестации в 2018-2019 учебном году

Февраль Зам. директора 
по УВР, 
члены 

методического 
совета школы

9. Проектно- аналитическое совещание
- проект учебного плана на 2019-2020 учебный год.
- программно-методическое обеспечение учебно- 
воспитательного процесса на 2019-2020 учебный 
год.

ведение внутришкольной документации 
(выполнение единого орфографического режима, 
справки по итогам проверки)

Март Зам.директора 
по УВР, 
педагог- 

библиотекарь, 
члены 

методического 
совета школы

10. Проектно- аналитическое совещание
«Итоги введения ФГ'ОС СОО. Работа профильного 
лесного, медицинского классов»

Апрель Зам.директора 
по УВР. ВР

11. Единый методический день в Устьянском 
школьном образовательном округе 
«Профессиональные педагогические сообщества как 
ресурс развития педагогических кадров»

26 апреля Зам.директора 
по УВР. ВР. 
методисты

10 . «Копилка» материалов передового педагогического 
опыта.

В течение 
года

Учителя-
предметники

11 . Подготовка методических материалов к 
педагогическим советам, семинарам-практикумам, 
окружным конференциям.

По
годовому

плану

Члены
методического

совета
12. Практический семинар

«Организация системы урочной и внеурочной 
деятельности в классах с кадетской 
направленностью»

Май Члены
методического

совета,
классные

руководители
кадетских

классов
13. Анализ работы за 2018-2019 учебный год

- анализ работы с молодыми специалистами и вновь 
пришедшими педагогами (отчеты по результатам 
работы);

Май Председатель
методсовета



- инновационная деятельность педагогов, согласно 
приказа (отчеты по результатам работы);
- итоги повышения квалификации, аттестации 
педагогических работников за II полугодие;

самооценка профессионального развития 
педагогов, подведение итогов работы педагогов над 
темами по самообразованию;
- целевые показатели работы школы за 2018-2019
учебный год.________________________________________

Работа педагогов над темами самообразования
Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 
индивидуальную тему по самообразованию. У каждого учителя определена 
индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через 
участие педагогов в работе МО. педсоветов, семинаров, практикумов и др.

Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных 
планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение 
данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 
Завершаться самообразование будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности 
выполненной работы. Результатом самообразования будут являться открытые уроки, 
доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ОМО, педсоветах.

Администрацией школы будут посещаться уроки в рабочем порядке по 
плану внутришкольного мониторинга 

Основные цели посещения и контроля уроков:
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 
обучающихся.
2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 
обучающихся.
3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за 
усвоением знаний обучающихся.
4. Классно-обобщающий контроль.
5. Преемственность.
6. Аттестация педагогических работников.
7. Использование новых технологий.
8. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.

Курсы повышения квалификации
Важным направлением методической работы и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 
курсовую систему повышения квалификации на базе АО ИОО и стимулирование 
педагогов школы к аттестации.


